
 

Положение 

об организации и проведении городской квест-игры 

по безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» 

среди учащихся 4-х классов 

 

1. Общие положения 

Квест-игра по безопасности дорожного движения «Дорожная азбука» позволит 

учащимся закрепить знания правил дорожного движения. 

Цель: формирование устойчивых навыков безопасного поведения на дороге у 

младших школьников. 

Задачи: 

- закрепить знания учащихся по правилам дорожного движения; 

- развивать внимание, наблюдательность, качества, необходимые для безопасного 

поведения на улице; 

- воспитывать у учащихся чувство ответственности за личную безопасность, ценностное 

отношение к своему здоровью и жизни. 

Организацию и проведение квест-игры осуществляет МБОУ ДО «Дворец 

творчества». 

2. Участники городской квест-игры 

В квест-игре принимают участие обучающиеся 4-х классов образовательных 

учреждений города в составе команды из 6 человек. 

3. Сроки проведения городской квест-игры 

Городская квест-игра проводится 30.03.2023 г. на базе МБОУ ДО «Дворец 

творчества» с подведением итогов 31.03.2023 г. 

Заявки на участие принимаются до 24.03.2023 г. Заявки следует направлять в 

МБОУ ДО «Дворец творчества» на электронную почту dvorec_tvorchestva@mail.ru.

 В заявке указывается: Ф. И. О. участников команды, возраст каждого из 

участников, название учреждения, Ф. И. О. педагога, контактные данные. Оригинал 

заявки, подписанный руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения, 

предоставляется в день проведения мероприятия. 

Ответственный за проведение городской квест-игры - педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дворец творчества» Милосердова Анжелика Дмитриевна. 

 



4. Руководство и организаторы 

Общее руководство по подготовке и проведению городской квест-игры 

осуществляет Организационный комитет.  

Победителей городской квест-игры определяет жюри Конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет.  

В состав жюри Конкурса входят представители ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», методист  МБОУ ДПО «НМЦ», методисты 

МБОУ ДО «Дворец творчества». 

5. Условия проведения городской квест-игры 

Квест-игра «Дорожная азбука» — путешествие команды по заданному маршруту с 

соблюдением Правил дорожного движения. Командам предоставляется карта-схема 

маршрута, по которой участники должны дойти до конечной остановки с минимальным 

количеством нарушений и штрафов.   

Станции по маршруту: 

1.  «Приветствие команды». Представление команды, название команды, девиз. 

Оценивается оригинальность, выразительность, внешний вид, соответствие теме по 5-

бальной системе.  

2.  «Загадочный знак». Участники команды отгадывают загадки про дорожные знаки. 

Оценивается правильность ответов по 5-бальной системе. 

3. «Неизвестный знак». Участники команды собирают из предложенных деталей 

дорожные знаки и называют их. Оценивается правильность ответов по 5-бальной 

системе. 

4. «Ребусы». Участники команды отгадывают предложенные ребусы по правилам 

дорожного движения. Оценивается правильность ответов по 5-бальной системе. 

5. «Дорожные ловушки». Участники команды называют дорожные ловушки в 

предложенных дорожных ситуациях. Оценивается правильность ответов по 5-бальной 

системе. 

6. «Техническая станция». Участники команды называют детали велосипеда. 

Оценивается правильность ответов по 5-бальной системе. 

 7. «Автогородок». Представитель команды проезжает на велосипеде в автогородке 

заданный маршрут, соблюдая правила дорожного движения. Оценивается правильность 

ответов по 5-бальной системе. 

8. «Слоган по безопасности». Участники команды из предложенных слов составляют 

слоган по безопасности.  Оценивается правильность ответа по 5-бальной системе. 



9. «Эрудит». Участники команды из предложенного слова составляют за 1 минуту 

слова. Оценивается каждое слово – 0,5 балла. 

10. «Знатоки ПДД». Участники команды отвечают на теоретические вопросы по 

правилам дорожного движения. Контрольное время – 1 минуты. Оценивается 

правильность ответов.  

6. Подведение итогов 

Судьи на этапах оценивают выступление команд, выставляют оценки в 

маршрутных листах. Апелляции не принимаются, решение жюри является 

окончательным. Победители, занявшие 1-2-3 место, награждаются дипломами 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Ответственный за проведение конкурса Лузянина Наталья Павловна, тел. 89521709110 

 

 

 

 


