Положение
о районном конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» 2017 год.
1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (Далее Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской
области» на 2014-2018 годы.
Конкурс проводит УГИБДД УМВД РФ Макушинского района, Отдел
образования Администрации Макушинского района, Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и
юношества» г. Макушино.
2. Цели Конкурса.
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- пропаганда среди школьников Правил дорожного движения.
3. Задачи конкурса.
- привитие учащимся образовательных учреждений навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах;
- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности
и безнадзорности, предотвращению правонарушений с участием детей и подростков;
- привлечение внимания общественности к вопросам обучения и воспитания детей
основам дорожной безопасности;
- проверка уровня и качества теоретической и практической подготовки учащихся в
области Правил дорожного движения;
- закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения и навыков их
соблюдения;
- выявление лучших команд юных инспекторов движения и установление дружеских
контактов между коллективами образовательных учреждений;
- активизация воспитательной работы с молодежью и вовлечение участников Конкурса
в отряды юных инспекторов движения;
- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности в условиях дорожного движения;
- пропаганда среди детей и подростков физической культуры и здорового образа жизни
и повышение их интереса к регулярным занятиям велоспортом.
4. Организация Конкурса
Конкурс является командно-личным первенством
среди обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
детей Курганской области и проводится в три этапа.
Первый этап (учрежденческий) проводится среди обучающихся в каждой
образовательной организации до 1 апреля текущего года. Для организации и
проведения формируется оргкомитет из представителей педагогического коллектива,
родительского комитета и активистов отрядов ЮИД.
Второй этап (муниципальный) проводится в районе среди команд, ставших
победителями на 1 этапе 26 апреля (СРЕДА!!!) 2017 года в 10.00 в МКОУ ДО «Дом
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детства и юношества» г. Макушино. Для организации и проведения создается
оргкомитет из представителей МОУО, ГИБДД и других заинтересованных организаций
и ведомств.
Третий этап (областной финал) - проводит оргкомитет Конкурса
13 мая 2017 года. Место проведения – г.Курган, ул. Карбышева 56 на базе ЧОУ
«Школы-интернат №17 среднего общего образования имени Д.М. Карбышева ОАО
«РЖД».
5. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие команды общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей 2005-2007 годов рождения. В
состав каждой команды входят 4 человека (2 мальчика и 2 девочки).
Право на участие во втором этапе Конкурса имеют команды, победившие на
предыдущем этапе.
В случае участия команды в неполном составе результаты учитываются только в
личном зачёте.
Для участия в Районном Конкурсе «Безопасное колесо» в срок до 20 апреля
2017 года необходимо подать заявку по предложенной форме (приложение 4) на
электронную почту: Makushino2014@yandex.ru - методисту по ПДД Ивановой О.А..
Участники Конкурса прибывают в сопровождении руководителя команды или
представителя органа образования.
Подготовку участников и сопровождение детей на районный Конкурс, а также
ответственность за их жизнь и здоровье, осуществляют руководители из числа
сотрудников органов образования.
До начала состязаний судейская коллегия проводит общее собрание участников
финала Конкурса, на котором знакомит участников Конкурса с порядком и условиями
проведения состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков.
6. Организационно-методическое обеспечение Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет, в
состав которого входят представители организаций - учредителей Конкурса.
В состав оргкомитета районного конкурса вместе с представителями местных
органов исполнительной власти, городских (районных) ГИБДД и МОУО могут входить
представители иных ведомств и организаций, содействующих проведению Конкурса.
7. Программа и условия Конкурса
Программа Конкурса состоит из практических, теоретических и творческих
заданий и включает в себя первенство в командно–личном зачете на 5 основных и 1
дополнительной станции. Количество станций может быть сокращено по решению
оргкомитета.
Основные станции:
1 станция - «Знатоки ПДД»;
2 станция - «Знание основ оказания первой медицинской помощи»;
3 станция – «Фигурное вождение велосипеда» (состоит из двух этапов);
4 станция - «Основы безопасности жизнедеятельности» (состоит из трех этапов).
Дополнительная станция:
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5 станция – Творческий конкурс – «Вместе за безопасность дорожного
движения», представление агитационно-пропагандистских мероприятий по тематике
безопасности дорожного движения для младших школьников.
Подсчет результатов ведется по количеству штрафных баллов, полученных
как каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды, в соответствии
с Правилами проведения Конкурса. Баллы за правильно и полностью выполненные
задания не начисляются.
Каждый участник при прохождении станций № 3 и 4 должен быть в защитных
средствах (шлем, наколенники, налокотники).
Соревнования на третьей и четвертой станциях проводятся на велосипедах с
диаметром колеса не более 60 см (24 дюйма), шириной протектора не менее 40 мм и
ножными, ручными или комбинированными тормозами (по выбору участника).
Условия проведения:
Основные станции:
1 станция - «Знатоки Правил дорожного движения».
Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий (вопросов). На
решение каждого вопроса дается 25 секунд. Каждое задание судья показывает на
экране видеопроектора. Каждый участник дает ответы на специальных бланках.
Задания включают в себя:
а) 6 задач на очередность проезда перекрестка транспортными средствами,
количество которых составляет не более 3-х. Одно транспортное средство,
обязательное в каждой задаче — велосипед. Не допускаются задания,
предполагающие одновременный проезд двух и более транспортных средств;
б) 2 задачи на знание сигналов регулировщика;
в) 2 задачи с использованием иллюстраций для проверки внимания и умения
наблюдать за дорожной ситуацией;
г) 6 задач с использованием иллюстраций на знание правил безопасного
поведения детей – пешеходов и детей – велосипедистов на различных участках дорог,
а также детей – пассажиров в различных транспортных средствах;
д) 4 задачи на знание дорожных знаков.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры с
другими участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с
судьей и т.д.) участнику конкурса в первый раз начисляется 3 штрафных балла, за
повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данной станции. При
этом ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных
заданием на данной станции.
За каждое неверно выполненное задание начисляется 1 балл. При определении
победителей учитывается наименьшее количество полученных штрафных баллов. При
равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается более молодому
участнику.
2 станция - «Знание основ оказания первой медицинской помощи».
Каждому участнику команды предлагается выполнить теоретическое задание.
Теоретическое задание – решение билета, состоящего из 5 теоретических
вопросов (с иллюстрациями) на знание основ оказания первой помощи с вариантами
ответов, один из которых правильный. Вопросы составлены по следующим темам:
оказание первой помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях,
3

травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, виды транспортировки
пострадавших.
Время выполнения теоретического задания 2 минуты.
За каждый неверный ответ в теоретическом задании начисляется по 2
штрафных балла. По истечении времени бланки с ответами собираются.
При определении победителей учитывается наименьшее количество
полученных штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий
предпочтение отдается участнику, показавшему наилучшее время при
выполнении теоретического задания. При равенстве верно выполненных
заданий и равенстве затраченного времени на решении 1-го задания,
предпочтение отдается более юному участнику.
3 станция - «Фигурное вождение велосипеда».
Станция состоит из 2 этапов. Каждый этап содержит от 4 до 6 элементов фигурного
вождения (приложение 3).
1 этап «Фигурного вождения велосипеда» - каждый участник преодолевает
препятствия на велосипеде типа «Кама», «Форвард» (без ручного тормоза).
2 этап «Фигурного вождения велосипеда» - каждый участник преодолевает
препятствия на велосипеде типа «Кама», «Форвард» (с ручным тормозом).
Порядок прохождения этапа «Фигурное вождение велосипеда»:
- по объявлению главного судьи команда приглашается на старт;
- перед стартом участники команды выбирают себе велосипед, помощники на
станции подгоняют по росту руль и седло, надевают средства защиты.
За соблюдением правил прохождения площадки станции наблюдают судьи,
которые делают отметки в ведомости о штрафных баллах каждого участника согласно
Положению. На финише записывается контрольное время каждого участника. За
каждый неверно выполненный или невыполненный элемент начисляется от 1 до 5
штрафных баллов (приложение 3).
Если участник намеренно проезжает фигуру и не выполняет ее, участнику
начисляется штрафная сумма баллов - 10. За касание ногой земли при выполнении
препятствия – 1 балл (за каждое касание), за неполный проезд препятствия (кроме
специально оговоренных в настоящем положении) – 5 баллов.
Элементы фигурного вождения и очередность расположения препятствий на
этапах третьей станции определяются оргкомитетом. Схема станции разрабатывается
с учетом условий покрытия и размеров площадки. Оргкомитет Конкурса может принять
решение о сокращении количества препятствий на этапах.
При определении победителей учитывается наименьшее количество полученных
по сумме штрафных баллов на двух площадках станции. В случае равенства
штрафных баллов первенство отдается участнику, затратившему наименьшее
суммарное время на прохождение двух площадок станции. При равенстве штрафных
баллов и времени предпочтение отдается более юному участнику.
4 станция - «Основы безопасности жизнедеятельности» (состоит из трех
этапов).
Станция на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции
участников. Команде предлагается выполнить ряд заданий на проверку знаний групп
дорожных знаков и их значение, найти короткий и безопасный путь от дома до школы,
устройства велосипеда, а также умение определить безопасное и опасное поведение
велосипедиста или пешехода в дорожных ситуациях. При выполнении заданий
участники могут общаться между собой, принимать коллективное решение. Данные
этапы позволяют проверить умение детей работать в команде, прислушиваться друг к
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другу, принимать коллективное решение и т. д. Время выполнения заданий на каждом
планшете фиксируется отдельно.
Планшет № 1 — команда выполняет два задания на знание групп дорожных
знаков (из выложенных на стенде знаков необходимо выбрать указанные в задании те
или иные знаки. Время выполнения – 2 минуты.
Планшет № 2 — «Путь от дома до школы». На иллюстрации с изображением
города, содержащей дорожные знаки, маркером-ручкой необходимо провести самую
короткую и безопасную траекторию пути от здания, обозначенного как «Дом», до
здания, условно обозначенного, как «Школа». Линия пути не должна иметь помарок и
исправлений. Время выполнения – 2 минуты.
Итоги прохождения 5 станции учитываются только в командном зачете.
При определении победителей учитывается наименьшее количество полученных
штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается
команде, получившей наименьшее количество штрафных баллов на планшетах в
следующей последовательности: № № 1, 2.
Если эти действия не приводят к выявлению победителя, предпочтение отдается
команде, затратившей наименьшее время для выполнения всех заданий суммарно.
Дополнительные станции:
Оцениваются отдельно.
5 станция - Творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного
движения».
Творческий конкурс команд - представление агитационно-пропагандистского
мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах – является обязательным и оценивается отдельно.
