


 

СОГЛАСОВАНО 

Врио начальника ОГИБДД ОМВД  

России по Сланцевскому району 

майор полиции  

___________________ А.В. Опарин  

«     » _________________ 2017 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (далее – Конкурс) является лично-командным первенством среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района. 

1.1.Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников дорожного 

движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования 

здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, воспитанников. 

1.2.Задачами конкурса являются: 

▪ Совершенствование работы по профилактике ДДТТ 

▪ Привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах 

▪ Вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения 

▪ Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

▪ Обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях 

▪ Изучение правил дорожного движения. 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

2.1. В конкурсе принимают участие команды  общеобразовательных организаций. 

Состав команды – 4 человека (2 мальчика и 2 девочки) 2006-2008 года рождения. 

Команды участницы должны иметь спортивную форму одежды для прохождения 
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Станции «Фигурное вождение велосипеда», название команды, эмблему и девиз. 

Приветствуются элементы единой формы одежды, связанные с тематикой конкурса. 

2.2. Соревнование проводится в 2 этапа: 

1 этап – школьный до 22.09.2017 г. 

2 этап – районный 28.09. 2017 г. 

К участию в финале районного этапа конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» допускаются команды – победители школьного этапа. Заявку на участие в 

районном этапе конкурса, заверенную врачом (Приложение 1.) представить не позднее 

25.09.2017 г. в комитет образования. В случае несвоевременного предоставления заявки 

на участие в конкурсе судейская коллегия вправе отказать команде в участии. 

3. ПРОГРАММА КОНКУРСА. 

Программа конкурса включает в себя 5 состязаний (станций) в командном зачете. 

3.1 станция «Знатоки Правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения РФ с подведением командного результата. 

3.2 станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный экзамен, 

включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их 

практическому применению с подведением командного результата 

3.3 станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением 

командного результата. 

3.4 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - общекомандный теоретический 

экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции 

участников. 

3.5 станция творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения» 

- представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах». 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

  Станция 1 – «Знатоки правил дорожного движения». 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 20 заданий (вопросов), которые 

задаются в программном режиме. Все вопросы высвечиваются на экране, участники дают 

ответы на специальных бланках: 



• 8 вопросов – на знание очерёдности проезда перекрёстка транспортными 

средствами, количество которых варьируется от 3 до 6 (на решение каждого вопроса 

дается 25 секунд). 

• 2 вопроса на внимание и память. Участникам предлагается картинка для 

просмотра в течении 15 секунд. Затем данное изображение разбивается на определенное 

количество секторов. В каждом из вопросов участник сравнивает фрагменты показанной 

картинки и убирает лишнее (на решение каждого вопроса дается 25 секунд). 

• 7 вопросов – на знание правил дорожного движения. Участникам 

необходимо выбрать нарушителей из представленных картинок с различными дорожными 

ситуациями. 

• 3 вопроса – на знание дорожных знаков. 

 За каждый неправильный ответ начисляется 10 штрафных баллов. За каждый 

вопрос, на который нет ответа, также начисляется 10 штрафных баллов. 

Победители определяются по количеству наименьшего числа набранных 

штрафных баллов. При равенстве результатов преимущество отдается самому младшему 

участнику. Сопровождающие на станцию не допускаются.  

Станция 2 – «Знание основ оказания первой помощи». 

Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи. Билет 

состоит из 2-х блоков: 

• 1 блок – вопросы на знание основ оказания первой помощи с вариантами 

ответов, один из которых верный (время 2 минуты); 

• 2 блок – 1 вопрос по применению лекарственных препаратов и средств, 

имеющихся в автомобильной аптечке (время 2 минуты). 

За каждый неправильный ответ начисляется 10 штрафных баллов. За каждый вопрос, на 

который нет ответа, также начисляется 10 штрафных баллов. 

Победители определяются по количеству наименьшего числа набранных 

штрафных баллов. При равенстве результатов преимущество отдается самому младшему 

участнику. Сопровождающие на станцию не допускаются.  

Станция 3 – «Фигурное вождение велосипеда». 

Каждый участник проезжает участок с препятствиями на велосипеде.  

Элементы фигурного вождения и очередность расположения препятствий на 

станции 3 определяются судейской коллегией (Приложение 2). 



Соревнование проводятся на площадке, где размещены различные препятствия.  

Каждый участник должен проехать на велосипеде по площадке, преодолев все 

имеющиеся препятствия в определенной последовательности. В соревнованиях принимает 

участие поочередно каждый член команды/ Команда, прибывшая на станцию, должна 

иметь защитные средства (шлем, налокотники, наколенники). 

Штрафные баллы начисляются: 

• Пропуск препятствия                                                    -10 баллов 

• Пропуск отдельно стоящего предмета                       - 10 баллов 

• Касание земли двумя ногами                                       - 10 баллов 

• Касание земли одной ногой                                          - 10 балла 

• Падение с велосипеда                                                    - 10 баллов 

Отказ одного из участников команды от прохождения данного этапа конкурса 

приводит к дисквалификации команды.  При определении победителей учитывается 

наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве набранных баллов, 

преимущество отдается участнику, затратившему наименьшее количество времени. В 

случае повторного равенства результатов приоритет отдается наиболее младшим 

участникам соревнований. 

