ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИКТОРИНЕ «ЗНАТОКИ БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
викторины «Знатоки безопасности» в 2019/2020 учебном году.
1.2. Викторина «Знатоки безопасности» проводится в рамках «Недели
безопасности» в ДОУ с 21.10.2019 по 31.10.2019 года.
2. Цель и задачи
2.1. Цель: Формирование умений безопасного поведения в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях
2.2. Задачи:
- Способствовать закреплению представления детей об опасностях, которые
могут возникнуть в быту, на улице, в детском саду.
- Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности.
- Проявлять настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь, умение
точно следовать инструкции.
- Стимулировать к самостоятельному поиску необходимой информации,
решению проблемных ситуаций.
- Вызвать у детей чувство радости, удовольствия от игр развивающего
характера.
3. Участники викторины
3.1. В викторине принимают участие воспитанники подготовительных групп
дошкольных образовательных учреждений Чкаловского района микрорайона
Химмаш.
3.2. Принимая участие в викторине, участники и педагоги соглашаются с тем,
что фото и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их
непосредственного разрешения. Фото и видеоматериалы остаются в
распоряжении организаторов с правом последующего некоммерческого
использования.
4. Порядок организации, проведения и содержания викторины
4.1. Викторина проводится 25 октября 2019 года в МБДОУ - детский сад
№ 426, по адресу Бородина 7а. Начало в 10.00.
4.2. Состав участников команды: 4 ребенка.
4.3. Команда готовит название, девиз и эмблему.

4.4. Команда прибывает на место проведения викторины самостоятельно, не
позднее, чем за 15 минут до начала мероприятия.
4.5. Викторина состоит из 5 заданий:
Задание № 1 «Разминка»
Командам задаются вопросы по теме безопасности поочередно. При
возникновении затруднений, право ответа передается другой команде. За
каждый правильный ответ начисляется 1 балл.

Задание № 2 «Ситуации»
Объяснить ситуацию по предложенной на слайде картине, какое
правило безопасности нарушили, что может произойти.

Задание № 3 «Дорожные знаки» (Конкурс капитанов)
Капитаны получают конверты с дорожными знаками. Дается время на
подготовку ответа: Как называется знак? Какой он (Предупреждающий,
запрещающий или указательный) Что он обозначает?

Задание № 4 «Собери картинку»
Командам предлагается собрать разрезную картинку и объяснить
какое правило нарушено.
Задание № 5 «Математический ребус»
Решить пример, это будет номер клеточки, в которую нужно записать
букву. Рядом с примером картинка. С какого звука начинается название
этой картинки, такую букву запишите в квадратике.
5. Данные об организаторах Викторины
Общее руководство подготовкой и проведением викторины
осуществляет МБДОУ – детский сад № 426.
Непосредственное проведение викторины возлагается на заместителя
заведующего Пономарѐву Н.Н. и воспитателя Кудряшову Е.Е.
6. Состав жюри викторины:
 Заведующий МБДОУ - детский сад № 426 Батуева Ю.В.
 Капитан внутренней службы 97 ПСЧ 60 отряда федеральной
противопожарной службы - Кузнецов П.В.
 Представители родительской общественности и сотрудники МДОУ.

