
Положение 

о проведении  школьного этапа мероприятия 

кроссфит «Автостоп» 

1. Общие положения 

Кроссфит «Автостоп» проводится среди учащихся МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А. В. 

Беляева в рамках патриотического воспитания, программы «Безопасность».  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с 

участием детей и подростков. Наиболее частыми причинами являются: переход через 

проезжую часть вне установленных для перехода мест, игры на проезжей части дороги, 

неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств, неподчинение 

сигналам светофора. Невозможно оставаться равнодушным, когда речь идёт о 

безопасности детей. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма сохраняет 

свою актуальность, поэтому необходимо использовать все более разнообразные формы 

работы с детьми. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь. Задача каждого из нас – уберечь детей от дорожной беды. Никто не должен 

оставаться в стороне. Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной 

необходимостью, как для детей, так и для взрослых. 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о правилах дорожного движения. 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Уточнить и закрепить знания детей по правилам дорожного движения, навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Развивать умение предвидеть опасную 

ситуацию на дорогах. 

2. Развивать творческую активность, логическое мышление, устную речь, память, 

внимательность, пропаганда правил дорожного движения. 

3. Воспитывать культуру безопасного поведения на дороге, желание и стремление изучать 

и выполнять правила дорожного движения, законопослушность. 

2. Условия проведения  

1. Для участия в конкурсе приглашаются команды учащихся  (5 человек от класса: 4 

человека+1 командир), которым необходимо подать заявку  (Приложение 1). 

2. Форма одежды: Единообразная (футболка + брюки (юбка) - у всех одного цвета), 

аккуратная прическа.  

3. Название команды должно быть отражено в виде отличительных знаков на одежде – 

эмблемы, нашивки и т. п. 

4. На мероприятие могут быть допущены зрители и болельщики с плакатами и 

«кричалками», поднимающие дух и настроение команд – участников. 

5. В состав болельщиков и зрителей могут входить представители родительской 

общественности класса, одноклассники. 

6. В состав счетной комиссии  конкурса входят: 

 Директор; 

 Заместители директора; 

 Представители отделения ГИБДД России по Сахалинской области (по 

согласованию); 

 Представители общественности. 

 



3. Порядок проведения кроссфита 

Кроссфит включает задания по следующим вопросам: 

 

1. Правила поведения вблизи и на проезжей части 

2. Правила поведения участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, 

водителей) 

3. Виды транспорта 

4. Сигналы светофора 

5. Сигналы регулировщика 

6. Оказание помощи пострадавшим 

7. Дорожные знаки 

Кроссфит «Автостоп» проводится в виде эстафеты, участие принимают все члены 

команды поочереди. 

4. Подведение итогов кроссфита 

1. Подведение итогов осуществляется в день проведения конкурса. Победители и призеры 

определяются по наибольшей сумме балов. В случае, определения двух команд с 

одинаковой суммой балов, в зачет учитывается общее время прохождения кроссфита всей 

командой. 

2. Победители и призеры награждаются грамотами, дипломами, памятными подарками. 

2. Фотоотчет, итоговые рейтинги размещаются на сайте образовательного учреждения в 

течение недели, после подведения итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

На участие в кроссфите «Автостоп» 

 

(в рамках месячника по патриотическому воспитанию) 

 

___________ класс _ _____________________ классный руководитель 

 

Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Возраст 

(количество лет) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Протокол 

Кроссфита «Автостоп» 

Деревня «Разумей» 

Класс ____ команда _______________________________ 

 Фамилия, имя Сумма баллов 

Участник 1   

Участник 2   

Участник 3   

Участник 4   

Участник 5   

ИТОГО  

 

Протокол 

Кроссфита «Автостоп» 

Деревня  «Знаковая» 

Класс ____ команда _______________________________ 

 Фамилия, имя Сумма баллов 

Участник 1   

Участник 2   

Участник 3   

Участник 4   

Участник 5   

ИТОГО  

 

Протокол 

Кроссфита «Автостоп»  

Деревня «Дорожные сооружения и объекты» 

Класс ____ команда _______________________________ 

 Фамилия, имя Сумма баллов 

Участник 1   

Участник 2   

Участник 3   

Участник 4   



Участник 5   

ИТОГО  

 

 

 

Сводный протокол 

Кроссфита «Автостоп» 

Класс _____  команда _______________________________ 

Деревня Общая сумма балов 

«Разумей»  

«Знаковая»  

«Дорожные сооружения и объекты»  

ИТОГО сумма балов  

 

 


