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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

 «Безопасное колесо-2015» 

 

Общие положения 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» проводится Управлением 

образования администрации Ангарского муниципального образования, ОГИБДД 

УМВД России по г. Ангарску,  Местным отделением ДОСААФ России по 

Ангарскому району Общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту» России и МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Гармония». 

Цели и задачи конкурса: 

 Совершенствование деятельности отрядов Юных инспекторов движения из 

числа детей и подростков; 

 Привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

 Закрепление школьниками знаний «Правил дорожного движения»; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях, 

изучение Правил дорожного движения, умения применять знания и навыки  

безопасного поведения на дороге. 

Участники конкурса: 

   Участниками конкурса являются  школьные команды  ЮИД, каждая школа имеет 

право выставить  только одну команду.  

Общее руководство 

Общее руководство и координацию проведения конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

Функции оргкомитета 

К функциям   Оргкомитета относятся: 

− контроль и координация проведения конкурса; 

− определение условий проведения конкурса (номинации,  методы оценки 

участников); 

− сбор заявок на участие в конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям регистрации участников; 

− предварительная обработка заявок; 

− координация работы жюри; 

− принятие других организационных решений, необходимых для проведения 

конкурса;  

− организация церемонии награждения лауреатов и номинантов конкурса. 

Функции жюри  

Состав жюри конкурса определяется  оргкомитетом.  

В функции жюри входит: 
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− оценка и определение победителей и лауреатов; 

− принятие решений о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами; 

− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения.  

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 

Этапы и сроки проведения 

Конкурс проводится в три этапа: 

 I  этап  - 14 апреля 2015 года в 10
00  

(все конкурсы и станции, кроме IV 

станции); 

 II этап -  15 апреля 2015 года в 11
00

 (прохождение станции IV 

«Индивидуальное фигурное вождение велосипеда»);  

 III этап  -  финал, награждение– дата и время проведения дополнительно.  

Место проведения:  
14.04 2015 –    Ангарская объединенная техническая школа - ДОСААФ 

15.04.2015 – место проведения дополнительно  

Финал, награждение – Ангарская объединенная техническая школа – 

ДОСААФ, актовый зал. 

Документация 

 именную заявку на участие в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо», заверенную врачом;  копии свидетельства о рождении и 

медицинского полиса участников команды  подать до 08  апреля 2015  

года в кабинет № 17 ЦРТДиЮ «Гармония». 

 заявка должна иметь визу врача о допуске участников к конкурсам. Такой 

визой служит подпись врача против фамилии каждого участника. В конце 

заявки должно быть указано, сколько участников допущено, обязательно 

должны быть подпись врача, печать медицинского учреждения, учебного 

заведения заверенная директором. 

Условия проведения: 

 В конкурсе может принять участие только одна команда от школы.  

 Состав команды - 4 человека (два мальчика и две девочки) в возрасте 10-12 

полных лет. 

 Каждый член команды должен иметь при себе спортивную, а также  

парадную форму  Юных инспекторов движения. 

 В случае непредставления необходимой документации до 15 апреля  2014 

года -  команды к участию в конкурсе не допускаются. 

 Организационное собрание – 27.03. 2015 г. в 15
00

, ЦРТДиЮ «Гармония», каб. 

№ 20; 

 Организаторы оставляют за собой право менять дату, место проведения, 

конкурсные задания, о чем участники будут уведомлены заранее. 

Требования, предъявляемые к парадной форме команд – участниц: 
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 форма должна соответствовать направлениям деятельности  отряда ЮИД; 

 не допускается использование форменной одежды сотрудников милиции, а 

также милицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард; 

  не допускается использование спортивной формы и элементов спортивной 

одежды. 

Программа проведения 

Программа конкурса включает в себя 3  станции в личном зачете, 1   – в 

командном, а также 1 дополнительный конкурс. 

Программа состоит из практических и теоретических заданий. Конкурсные 

задания в полном объеме  доводятся до участников непосредственно  перед 

началом каждого из соревнований. 

