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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса среди мам-водичелей «Автомама».

1. Цели п задачи:

-пропаганда позитивного поведения на дороге женщин-водителей, 
перевозящих детей;
-пропаганда необходимости использования специальных детских кресел и 
удерживающих устройств во время перевозки детей в автомобилях; 
-повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в детских образовательных учреждениях; 
-привлечение родителей детей к участию в пропаганде Правил дорожного 
движения;
-привлечение внимания средств массовой информации, педагогов, родителей 
к проблемам детской безопасности на дорогах;
-активизация взаимодействия ГИБДД с общественными объединениями.

2. Время и моего проведения конкурса:
Конкурс проводится во всех муниципальных районах Тюменской области с 
25 февраля по 5 марта 2016 года.
В г.Тюмени конкурс проводится по отдельному положению.

3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие мамы-водители, представляющие 
образовательное учреждение, либо себя лично. Обязательно наличие 
водительского удостоверения, несовершеннолетнего ребенка до 12 лет, 
отсутствие грубых нарушений ПДД и неоплаченных административных 
штрафов за нарушение ПДД.

4. Этапы конкурса,
Конкурс проводится в два этапа.
Теоретический этап включает в себя экзамен на знание ПДД 

Российской Федерации.
Практический этап включает оценку практических навыков вождения 

автомобиля на автодороме. В ходе заезда необходимо выполнить без ошибок



несколько упражнений. К практическому этапу допускаются участницы, 
показавшие лучшие результаты в ходе теоретического экзамена.

Ill этап -  творческий. Конкурсантам представляют четверостишие на 
тему безопасности дорожного движения, либо посвященное 80-летию 
ГИБДД, собственного сочинения и торжественно его зачитывают. Возможно 
участие групп поддержки.

5. Подведение итогов и награждение:
Победитель конкурса определяется жюри по наибольшему количеству 

балов, набранных на грех этапах, и награждается дипломом и ценным 
подарком.

Каждая участница получит сувенир с символикой Госавтоинспекции и 
диплом участника.

Детские сады и школы, родители из которых наиболее активно будут 
участвовать в конкурсе, также будут поощряться грамотами, сувенирной 
продукцией и наглядными пособиями по БДД.

6. Финансирование:
За счет средств государственной программы Тюменской области 

«Повышение безопасности дорожного движения».


