ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ежегодный Всероссийский конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» проводится в рамках Федеральной целевой
программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020
году» в целях реализации единой государственной политики в области
безопасности
дорожного
движения,
предупреждения
дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков, воспитания
законопослушных участников дорожного движения. Районный этап
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» (далее Конкурс) является лично-командным первенством среди
учащихся образовательных учреждений Приморского района. В Конкурсе
выявляются знания отдельных участников, умение слаженно работать всей
командой.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели Конкурса:
- Совершенствование работы по предотвращению дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков.
- Воспитание законопослушных участников дорожного движения.
Задачи Конкурса:
- Проверка и закрепление знаний Правил дорожного движения и
навыков их соблюдения.
- Оценка навыков владения техникой управления велосипедом.
- Выявление лучших команд среди школ района.
- Воспитание, развитие творческого потенциала учащихся.
- Вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения.
- Привлечение учащихся к пропаганде правил безопасного поведения
на дорогах среди сверстников.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
- ОГИБДД
УМВД России по Приморскому району СанктПетербурга.
- Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи
«Молодѐжный творческий Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга.
- при участии муниципальных образований;
Озеро Долгое,
Юнтолово, Комендантский Аэродром, Лисий Нос, Ольгино, Черная речка.
Муниципальных округов:
№ 65, 70, Общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов»

2

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие школы района.
Школа должна быть представлена командой из 4-х человек: двух
девочек и двух мальчиков. Возраст участников 2006, 2007, 2008 г.р. (на
30.07.2018 года участнику должно быть не менее 10 и не более 12 лет).
У каждого участника на груди должна быть прикреплена эмблема
команды (значок) с символом по тематике Конкурса и указанием номера
школы.
К участию в Конкурсе могут быть допущены только учащиеся,
указанные в заявке.
Команды и участники, принимавшие участие в финале регионального
этапа конкурса «Безопасное колесо» к участию не допускаются. Школе,
принимавшей участие в финале регионального этапа конкурса «Безопасное
колесо» разрешается не выставлять команду для участия в Конкурсе.
Все члены команды участвуют во всех конкурсах и видах,
определенных программой и настоящим Положением.
РУКОВОДИТЕЛЬ И КАПИТАН КОМАНДЫ
Руководитель – лицо, представляющее и защищающее интересы
отдельных участников и команды в целом.
Капитан – один из членов команды, возглавляющий команду. На
капитана не могут быть возложены обязанности руководителя.
Руководитель и капитан обязаны выполнять все требования
судейской коллегии и помогать ей в соблюдении дисциплины и распорядка
Конкурса. Нарушение установленных правил Конкурса влечет отстранение
команды от участия в Конкурсе.
МЕСТО, ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится 24 марта 2017 года в ГБОУ ДОД Дворец
творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж
плюс» по адресу: Торжковская ул. д.30А, лит.А.
Конкурс проводится в один тур. Участниками являются команды
всех ОУ, подавших заявки. Команды прибывают на Конкурс согласно
графику. График старта составляется после завершения приема заявок и
высылается в ГБОУ за 10 дней до начала Конкурса. Предварительные
заявки от ОУ присылаются на e-mail: bddprim@bk.ru до 28 февраля 2017г.
Начало Конкурса в 10.00. Регистрация команд начинается за 1 час до
времени старта, заканчивается за 10 мин до времени начала Конкурса.
Команда, опоздавшая на Регистрацию, может быть допущена к участию в
Конкурсе только с разрешения Главного судьи на основании письменного
заявления руководителя команды с указанием причины опоздания.
При регистрации каждая команда должна предоставить:
- оригинал заявки;
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- приказ руководителя ОУ о назначении ответственного от ОУ на
время проведения мероприятия;
- копии свидетельств о рождении членов команды.
В случае ненадлежащего оформления указанных документов или при
отсутствии хотя бы одного из них команда участвует вне конкурса.
Образовательное учреждение вправе изменить состав команды после
подачи предварительной заявки. После регистрации команды изменение
состава не допускается.
После регистрации команда получает маршрутный лист с указанием
порядка и времени прохождения конкурсов. В маршрутном листе
указывается номер школы, фамилия, имя, класс каждого члена команды, а
также его результаты в баллах по каждому конкурсу. Все записи (кроме
личных данных участников) в маршрутный лист вносятся ТОЛЬКО
представителями Судейской коллегии, внесение записей участниками
команды и (или) руководителем команды НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Команда,
допустившая нарушение этого требования, безусловно, исключается из
участников Конкурса, и еѐ результат аннулируется. Порядок прохождения
этапов Конкурса для каждой команды определяется Организатором
Конкурса и может быть изменен только представителем судейской
коллегии. Очередность прохождения этапов соответствует их нумерации в
маршрутном листе в порядке возрастания: 1,2,3,4,5. После выполнения
заданий последнего этапа маршрутный лист сдается в информационный
центр.
Точная дата проведения Конкурса будет объявлена дополнительно.
ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Программа Конкурса состоит из практических и теоретических
заданий, получаемых командой на пяти этапах (станциях):
СТАНЦИЯ «ЮНЫЙ РЕГУЛИРОВЩИК» - участники должны
знать сигналы светофора и регулировщика, уметь правильно произвести
разводку транспорта на регулируемом и нерегулируемом перекрестках.
Штрафные баллы начисляются:
 За каждый ошибочный ответ - 5 баллов
При определении победителей учитывается наименьшее количество
штрафных баллов. В случае равенства результатов места делятся.
СТАНЦИЯ «ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ
ВЕЛОСИПЕДА» участники должны уметь проехать на велосипеде по установленной
трассе, преодолевая препятствия в определенной последовательности.
Старт дается с места, результат определяется отдельно для каждого
участника, затем полученные штрафные баллы суммируются. Время,
затраченное каждым участником на выполнение задания, также
фиксируется, время команды определяется сложением времен каждого
участника.
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Общее время команды, затраченное на выполнение задания, в
последующем будет учтено судейской коллегией при определении
результатов.
Трасса может включать следующие фигуры и препятствия:

