
 

Российская Федерация 

Отдел образования 

администрации Бондарского района 

 

 01.09.2015                ПРИКАЗ                                № 177 

     с.Бондари 

 

 О проведении районного  смотра-конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2015». 

  

          Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 31.08.2015 № 2675 «О проведении областного  смотра-конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 17 сентября 2015 года районный смотр-конкурс отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2015» на базе МБОУ 

Бондарской СОШ. Время проведения 9.00. 

         2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

         1.1. Обеспечить участие команд в районном смотре-конкурсе отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» в соответствии с 

Положением (приложение 5 к совместному приказу управления образования 

и науки области и УВД по Тамбовской области от 23.12.2014 № 3654/967) 

согласно приложению № 1. 

       1.2. Назначить преподавателей - организаторов (учителей) ОБЖ 

руководителями команд, с возложением ответственности за жизнь и здоровье 

детей во  время  проведения   смотра- конкурса и в пути следования  в с. 

Бондари и обратно. 

        3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

консультанта отдела образования Н.И.Пелепелину. 

 

 

Начальник отдела 

образования                        Р.И.Чернова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо - 2015» 

1. Общие положения.  

1.1. Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (далее –районный конкурс) является лично-командным 

первенством среди обучающихся общеобразовательных учреждений района. 

1.2. Районный конкурс проводится отделом образования администрации 

района, отделом ГИБДД  МО МВД России «Рассказовский» и другими 

заинтересованными ведомствами и организациями. 

1.3. Районный конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 

районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Бондарском районе на 2013-2020 годы». 

1.4. Целями районного  конкурса являются: 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

1.5. Задачами районного конкурса являются: 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращению правонарушений с 

участием детей и подростков. 

- закрепление обучающимися знаний Правил дорожного движения; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

- вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения; 

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Организация и проведение районного конкурса.  

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного 

конкурса осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители отдела образования, отдела ГИБДД  МО МВД России 

«Рассказовский», а также других заинтересованных ведомств и организаций.  

2.2. Место и время проведения районного конкурса определяется 

Организационным комитетом и доводится до сведения участников. 

2.3. Непосредственное проведение районного конкурса возлагается на 

рабочую группу. 

2.4. Решение о допуске команды или одного из ее членов до участия в 

конкурсе принимает судейская коллегия. 

3. Участники соревнований.  

3.1. Участниками районного конкурса являются команды-

победительницы школьных конкурсов «Безопасное колесо» в 2015 году. 

3.2. К участию в районном конкурсе допускаются дети в возрасте 10-12 

лет. 



3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию 

допускаются команды в неполном составе. В этом случае результаты 

учитываются только в личном зачѐте. 

3.4. Участвовать в районном конкурсе можно только один раз. Дети, 

принимавшие участие в предыдущих районных конкурсах к соревнованиям 

не допускаются.  

4. Документация.  

4.1. Каждая команда при регистрации представляет следующие 

документы: 

- именную заявку 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой документами и действительным возрастом участников конкурса, а 

также в случае выявления участия в предыдущих районных конкурсах, 

команда принимает участие в соревнованиях вне конкурса. Остальные 

участники выступают только в личном зачѐте.  

5. Программа районного  конкурса.  

5.1. Программа районного  конкурса включает в себя: 3 станции в 

личном зачете, 2 – в командном и 1 дополнительный конкурс.  

5.2. Программа состоит из практических и теоретических заданий. 

Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников 

непосредственно перед началом каждого из соревнований.  

5.3. Личное первенство: 

1 станция «Знатоки ПДД» – индивидуальный теоретический экзамен на 

знание Правил дорожного движения Российской Федерации; 

2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – 

индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ 

оказания первой доврачебной помощи; 

3 станция индивидуальное фигурное вождение велосипеда.  

5.4. Командное первенство: 

4 станция – командный теоретический экзамен на знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации.  

5 станция – спортивная велоэстафета «Трасса». 

5.5. Дополнительные конкурсы: 

Творческий конкурс агитбригад «ЮИД – это наше призвание»; 

Конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного движения. 

5.6. Оргкомитет конкурса имеет право изменить программу и 

количество проводимых конкурсов. 

6. Условия проведения районного конкурса.  

6.1. Правила соревнований, порядок проведения, систему подсчета 

баллов и штрафных очков доводит до участников судейская коллегия и жюри 

творческих конкурсов на общем собрании участников конкурса. 

6.2. На все этапы (кроме дополнительных конкурсов) каждый участник 

выходит на старт с бонусом в определенное количество баллов. В случае 

допуска ошибки или невыполнения конкурсного задания, баллы вычитаются 

в соответствии с условиями настоящего Положения.  



6.3. На всех станциях (кроме дополнительных конкурсов) подсчет 

результатов ведется по количеству баллов, полученных как каждым 

участником лично, так и суммарно всеми членами команды.  