На каждую станцию (кроме дополнительных конкурсов) каждый участник 

выходит с бонусом в 20 баллов. В случае  допуска ошибки или невыполнения 

конкурсного задания, баллы вычитаются в соответствии с данным положением. 

При определении  победителей  учитывается количество оставшихся баллов. При 

равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается участнику, 

затратившему наименьшее время на прохождении станции. При равенстве 

оставшихся баллов и времени, затраченного участниками на прохождение станции, 

предпочтение отдается более юному участнику. 

Личный  зачет: 

 I станция «Знатоки Правил дорожного движения» - индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ;  

 II станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» – 

индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ 

оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому 

применению;  

 III станция  «Фигурное вождение велосипеда» -  индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной 

препятствиями площадке. 

Командный зачет: 

 IV станция– «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 

 Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» -  представление мероприятия по формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

КОНКУРСЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ: 

Станция I «Знатоки Правил дорожного движения»  

Каждому  участнику команды предлагается выполнить 14 заданий вопросов, 

которые задаются и решаются в определенном программном режиме. Все вопросы 

высвечиваются на экране, участники дают ответы на специальных бланках. На 

решение каждого вопроса дается не более 25 секунд.  

Задания на знание ПДД включают в себя:  
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 6 задач на очередность проезда перекрестка транспортными средствами, 

количество которых составляет не более 3-х. Одно транспортное средство, 

обязательное в каждой задаче, – велосипед. Задачи даются с нарастающим 

порядком транспортных средств.  

 2 задачи на знание сигналов регулировщика;  

 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не 

более 6 картинок, на которых изображены велосипедисты, едущие по 

правилам или с нарушениями;  

 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не 

более 6 картинок, на которых изображены пешеходы, идущие по правилам 

или с нарушениями;  

 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не 

более 6 картинок, на которых изображены пассажиры, едущие в 

транспортном средстве по правилам или с нарушениями. 

За каждое неверно выполненное задание вычитается 2 балла. За 

нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры друг с другом, 

подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый раз 

начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за повторное нарушение 

участник отстраняется от состязаний на данной станции. При этом ему 

начисляется максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на 

данной станции.  

Бланки с ответами проверяются судьями станции сразу по окончании 

состязаний. Для ознакомления участников с ошибками во время проверки 

ответов участников на экране высвечиваются тестовые задания с правильными 

ответами (каждая задача не более чем на 10 секунд).  

Станция II «Знание основ оказания первой доврачебной помощи»  
Задания для состязаний на указанной станции включают вопросы на знание 

основ оказания первой доврачебной помощи (1 теоретическое и 1 практическое 

задание). Каждый участник выполняет задания, согласно выбранным билетам: 

 1 задание – 10 теоретических вопросов на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. 

Вопросы в данном блоке составлены по следующим темам: оказание первой 

доврачебной помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, 

виды транспортировки пострадавших.  

Время на выполнение задания  не более 5 минут.  

 2 задание – 1 практический вопрос по применению средств, 

содержащихся в автомобильной аптечке (название, вид, назначение, 

способ и порядок применения).  

Время, отведенное для выполнения 2-го задания – не более 2-х минут.  

Станция  III «Фигурное вождение велосипеда»  
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Схема станции «Фигурное вождение велосипеда» разрабатывается с 

учетом условий нахождения и размеров площадки. Элементы фигурного 

вождения и очередность расположения препятствий определяются 

Огкомитетом конкурса. 

Каждый участник проезжает на велосипеде участок, содержащий 

элементы фигурного вождения. За каждый неверно выполненный или  

невыполненный элемент, нарушения вычитается от 1 до 5 баллов, в 

зависимости от сложности упражнения и качества его исполнения. 

КОНКУРСЫ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ 

Каждая команда выходит на станцию с бонусом в 80 баллов (по 20 баллов на 

каждого участника)  

Станция  IV «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Каждой команде предлагается выполнить ряд заданий на проверку знаний 

дорожных знаков, устройства велосипеда, а также на способность контролировать 

свое поведение в качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных 

ситуациях. Кроме этого, данный этап позволяет проверить умение детей работать в 

команде, прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение и т.д. 