«змейка»

«слалом»

«S-образная дорожка»

«перенос предмета одной рукой»

«желоб»

«наклонная доска»

«прицельное торможение»

«проезд под перекладиной»
Количество и последовательность расположения препятствий
определяется организаторами Конкурса.
Штрафные баллы начисляются:

Пропуск отдельного элемента препятствий – 15 баллов

Касание земли двумя ногами (падение) – 10 баллов

Касание земли одной ногой
- 5 балла

Касание предмета
- 5 баллов

Сдвиг предмета в составе препятствия - 5 баллов

За пропуск препятствия начисляются штрафные баллы,
соответствующие сумме штрафных баллов за каждый
пропущенный элемент, входящий в препятствие.
При определении победителей учитывается наименьшее количество
штрафных баллов. При равенстве набранных баллов, преимущество
отдается команде, затратившей наименьшее количество времени.
СТАНЦИЯ «ЗНАТОКИ ПДД» представляет собой теоретический
экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации.
Проводится по специальным тестам, составленным в соответствии с
правилами дорожного движения РФ.
Количество вопросов в тесте 15, в каждом вопросе несколько
вариантов ответа, один из которых верный. Тест состоит из трех блоков:
1. Теоретические вопросы по ПДД. Время на ответ по каждому
вопросу 25 секунд.
2. Решение задач на очередность проезда перекрестка транспортными
средствами. Время на ответ по каждому вопросу 25 секунд.
3. Задание на развития внимания и памяти в реальной дорожной
обстановке.
Фотография с дорожной ситуацией высвечивается на экране 20
секунд. Затем фотография разбивается на определенное количество
секторов. Участник сравнивает фрагменты показанной фотографии и
убирает лишнее. На обдумывание дается 20 секунд.
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Для всех участников на экране демонстрируется единый тест.
Каждый участник отвечает на вопросы самостоятельно.
Штрафные баллы начисляются:

За каждый неправильный ответ - 10 баллов

За отсутствие ответа
- 10 баллов
Штрафные баллы команды определяются сложением штрафных
баллов каждого участника.
Победители определяются по наименьшему количеству штрафных
баллов. В случае равенства результатов первенство присуждается
получившему меньшее количество штрафных баллов при ответе на
вопросы первого блока (теоретические вопросы по ПДД).
СТАНЦИЯ «ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ» - проверяются знания
учащихся по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.
1 блок - «ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ (теория)»: вопросы на
знание основ оказания первой доврачебной помощи. Билет состоит из 10
вопросов, с вариантами ответов, один из которых верный.
Каждый участник получает отдельный билет.
2 блок - «ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ (практика)»: вопросы по
применению средств, имеющихся в автомобильной аптечке и
использованию антисептических средств (йод, зеленка, перекись
водорода), задание на умение правильно наложить повязку.
Каждый участник должен ответить на 1 вопрос и выполнить 1
вариант повязки (крестообразная повязка на затылок, крестообразная
повязка на кисть, сходящаяся или расходящаяся повязка на локоть,
сходящаяся или расходящаяся повязка на колено, крестообразная повязка
на голеностопный сустав, спиральная повязка на предплечье).
Штрафные баллы начисляются:

