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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном этапе городского конкурса юных инспекторов движения 

 «Безопасное колесо» - 2017 
 

1. Цели конкурса “Безопасное колесо” 
1.1. Совершенствование форм работы по пропаганде безопасности дорожного движения. 
1.2. Пропаганда ПДД среди детей и подростков и привитие им твердых навыков 
безопасного поведения на дороге. 
1.3. Развитие инициативы педагогических коллективов и общественности в активизации 
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
2. Основные задачи конкурса “Безопасное колесо” 
2.1. Формирование у школьников созидательного и ответственного отношения к вопросу 
личной и общественной безопасности в условиях дорожного движения. 
2.2. Закрепление обучающимися знаний ПДД и навыков безопасного поведения на 
дорогах. 
2.3. Привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 
дорогах среди сверстников. 
2.4. Пропаганда среди обучающихся физической культуры и здорового образа жизни. 
3. Руководство и организация конкурса 
3.1. В состав оргкомитета включить: Губилита А.Ф. - ведущего специалиста ОО; 
Марукову Е.В. - инспектора ОГИБДД; Толочко Е.И. - руководителя РОЦ БДД. 
3.2. Организация, проведение и методическое обеспечение конкурса возлагается на 
ЦДЮТТ «Охта». 
3.3.Конкурс проводятся в 2 этапа: 
I этап - районный (на базе ЦДЮТТ «Охта») по адресу: ул. Панфилова, д.23 
II этап - городской (по плану Комитета по образованию) 
3.4. Дополнительную информацию можно получить в ЦДЮТТ “Охта” по адресу: ул. 
Панфилова, дом 23, тел. 224-36-74. 
4. Место проведения конкурса 
4.1. I районный этап конкурса проводится 27 апреля 2017 г. на базе ЦДЮТТ «Охта» (ул. 
Панфилова 23). Начало соревнований в 11.00 и 13.00, регистрация участников начинается 
в 10.30 и 12.30 соответственно. 
4.2. II этап (городской): о дате и месте проведения будет объявлено дополнительно. 
5. Участники конкурса 
5.1. В I этапе конкурса принимают участие не более двух команд от образовательного 
учреждения. 



5.2. Предварительная заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде до 20 
апреля в ЦДЮТТ «Охта» по email: mocdutt@mail.ru. Письменная заявка подается в день 
проведения конкурса (приложение 1). 
5.3. Во II этапе (городском) конкурса принимает участие команда – победитель районного 
этапа. 
5.4. Состав одной команды для участия в конкурсе: 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). 
Возраст участников: 2006-2008г.р.(2006 г.р. с июля по декабрь, 2007 г.р. с января по 
декабрь, 2008 г.р. с января по май) 
5.6. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, прошедшие медицинское 
освидетельствование и имеющие медицинский допуск к конкурсу. 
5.7. Каждый участник имеет право выступать только в той команде, за которую он 
заявлен. 
5.8. Все члены команды должны участвовать во всех конкурсах и видах, определенных 
программой данного конкурса. 
5.9. Каждую команду сопровождают представители, ответственные за работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в своей школе. 
5.10. Представители отвечают за дисциплину участников команд, за соблюдение мер 
безопасности, предусмотренных конкурсом, за своевременную явку команды на 
различные этапы конкурса. 
5.11. Представители обязаны выполнять все требования судейской коллегии и помогать ей 
в соблюдении распорядка конкурса. 
6. Программа конкурса 

6.1. Программа включает в себя 6 станций в командном зачете. 
Станции состоят из практических и теоретических заданий, которые в полном 

объеме доводятся до участников непосредственно перед началом состязаний на каждой 
станции. 

6.2. Станции:  
• первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации 
(далее – ПДД) с подведением командного и личного зачета;  

• вторая 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; 

• третья станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 
вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с 
подведением командного и личного зачета; 

• четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный 
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке 
эрудиции участников (магнитная доска с дорожными ситуациями и проверка знаний 
дорожных знаков); 

• пятая станция «Игра по правилам» - компьютерное тестирование в игровой 
форме. 