Станция 4 – «Основы безопасности жизнедеятельности».   

  Задание 1 «Дорожные знаки». Команда выполняет задание на знание 

дорожных знаков (из выложенных знаков необходимо выбрать знаки, указанные в 

задании). Контрольное время выполнения - 2 минуты. За любую допущенную ошибку 

команде начисляется 10 штрафных баллов. Такое же количество штрафных баллов 

дополнительно начисляется за не выполненное до конца задание по истечении времени.  

 Задание 2 «Пазл». Команда выполняет задание на знание дорожных знаков (из 

выложенных элементов дорожных знаков, где один будет лишний необходимо собрать 

знак). Контрольное время выполнения - 2 минуты. 

Сопровождающие на станцию не допускаются.  

Станция 5 -  Творческий конкурс команды на тему «Безопасная дорога детям!» 

Тема выступления должна раскрывать деятельность юных инспекторов движения, 

как в условиях современности, так и в историческом аспекте, и иметь агитационную 

направленность на формирование у участников дорожного движения культуры и  навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Сопровождающие допускаются на конкурс в качестве зрителей и помощников для 



технического обеспечения выступления команды. Представление проводится командой 

участников средствами художественной самодеятельности в любой малой сценической 

форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, 

КВН и т.д.). 

(допускается использование дополнительной наглядной агитации, атрибутики и 

технического оснащения, в т. ч. музыкального сопровождения). Продолжительность 

выступления не более 5 минут. На выступлении запрещается использование фонограммы 

с записанным голосом (фонограммы «плюс»).  

Конкурс оценивается по следующим критериям: 

1. Соответствие содержания выступления теме Конкурса – 10 баллов; 

2. Творческий   замысел, оригинальность   представления, режиссерское 

решение, качество исполнения – 10 баллов; 

3. Артистичность, настрой – 10 баллов; 

4. Соответствие   содержания   выступлений    возрастным   особенностям – 10 

баллов; 

5. Рациональное использование отведенного для выступления времени – 10 

баллов; 

6. Соблюдение правил дорожного движения – 10 баллов. 

Баллы, заработанные командами на творческом конкурсе, учитываются при 

определении командного первенства, т.е. сумма набранных баллов в творческом конкурсе 

вычитается из суммы штрафных баллов, набранных по итогам всех этапов конкурса. В 

случае равенства результатов приоритет отдается наиболее младшим участникам 

соревнований. 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и призеров 

5.1. На все этапы участники конкурса прибывают с маршрутным листом, в который 

судьями заносятся результаты прохождения станций. Итоги Конкурса подводит судейская 

коллегия по 5 станциям. 

5.2. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 

набранных на всех станциях. При равной сумме штрафных баллов и времени 

прохождения станций преимущество имеет команда, показавшая лучший результат по 

знанию правил дорожного движения. Также определяются команды-призеры, занявшие 2 

и 3 места по наименьшей сумме штрафных баллов. Кроме того, определяются команды-

победители по каждой станции: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой 



помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ» - по наименьшей сумме штрафных 

баллов, «Творческий конкурс» - по наибольшей сумме баллов.  

5.3. Победителями в личном первенстве становятся 1 мальчик и 1 девочка, 

определяемые по наименьшей сумме штрафных баллов, полученных в личном зачете на 3 

станциях конкурса: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное 

вождение велосипеда».  

5.4. Все победители награждаются грамотами и памятными подарками. По 

решению судейской коллегии победители районного этапа в личном и (или) командном 

первенстве становятся участниками областного этапа Конкурса. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном финале Конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

команда_________________________________ МОУ «________»  

 

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. 

 

Медицинский работник________________________ 

 

 

Сопровождающие:  

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель МОУ _____________ М.П. 

Подпись 

Дата 

                                                                                        

 

 

Необходимое оборудование для творческого конкурса: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Дата 

рождения 

Школа, класс Домашний 

адрес 

Допуск врача 

      

      

      

      



Утверждено 

распоряжением комитета образования  

администрации Сланцевского 

 муниципального района  

от   31.08.2017г. № 283 -р  

(Приложение 2) 

 

Состав судейской коллегии районного этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

 

Председатель – Романова Н.И., ведущий специалист отдела по работе с ОО. 

Зам. председателя – Степанова В.Ю., инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Сланцевскому району (по согласованию). 

Члены: 

Шорохова Ю.М. - ведущий специалист отдела по работе с ОО. 

Сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Сланцевскому району (по согласованию). 

Малых О.Ю. – методист, тренер МОУ ДОД «Сланцевская ДЮСШ» (по согласованию).  

Крохичев М.С. – заместитель директора МУДО «Сланцевский ЦИТ» (по 

согласованию). 

Перфильева С.В. – зав. отделом МУДО «Сланцевский ДТ» (по согласованию). 

Рык Г.Л. – педагог организатор МУДО «Сланцевский ДТ» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 