Команды участницы должны представить агитационно-пропагандистское
мероприятие по теме «Безопасная дорога детям». Выступление должно раскрывать
деятельность юных инспекторов движения, как в условиях современности, так и в
историческом аспекте, и иметь агитационную направленность, направленную на
формирование у обучающихся навыков культурного и безопасного поведения на
дорогах.
Мероприятие представляется в любой малой сценической форме
(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри,
КВН, фрагмент урока и т.д.). В роли аудитории выступает судейская коллегия и
зрители. Участники конкурса выступают в парадной форме ЮИД (не допускается
использование форменной одежды сотрудников полиции, а также
полицейской фурнитуры).
Допускается
использование
дополнительной
наглядной
агитации,
атрибутики и технического оснащения (в т. ч. музыкального сопровождения).
Продолжительность выступления не более 3 минут. В случае превышения
регламента за каждую дополнительную минуту выступления у коллектива
снимается 5 баллов от общей суммы баллов. Для выступления предоставляются
возможности звуковоспроизводящей аппаратуры. На выступлении запрещается
использование фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»). В
случае нарушения данного условия команда оценивается вне конкурса.
Конкурс оценивается по 5-бальной системе по следующим критериям:
соответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария
(содержание текста, соответствие ПДД), оригинальность подачи материала,
композиционная завершенность, четкость и доходчивость изложения темы,
эффект восприятия (связь с аудиторией), внешний вид команды (наличие формы
ЮИД).
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8. Порядок представления документации на районный конкурс.
По прибытии на место проведения районного Конкурса каждая команда
предоставляет следующие документы:
1. Заявку на участие в Конкурсе (приложение 1).
2. Сценарий выступления команды в творческом конкурсе (обратно не
возвращается).
3. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных участников конкурса на каждого участника в отдельности (приложение 2).
При отсутствии вышеперечисленных документов, команда не допускается до
участия в Конкурсе.
В случае выявления несоответствия между представленными командой
документами и действительным возрастом участников Конкурса команда принимает
участие вне конкурса, а участник, в отношении которого установлены
несоответствия, отстраняется от участия в Конкурсе. Остальные участники
выступают только в личном зачёте.
9. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
Командные результаты определяются по количеству баллов, полученных
каждым участником лично на станциях № 1, 2, 3, 4 и суммой набранных командой
баллов на станции № 5.
Личное первенство определяется по сумме баллов, набранных участником
на станциях 1, 2, 3, 4.
При определении победителей в общем командном или личном зачете
учитывается наименьшее количество полученных штрафных баллов на станциях
Конкурса. При равенстве результатов предпочтение отдается команде (участнику),
получившей наименьшее количество штрафных баллов на станциях в следующей
последовательности:1,5,3,4,2. Если эти действия не приводят к выявлению
победителя, предпочтение отдается команде (участнику), затратившей наименьшее
время для выполнения всех испытаний конкурса.
В случае, если участник Конкурса выбывает из состязаний по медицинским
показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.) то баллы, заработанные участником
при выполнении упражнений, учитываются в общий зачет команды. За упражнение,
которое участник не выполнил, засчитывается максимальное число штрафных баллов
из заработанных остальными участниками команды, согласно Правилам проведения
Конкурса.
В случае отказа команды от участия в каком-либо конкурсе на основной или
дополнительной станции Конкурса результаты выступления команды идут вне
конкурса, а участники команды выступают только в личном зачете.
Победителями и призерами районного Конкурса становятся:
3 команды, набравшие минимальное количество штрафных баллов на
всех основных станциях № 1, 2, 3, 4, 5;
3 команды, показавшие лучшие результаты в творческом конкурсе;
3 команды, показавшие лучшие результаты в конкурсе плакатов;
3 команды, показавшие лучшие результаты на станции №4 «ОБЖ»;
3 мальчика и 3 девочки, показавшие лучшие результаты на каждой из
станций 1, 2, 3.
Победители награждаются ценными призами и дипломами.
Главная судейская коллегия имеет право присудить дополнительные,
поощрительные и специальные призы Конкурса.
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Приложение 1