 Задание 1 «Дорожные знаки» - команда выполняет 3 задания на знание 

дорожных знаков (из предложенных знаков необходимо выбрать знаки, 

указанные в задании) время выполнения – 2 минуты 

 Задание 2 «Устройство велосипеда» - команда выполняет задание на 

знание устройства велосипеда. Время выполнения – 2 минуты. 

 Задание 3 «Дорожное движение» - команда указывает определенное 

количество неправильных или правильных типов поведения  пешеходов или 

велосипедистов. Время выполнения – 2 минуты. 

Содержание заданий может быть изменено по решению Оргкомитета 

конкурса.  

За любую допущенную ошибку команде начисляется 4 штрафных балла. 

Такое же количество штрафных баллов дополнительно начисляется за не 

выполненное до конца задание по истечении времени.  

        ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» - представление мероприятия по формированию у обучающихся 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, является обязательным и 

оценивается отдельно. Темы творческого конкурса: «Обращение к будущим 

водителям», «Знакомьтесь - наш отряд!», «Посвящение в пешеходы», «Детям 

Ангарска – безопасные дороги!», «Памяти жертв  ДТП посвящается…» и 

другие. 
Выступление в творческом конкурсе проводится только участниками 

команды с использованием средств художественной самодеятельности в любой 

малой сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 

поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.).  
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 Допускается использование наглядной агитации, атрибутики, музыкального 

сопровождения Продолжительность выступления – не более 4-х минут. В 

случае превышения отведенного времени жюри Конкурса останавливает 

выступление.  

 Не допускается использование фонограмм с записанным голосом, все 

участники исполняют роли только «вживую». (фонограммы «плюс»).  В 

случае нарушения данного условия команда отстраняется от участия в 

творческом конкурсе 

 Фонограммы представляются только  на  СD – диске. 

 Сопровождающие допускаются на творческий конкурс в качестве зрителей и 

помощников для технического обеспечения выступления команды.  

Творческий конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим 

критериям:  

 творческая инициатива команды; 

 мастерство исполнения,  оригинальность подачи материала; 

 соответствие, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость 

изложения темы; 

 эффект восприятия, связь с аудиторией, внешний вид; 

 музыкальное оформление. 

Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы.  

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 Объявление итогов конкурса и награждение – в апреле 2015 года (дата и 

время проведения дополнительно); 

 Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными 

подарками. 

 Команда, занявшая I  место, принимает участие в областном конкурсе 

«Безопасное  колесо»; 

 Главная судейская коллегия и жюри творческих конкурсов имеют право 

присудить дополнительные, поощрительные и специальные призы конкурса. 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам, конкурсным заданиям  

можно получить: 

 у  ведущего специалиста Управления образования, Валентины Викторовны 

Леневой, контактный телефон 54-59-12; 

 у  методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны 

Анатольевны Рушаковой, контактный телефон: 54-34-83; 

 у старшего инспектора по пропаганде ГИБДД, Валерия Валерьевича 

Кириллова, контактный телефон: 54-42-27  
 

 

 

 



  

____________________________________________________________________ 

ЦРТДиЮ "ГАРМОНИЯ"      квартал «А» дом 20 т. 54-34-83, 54-05-78, 54-59-11 

konkurs2017@mail.ru  
 

7 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  «Безопасное колесо» 

Наименование образовательного  учреждения  МБОУ СОШ № 33 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата  

рождения 

Класс 

 

Допуск 

врача 

Ф.И.О. педагога,  

должность, 

контактный телефон 

1.     Подпись врача Иванов Александр 

Петрович, руководитель 

отряда ЮИД 

62-25-95 

2.     Подпись врача 

3.     Подпись врача 

4.     Подпись врача 

Директор_______________  (                        )  

Врач _______________________(                       )    

Допущено до участия в конкурсе  _________ человек. 