• шестая станция «Устройство велосипеда» - индивидуальный теоретический 
экзамен на знание устройства велосипеда с подведением командного и личного зачета. 
7. Условия проведения конкурса 
7.1. «Знатоки правил дорожного движения» 
Проверка знаний ПДД проводится по экзаменационным билетам Всероссийского 
конкурса. Билет включает в себя 15 вопросов. 
Время на подготовку ответов - 10 минут. По истечении отведенного времени билеты и 
опросные листы необходимо сдать члену судейской бригады. 
За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных очков. 
7.2. «Знание основ оказания первой помощи» 



Проверка знаний по оказанию первой медицинской помощи при ДТП проводится по 
специальным экзаменационным билетам. Билет включает в себя 5-10 вопросов. Участник 
должен знать название наиболее распространенных обезболивающих, сердечно-
сосудистых, дезинфицирующих фармацевтических средств; виды ран и способы их 
обработки; виды повязок и способы их наложения; приемы остановки кровотечения и его 
виды; уметь оказать первую помощь при переломах, ожогах, обморожении, шоке и 
обмороке. Знать виды искусственного дыхания, способы и приемы транспортировки 
пострадавшего. 
Время на подготовку ответов - 10 минут. По истечении отведенного времени билеты и 
опросные листы необходимо сдать члену судейской бригады. 
За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных очков. 
7.3. «Фигурное вождение велосипеда» 
Спортивно-технический вид состязания.  
Содержание «велофигурки» определяется судейской бригадой и зависит от возможностей 
организаторов соревнований. В содержание «велофигурки» входят: слалом, проезд под 
перекладиной, перенос предмета, проезд по наклонной доске. 
За каждый неправильно выполненный элемент «велофигурки» начисляется 10 штрафных 
очков. 
При подсчете результата команды штрафные очки суммируются. 
7.4. «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Участникам команды предлагается совместно назвать показанные им знаки, после чего 
разложить их по группам и на планшете найти 10 ошибок в расстановке дорожных знаков 
и нарушении ПДД пешеходами и водителями. За каждый неправильный ответ команде 
начисляется 1 штрафное очко. 
7.5. «Игра по правилам» 
Каждому участнику предлагается в компьютерной игре преодолеть путь, отвечая на 
вопросы по ПДД. Штрафные очки определяет компьютер. 
7.6. «Устройство велосипеда» 
Экзамен на знание устройства велосипеда. 
Контрольное время – 5 минут. За каждую ошибку или не отвеченный вопрос участнику 
начисляется 1 штрафной балл.  
При определении победителей на станции в командном зачете учитывается наименьшее 
количество штрафных баллов.  
В сумме многоборья учитываются только штрафные очки. Если команда или участник не 
уложились в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как 
неправильный. 
За наличие ЮИДовской формы (футболки с логотипами, кепки, галстуки, костюмы и 
т.д.) команде начисляется 10 дополнительных баллов, которые вычитаются из 
общей суммы штрафных очков. 
8. Судейство конкурса 
8.1. Судейство этапа районного конкурса «Безопасное колесо» осуществляет судейская 
бригада, формируемая организаторами. 
8.2. Представители или тренеры участвующих команд не могут одновременно являться 
судьями районного этапа конкурса. 
9. Подведение итогов 
9.1. Все результаты конкурса заносятся в маршрутные листы и судейские ведомости. 
9.2. Победители определяются по наименьшей сумме штрафных баллов, набранных 
командой по всем разделам программы конкурса. 
10. Награждение победителей 
Победители 1 и 2 этапа (команды, занявшие 1, 2, 3 места) награждаются дипломами и 
призами (при наличии финансирования), остальные участники получают свидетельства.  
 



Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в Районном этапе городского конкурса  
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  

2015-2016 уч.г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Виза врача 

1    
2    
3    
4    

Представитель, сопровождающий команду: 
__________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 
 
Руководитель 
образовательного учреждения    Подпись 
 
М.П.      Дата 
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