


2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». Специалисты 
ОГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга входят в 
состав Главной судейской коллегии по согласованию. 

 
1. Сроки и место проведения Конкурса 

1.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
I - районный этап проводится в 25 апреля 2018 года на базе ЦДЮТТ «Охта» по адресу: 
ул. Панфилова, д.23. Начало проведения Конкурса в 11.00 и 13.00, регистрация 
участников начинается в 10.30 и 12.30 соответственно. 
II - городской этап (по плану Комитета по образованию) 
 

2. Участники Конкурса 
4.1. В I этапе Конкурса принимают участие не более двух команд от образовательного 

учреждения. 
4.2. Состав команды - 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). Возраст участников: 

2007-2009 г.р.(2007 г.р. с июля по декабрь, 2008 г.р. с января по декабрь, 2009 г.р. с 
января по май). 

4.3. Во II этапе (городском) Конкурса принимает участие команда–победитель 
районного этапа. 

4.4. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, прошедшие медицинское 
освидетельствование и имеющие медицинский допуск к Конкурсу. 

4.5. Каждый участник имеет право выступать только в той команде, за которую он 
заявлен. 
 

3. Материальное обеспечение и экипировка команды 
3.1. Приветствуется наличие единой формы одежды у команды. 
3.2. Материальное обеспечение команды для участия в Конкурсе: 

- ручка (на каждого члена команды). 
 

4. Порядок и условия участия команды в Конкурсе 
6.1. Каждая команда, принимающая участие в Конкурсе предоставляет заявку, 

согласно Приложению 1. 
Предварительная заявка на участие в Конкурсе подается в электронном виде 

до 20 апреля в ЦДЮТТ «Охта» на электронную почту: mocdutt@bk.ru. 
 

5. Обеспечение безопасности участников Конкурса 
7.1. Ответственность за безопасность проведения мероприятия на территории ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» несут Главный судья и другие представители Главной судейской 
коллегии. 

7.2 Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм экологической 
безопасности на месте проведения мероприятия несут представители направляющей 
стороны. 
 

8. Программа Конкурса 
8.1. 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. 

8.2. Станции:  
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• 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. 

 
9. Станции конкурса 

9.1. «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. 
9.2. «Знание основ оказания первой помощи» 
Проверка знаний по оказанию первой 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. 
9.3. «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. 
9.4. «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. 

9.5. «Игра по правилам» 
Каждому участнику предлагается в компьютерной игре преодолеть путь, отвечая 

на вопросы по ПДД. Штрафные очки определяет компьютер. 



9.6. «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. 
 

10. Условия проведения конкурса 
10.1. Судейство районного этапа конкурса «Безопасное колесо» осуществляет 

судейская бригада, формируемая организаторами. 
10.2. Представители или тренеры участвующих команд не могут одновременно 

являться судьями районного этапа конкурса. 
10.3. Команды должны участвовать во всех видах программы Конкурса. Команда, не 

участвовавшая хотя бы в одном из видов, во всех остальных, кроме личных, ставится вне 
зачета. 

10.4. Команды, участники могут быть сняты с Конкурса (отдельных этапов): 
- за нарушение Условий и Положения; 
- за невыполнение требования судей по обеспечению мер безопасности; 
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской); 
- за действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления; 
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской 

помощи; 
- за нарушение морально-этических норм поведения участников Конкурса. 
Снятие команд (обучающихся) с Конкурса (отдельных этапов) или их временное 

отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только 
главным судьей Конкурса. 

10.5. Если участник Конкурса выбывает из состязаний по медицинским показаниям 
(ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником при выполнении 
упражнений, учитываются в общем зачете команды. За упражнение, которое участник не 
выполнил, засчитывается максимальное число штрафных баллов из полученных 
остальными участниками, в соответствии с Положением Конкурса. 

10.6. Руководители отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их 
своевременную явку на соревнования. 

10.7. Руководители имеют право: 
- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 
10.8. Руководители обязаны: 
- знать Условия и Положение; 
- осуществлять педагогическое руководство группой; 
- выполнять все требования оргкомитета и Главной судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 
- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую 

коллегию; 



- находиться в период проведения соревнований в отведенном для руководителей 
месте; 

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все обучающиеся 
благополучно закончили соревнования. 

10.9. Руководителям запрещается: 
- вмешиваться в работу судейской коллегии; 
- создавать помехи деятельности судей; 
- давать указания обучающимся после их старта; 
- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской 

коллегии. 
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат 

команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 
10.10. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с 

результатами выступления команды на соревнованиях, и подача протестов: 
10.10.1. Руководители имеют право подать в Главную судейскую коллегию протест в 

письменном виде на решение судей, если они противоречат Условиям и Положению, с 
обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

10.10.2. Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или 
организации самих соревнований подаются не позднее 1 часа до начала соревнований по 
данной станции. 

10.10.3. Протесты на действия обучающихся, судей, обслуживающего персонала, 
повлекшие нарушения Условий и Положения, влияющие на результат команды-заявителя, 
подаются не позднее 30 минут после финиша заявителя (команды). 

Протесты, касающиеся результатов выступления (обсчет результатов) подаются не 
позднее 30 минут после опубликования предварительных результатов команды в данном 
виде соревнований. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 
10.10.4. Решения Главной судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 

включая отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить поводом 
для протестов. 

10.10.5. Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до 
утверждения технических результатов соревнований, но не позднее чем через 24 часа с 
момента подачи протеста. 

Окончательное решение по протестам принимает Главный судья. 
10.10.6. Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований, 

судейская коллегия может допустить члена команды (команду) к дальнейшим 
соревнованиям условно «под протестом». Результаты выступления утверждаются после 
решения вопроса о протесте. 

10.10.7. Главная судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при 
неявке одной из них решение может быть принято в ее отсутствии. 

10.10.8. Решение судейской коллегии по протесту должно быть оформлено 
протоколом и сообщено заявителю. 

10.10.9. За необоснованный протест и некорректное поведение руководитель команды 
может быть лишен права представлять интересы своей команды на заседаниях судейской 
коллегии.  
 

11. Подведение итогов 
11.1. Все результаты конкурса заносятся в маршрутные листы и судейские ведомости. 
11.2. Победителями и призерами Конкурса считаются команды, набравшие наименьшую 
сумму штрафных баллов, полученных командой по всем разделам программы Конкурса. 
При равной сумме штрафных баллов преимущество получает команда, занявшая лучшее 
место на станции «Знатоки правил дорожного движения». 



11.3. Команда, занявшая первое место, становится абсолютным победителем Конкурса и 
получает право представлять Красногвардейский район на Городском конкурск юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018». 
 

12. Награждение победителей и призеров 
12.1. Победители и призеры (команды, занявшие 1, 2, 3 места) награждаются дипломами и 
подарками (при наличии финансирования).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в Районном этапе городского конкурса  
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018»  

 
№ 
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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