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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении муниципального конкурса 

среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо - 2017» 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1.Конкурс проводится с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики ДДТТ. 

1.2.Задачи Конкурса: 

- Закрепление знаний правил дорожного движения и навыков безопасного 

вождения велосипеда; 

- Пропаганда культуры безопасного поведения в условиях улично-дорожной 

среды подрастающего поколения,  

-Воспитание законопослушных участников дорожного движения 

 

2. Руководство проведением конкурса 

2.1. Общее руководство по проведению Конкурса  осуществляет управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДОД». Главный судья конкурса Гусева Мария Сергеевна (тел. 8-951-181-

43-23), Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая отделом технической 

направленности (тел. 8-908-952-89-24). Состав судейской коллегии 

(Приложение № 2). 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.К участию в Конкурсе допускаются команды образовательных 

организаций, состоящие из учащихся отрядов ЮИД, имеющие 

соответствующую подготовку. Состав команды 6 человек (не менее 1 

мальчика) возраст 9-12 лет 

 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
4.1.Конкурс проводится на базе МБОУ «СОШ №6» (г. Мариинск ул. 

Юбилейная, 20)  – 20 мая  2017 года. Начало конкурса 12.00. 

4.2. Подтверждение на участие подается  до 17 мая 2017 года  в МБОУ ДО 

«ЦДОД»  e-mail: mariinsksport@mail.ru  по прилагаемой форме                           

(Приложение №1).  

mailto:mariinsksport@mail.ru


Оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позже назначенного 

срока. 

 

5. Программа Конкурса: 

 

5.1.Программа Конкурса включает в себя 6 этапов: 4 этапа личное 

первенство, 2 этапа – командное.  

 

1 этап «Знатоки ПДД»  
Задание выполняется каждым участником индивидуально на время. Оно 

представлено в виде электронной программы, включающей вопросы на 

знание правил для пешеходов и пассажиров, а также дорожных знаков. 

Количество баллов подсчитывается автоматически. При одинаковом 

количестве баллов выигрывает участник, затративший меньше времени на 

выполнение заданий. 

 

2 этап «Знатоки медицины»  
Задание выполняется каждым участником индивидуально на время. Оно 

представлено в виде тестовых заданий с 1 правильным ответом (всего 10) 

включающих вопросы оказание первой медицинской  помощи при травмах, 

ранениях, кровотечениях и применение препаратов и средств, имеющихся в 

автомобильной аптечке. За каждый правильный ответ участник получает 1 

балл. Выигрывает участник, затративший на выполнение задания меньше 

времени. 

 

3 этап «Автогородок»  

Задание выполняется каждым участником индивидуально на время. 

Участнику необходимо проехать заданный маршрут в автогородке, соблюдая 

правила дорожного движения.  

(За каждое  нарушение правил: 

-выезд на полосу встречного движения; 

- невыполнение требований дорожных знаков 

-создание опасной ситуации 

- пропуск предупредительных сигналов, о совершаемых маневрах 

команда получает штраф 5 секунд) 

 

Выигрывает участник, затративший на выполнение задания меньше времени.  

 

4 этап «Фигурное вождение велосипеда» 

Задание выполняется каждым участником индивидуально и представляет 

собой фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной 

препятствиями площадке;  

Пропуск препятствия – 10 штрафных баллов 

Касание ногой земли – 5 баллов 

Неправильно выполненное задание – 3 балла 



Сбитая фишка – 1 балл 

 

Выигрывает участник, набравший меньше штрафных баллов, при 

одинаковом результате у 2 и более участников выигрывает тот, кто показал 

лучшее время.  

 

5 этап «Юный регулировщик» 

Командное задание  на знание дорожных знаков, где командам необходимо 

соотнести название дородных знаков с изображением, и определить 

дорожный знак, обозначающий определенную дорожную ситуацию. За 

каждый правильный ответ – 1 балл 

Выигрывает команда, набравшая больше баллов, при одинаковом результате 

у 2 и более команд выигрывает та, которая показала лучшее время.  

 

6 этап «Юный водитель».  

Командное задание  на знание правил дорожного движения для 

велосипедистов. Командам необходимо определить, где велосипедисты 

нарушают правила, а где нет.  За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Выигрывает команда, набравшая больше баллов, при одинаковом результате 

у 2 и более команд выигрывает та, которая показала лучшее время.  

 

6. Определение победителей 

 

6.1 Победитель Конкурса определяется по наименьшей сумме очков, 

набранными командами в каждом этапе в соответствии с таблицей 

начисления. 

6.2 При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места 

определяются: 

 по количеству призовых мест, в командном и личном первенстве 

 

Таблица начисления очков: 

мест

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7. Награждение 
7.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования администрации Мариинского муниципального 

района.  

7.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования администрации Мариинского муниципального 

района.  

 

 

 



8. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска 

8.1. Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию следующие 

документы: 

- приказ по школе, заверенный директором; 

- заявка на участие в соревнованиях, заверенная; 

- журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с 

учащимися. 

8.2. Форма одежды единая (приветствуется наличие знаков отличия).  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо 2017» 

 
 

Школа ________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Руководитель команды_____________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Класс Год обучения  

1  

 

  

 

 

2  

 

  

 

 

3    

 

 

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

 

 

 

Дата:___________ 

 

 

 

Директор ОО _________ /___________________ 

 

 

М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2             

 

Судейская коллегия 

муниципального конкурса 

среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

 

1 Гусева Мария Сергеевна  Главный судья конкурса,  методист 

технической направленности «ЦДОД» 

Судьи на этапах 

1 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Заведующая отделом технической 

направленности «ЦДОД» 

2 Итаева Мадина 

Вахаевна 

Педагог дополнительного образования 

3 Кудро Алексей 

Юрьевич 

Педагог дополнительного образования 

4 

 

Возчикова Юлия 

Вальтеровна 

Педагог организатор «ЦДОД» 

5 Пивоварова Ольга 

Геннадьевна 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

Мариинского района 

6 Законов Виталий 

Владимирович 

Инспектор ДПС ОГИБДД Мариинского 

района 

 

 

 
 
 