За каждый ошибочный ответ или неверно наложенную повязку
- 5 баллов.
Штрафные баллы команды определяются сложением штрафных
баллов каждого участника.
Общий результат станции выводится по сумме мест 2-х блоков.
Победители определяются по наименьшему количеству штрафных баллов.
В случае равенства результатов первенство присуждается команде,
занявшей лучшее место в теоретическом блоке.
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Выступление команды на тему: «В безопасный путь на двух
колесах!». Творческое выступление проводится командой по средствам
художественной самодеятельности в любой малой сценической форме
(агитбригада, инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая
зарисовка, попурри и др.) и представляет собой выступление в стиле
мобильной выездной агитационной бригады с использованием
элементарных средств наглядной агитации (картинки, рисунки, флажки,
ленты и т.д.) и музыкального сопровождения (CD-диск или флэш6

накопитель).
Конкурс
является
«Домашней
заготовкой».
Продолжительность выступления детского коллектива не должна
превышать 5-ти минут.
Конкурс оценивается по следующим критериям:
1. Соответствие выступления теме конкурса
- 20 баллов
2. Полнота раскрытия темы
- 20 баллов
3. Общее впечатление от выступления
- 10 баллов
4. Творческое мастерство исполнения
- 5 баллов
5. Оригинальность подачи
- 5 баллов
6. Внешний вид выступающих
- 5 баллов
Команде не засчитывается выступление при превышении лимита
времени, превышении численного состава или замене участников.
Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы, которые
далее обобщаются в сводном протоколе.
При определении победителей учитывается средний балл оценок,
выставленных всеми членами жюри. При одинаковом количестве баллов
побеждает команда, набравшая большее количество баллов по
вышеуказанным критериям в следующей последовательности 1,2,3,4,5,6
Конкурс, результаты которого не идут в общий зачет команды,
оценивается отдельно:
КОНКУРС на лучший логотип – эмблему детско-юношеского
Конкурса «Безопасное колесо». Эмблема является «Домашним заданием»
и предоставляется на бумажном носителе формата А4 в цвете, в день
Конкурса.
К логотипу предъявляются следующие требования:
- соответствие содержания тематике Конкурса «Безопасное колесо»
- композиционная грамотность и завершенность
- яркость и выразительность
- оригинальность идеи
- качество оформления
Номер ГОУ указывается на обратной стороне листа в правом нижнем
углу.
По итогам конкурса награждается команда, представившая лучший
логотип Конкурса.
СУДЕЙСТВО КОНКУРСА.
Судейство районного Конкурса осуществляет судейская коллегия,
возглавляемая Главным Судьей и формируемая организаторами Конкурса.
Судьи Конкурса не могут быть одновременно руководителями
участвующих в состязаниях команд. Во время Конкурса судейская
коллегия оповещает участников о результатах команд на различных этапах
и конкурсах, по окончании Конкурса – об итоговых результатах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Победителями и призерами конкурса считаются команды, занявшие
первые три места по наименьшей сумме мест, полученных командами на
всех станциях конкурса.
В случае равной суммы мест у двух или нескольких команд
преимущество отдается команде с лучшим местом в конкурсе «Знатоки
ПДД».
При равенстве мест в указанном конкурсе, преимущество получает
команда с лучшим местом в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда».
При новом равенстве места делятся.
Подведение итогов каждого этапа проводится сразу по окончании
Конкурса. Результаты каждого участника определяются в виде баллов
непосредственно судьей данного конкурса и заносятся в маршрутный лист.
Результаты Конкурса и итоговые зачетные места определяются судейской
коллегией по итогам всех законченных командой этапов общей суммой
баллов.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место, награждаются Кубком,
грамотой, медалями, а их участники - личными призами.
Команды, занявшие по сумме баллов 4-е и 5-е место, награждаются
грамотой «За стремление к победе», а их участники – личными призами.
Команда, признанная победителем в конкурсе на лучший логотип
Конкурса «Безопасное колесо» награждается почетной грамотой, а еѐ
участники ценными подарками.
Команды, участвующие в соревновании, но не занявшие призовые
места, награждаются грамотами (или свидетельствами Участника
Конкурса).
Организаторы Конкурса могут установить дополнительные призы,
как командам, так и отдельным участникам за высокие результаты,
показанные на отдельных этапах и конкурсах.
Дата и место награждения победителей и участников Конкурса будут
объявлены дополнительно.
По результатам Конкурса судейская коллегия принимает решение о
направлении команды Приморского района на финал регионального этапа
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо».
По решению судейской коллегии на финал регионального этапа
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» направляется команда, занявшая первое место в командном зачете,
либо формируется сборная команда из участников, имеющих лучшие
результаты в личном зачете.
Организаторы Конкурса желают всем участникам успешного
прохождения маршрута и победы!
8

Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие в детско-юношеском Конкурсе
«Безопасное колесо»
Команда школы №___________
№
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Школа,
класс

Домашний адрес

Допуск
врача

1
1.
2
2.
3
3.
4
4.

Всего допущено к Конкурсу _______ человек.
Руководитель команды ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность полностью)

Врач_____________________________________
Дата ________________

Директор школы

__________________
М.П.
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