Заявка
на участие в районном конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
Муниципальное образование ________________________
Образовательная организация_______________________
ФИО участников Дата рождения

Домашний
адрес

Место учебы

Класс

Руководитель команды ФИО:_________________________________________________
Должность:_________________________________________________________________
Место работы:______________________________________________________________
Руководитель МОУО:

/_____ФИО_____//___роспись___/
МП
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника районного конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Я, ______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя)

основной
документ,
удостоверяющий
личность
_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес родителя)

в дальнейшем «Субъект», даю согласие МКОУ ДО «Дом детства и юношества» г. Макушино,
расположенному по адресу: 641600, г. Макушино, ул. Кирова, д. 2, далее — «Оператор», на обработку
персональных данных (см. п. 3)
________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка)

основной
документ,
удостоверяющий
личность
_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(адрес проживания ребёнка)

Согласие дано на следующих условиях:
1. Субъект даёт согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть, на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации,
своих персональных данных, а также право на передачу третьим лицам — УГИБДД УМВД России по Курганской
области, Департаменту образования и науки Курганской области если это необходимо для осуществления
переданных полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и
законодательства.
2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях предоставления возможности участия
ребёнка в реализации мероприятий, проектов и программ, направленных на всестороннее развитие детей и
молодёжи, а также для исполнения действующего законодательства в сфере образования и государственной
молодёжной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по
официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: общие сведения (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или данные
свидетельства о рождении ребёнка (серия, номер, кем и когда выдано); сведения о страховом свидетельстве
государственного пенсионного страхования и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте
основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной
почты и аккаунтах в социальных сетях; данные о личных достижениях; личная подпись.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О защите персональных данных»).
5. Настоящее согласие действует на протяжении 2 лет с момента подписания и хранится у Оператора. При
поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действий данного согласия, персональные
данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати дней с даты поступления отзыва (в
соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»).

_____________
дата

________________________
подпись

__________________
расшифровка подписи
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