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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

среди учащихся образовательных организаций 

 «Безопасное колесо - 2018» 

 

 

1. Общее положение 

 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо-2018» проводится в рамках мероприятий 

Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

- 2020 годах», согласно плану проведения мероприятий на 2017-2018 год и направлен на 

активизацию деятельностипо обучению правил безопасного поведения на дорогах и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и профилактики ДДТТ. 

2.1.  Задачи Конкурса: 

- пропаганда и закрепление знаний у учащихся Правил дорожного 

движения Российской Федерации, привитие твердых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- пропаганда культуры безопасного поведения в условиях улично-дорожной среды 

подрастающего поколения; 

-воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

 

3. Руководство проведением конкурса 

 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей» 

3.2. Победителей конкурса определяют судьи на этапах  

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются команды образовательных организаций в составе 

4 человек (2 мальчика и 2 девочки).  Возраст участников:  9 - 12 лет (2006, 2007, 2008 или 

2009 годов рождения).Команда–участница конкурса должна иметь единую форму или 

отличительные знаки. Команду сопровождает 1 руководитель. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

 

5.1.Конкурс проводится на базе МБОУ «СОШ №6» (г. Мариинск ул. Юбилейная, 20)  –  

17 мая  2018 года. Начало конкурса 15.00. 

5.2. Подтверждение на участие подается  до 14 мая 2018 года  в МБОУ ДО «ЦДОД»                 

e-mail: mariinsksport@mail.ru  по прилагаемой форме   (Приложение №1).  

Оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позже назначенного срока. 

 

6. Условия проведения Конкурса 

6.1.В программу конкурса включены пять этапов, результаты которых включены в общий 

зачет: 

mailto:mariinsksport@mail.ru
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1 этап «Знатоки правил дорожного движения» -индивидуальный теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД) с 

подведением командногорезультата. При одинаковом количестве баллов выигрывает 

участник, затративший меньше времени на выполнение заданий.Количество вопросов в 

тесте 15. Каждый участник отвечает на тест самостоятельно. Контрольное время – 5 

минут. 

В личном первенстве определяется 1место (среди мальчиков и среди девочек), при 

равенстве результатов преимущество отдается участнику,набравшему больше баллов. При 

равенстве количества правильно выполненных заданий предпочтение отдается участнику, 

затратившему наименьшее время на их решение.  

 

2 этап«Знание основ оказания первой медицинской помощи».На этапе участники 

выполняют практическое общекомандное задание и теоретическое индивидуальное 

задание для каждого участника команды. 

Теоретическое задание – решение билета, состоящего из 10 теоретических вопросов на 

знание основ оказания первой помощи с вариантами ответов - один из которых 

правильный.Вопросы составлены по следующим темам: оказание первой помощи при 

ранах и кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, шоке, 

обмороке и транспортировки пострадавших. Время выполнения теоретического 

задания – 3 минуты. 

Практическое задание – оказание первой доврачебной помощи с применением 

перевязочных материалов и подручных средств, правильное наложение простых повязок 

(спиральная,восьмиобразная, колосовидная), временная остановка артериального 

кровотечения с использованием жгута – закрутки,а также применения общедоступных 

средств, содержащихся в автомобильной аптечке и выполнения транспортировки 

пострадавшего.Время, отведенное для выполнения  задания – не более пяти минут. 

   Внимание! Каждой команде необходимо при себе иметь медицинский бинт (для 

выполнения практического задания). 
 

3 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.  

 

4 этап«Автогородок». Задание выполняется каждым участником индивидуально на 

время.Участникунеобходимо проехать заданный маршрут в автогородке, соблюдая 

правила дорожного движения.  

За каждое  нарушение правил команда получает штраф 5 секунд: 

-выезд на полосу встречного движения; 

- невыполнение требований дорожных знаков 

-создание опасной ситуации 

- пропуск предупредительных сигналов, о совершаемых маневрах. 

Выигрывает участник, затративший на выполнение задания меньше времени. 
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5 этап«Юный водитель».Этап разделен  на 4 сектора: 

 

Сектор 1.Участникам выдается тест и бланк ответа. За 3 минуты необходимо написать 

название дорожных знаков и название групп, к которым они относятся.  

 

Сектор 2.Командам выдается карточка с изображением нескольких маршрутов «Дом-

школа-дом», где необходимо выбрать самые безопасные. Время выполнения - 2 минуты.  

 

Сектор 3. «Мой друг – велосипед» - команда выполняет задание на знание устройства 

велосипеда. Время выполнения - 2 минуты.  

 

Сектор 4.Командам выдается карточка с изображением дорожной ситуации, необходимо 

определить, кто из участников дорожного движения нарушает правила поведения на 

дороге. Время выполнения – 3 минуты. 

 

7. Определение победителей 

 

7.1. Победитель Конкурса определяется по наименьшей сумме очков, набранными 

командами в каждом этапе в соответствии с таблицей начисления. 

 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7.2. При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места определяются: 

 по количеству призовых мест, занятых командами 

 по количеству первых мест, занятых командами 

 по количеству вторых мест, занятых командами  

 по количеству третьих мест, занятых командами 

 по наименьшему количеству штрафов на всех этапах 

 

8. Награждение 

 

8.1.Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в комплексном зачете, 

награждаются грамотами Управления образования администрации Мариинского 

муниципального района. 

8.2. Команды, занявшие 1 место на этапе, награждаются грамотами Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

8.3.Победители в личном зачете (мальчик и девочка), показавшие лучший результат на 

этапах конкурса, награждаются грамотамиУправления образования администрации 

Мариинского муниципального района. 

 

9. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска 

 

9.1. 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. 

9.2. В случае участия команды в неполном составе результаты учитываются только в 

личном зачѐте. 
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9.4.Руководители отвечают за дисциплину команды, обеспечивают их своевременную 

явку на этапы конкурса. 

9.5. Руководителям команд запрещается:  

– вмешиваться в работу судейской коллегии; 

– создавать помехи деятельности судьям; 

– давать указания членам команды после их старта; 

– находиться на этапе во время конкурса без разрешения судейской коллегии. 
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Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

 «Безопасное колесо 2018» 

 

 

Образовательная организация _______________________________________________ 

Название команды ________________________________________________________ 

Руководитель команды, номер телефона 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ Ф.И.О участника  Класс  Год 

рождения 

1    

2    

3    

4    

 

 

Директор ОО _________ /___________________ 

М. П. 

 

 

 

Приложение 2             

 

Судейская коллегия 

муниципального конкурса 

среди образовательных организаций «Безопасное колесо-2018» 

 

Судьи на этапах 

1 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Заведующая отделом технической 

направленности «ЦДОД» 

2 ИтаеваМадинаВахаевна Педагог дополнительного образования 

3 Кудро Алексей Юрьевич Педагог дополнительного образования 

4 Гусева Мария Сергеевна Педагог дополнительного образования 

5 Грищук Ольга Михайловна Педагог дополнительного образования 

6 Грищук Евгений 

Геннадьевич 

Педагог дополнительного образования 

7 Пивоварова Ольга 

Геннадьевна 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

Мариинского района 

 

 

 

 

 

 