6.4. В случае если участник конкурса выбывает из соревнований 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, 

зачисляется минимальное число баллов из заработанных остальными 

участниками конкурса. 

6.5. Команда – участница районного конкурса должна иметь единые 

парадную и спортивную формы. 

6.6. Соревнования на станциях 3 и 4 проводятся на велосипедах с 

диаметром колеса 50 см, шириной протектора – 40 мм, ножными или 

ручными тормозами.  

6.7. Конкурсы в личном первенстве: 

Станция 1 - «Знатоки правил дорожного движения». 

На данный этап каждый участник выходит на старт с бонусом в 40 

баллов. 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий 

(вопросов), которые задаются и решаются в определенном программном 

режиме. Все вопросы высвечиваются на экране, участники дают ответы на 

специальных бланках.  

8 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка 

транспортных средств, количество которых варьируется от 3 до 6. Одно 

транспортное средство, обязательное в каждой задаче, – велосипед. На 

решение каждого вопроса дается по 25 секунд.  

6 вопросов – по фотографии с дорожной ситуацией, которая 

высвечивается на экране на 20 секунд. Затем фотография разбивается на 

определенное количество секторов (не менее 4-х). В каждом из шести 

вопросов участник сравнивает фрагменты показанной фотографии и убирает 

лишние (несоответствующие исходной фотографии). В каждом из шести 

вопросов – 3 варианта ответов, один из них – верный. На решение каждого 

вопроса дается по 10 секунд. Определяется уровень развития внимания и 

памяти в реальной дорожной обстановке.  

За каждое неверно выполненное задание вычитается 3 балла. При 

определении победителей учитывается количество оставшихся баллов. При 

равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается более 

молодому участнику.  

 

Станция 2 - «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На данный этап каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 

баллов. 

Тестирование проводится по билетам, каждый из которых включает 10 

теоретических вопросов на знание основ оказания первой доврачебной 

помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. 

В билеты включены вопросы по знаниям: 

виды травм, первая доврачебная помощь при них; 



правила проведения реанимации, искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца; 

первая доврачебная помощь при переломах, общие правила 

иммобилизации; 

классификация ожогов и первая помощь при них; 

общие правила транспортировки пострадавших; 

раны, их виды, первая помощь; 

признаки травм. 

Время, отведенное на решение не более 5 минут (по истечении времени 

бланки с ответами собираются). 

За каждое неверно выполненное или невыполненное задание 

вычитается 2 балла.  

Станции 3 - Фигурное вождение велосипеда. 

На данный этап каждый участник выходит на каждую станцию с 

бонусом в 20 баллов. 

Каждый участник проезжает на велосипеде небольшой участок с 

препятствиями. Станция содержит до 7 элементов фигурного вождения. За 

каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитаются 

штрафные баллы.  

Элементы фигурного вождения и очередность расположения 

препятствий на станции 3 определяются судейской коллегией.  

Победители определяются по сумме результатов на всех станциях. При 

определении победителей, в случае равенства оставшихся баллов первенство 

отдается участнику, затратившему наименьшее время на прохождение 

станций. При равенстве оставшихся баллов и времени, затраченного 

участниками на прохождение станций, предпочтение отдается более 

молодому участнику. 

6.8. Конкурсы в командном первенстве: 

Станция 4 - «Знатоки Правил дорожного движения»  

Каждая команда выходит на данную станцию с бонусом в 80 баллов. 

Команде предлагается выполнить ряд заданий на проверку знаний 

дорожных знаков, а также способность контролировать свое поведение в 

качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях. Кроме 

этого, данный этап позволяет проверить умение детей работать в команде, 

прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение и т.д.  

Задания станции: 

Планшет № 1 – команда выполняет 3 задания на знание дорожных 

знаков (из предложенных знаков необходимо выбрать знаки, указанные в 

задании). Время выполнения - 2 минуты. 

Планшет № 2 – команда собирает пазл из 30-40-ти элементов и 

получает изображение транспортного средства (автомобиль, автобус, 

трамвай, троллейбус). При этом необходимо убрать лишние детали, которые 

не относятся к изображенному ТС. Время выполнения - 3 минуты.  

Подсчет штрафных баллов ведется по количеству несобранных 

элементов пазла: 

до 10 несобранных элементов – вычитается 4 балла 

от 10 до 20 несобранных элементов – вычитается 8 баллов  



от 20 до 30 несобранных элементов – вычитается 12 баллов 

более 30 несобранных элементов – вычитается 16 баллов. 

Планшет № 3 – команда на макете «Дорожное движение» указывает 10 

неправильных или правильных типов поведения пешеходов или 

велосипедистов (согласно заданию). Время выполнения - 2 минуты; 

Содержание заданий может быть изменено по решению судейской 

коллегии районного конкурса.  

В случае допуска командой ошибки в любом задании или вопросе 

Планшетов № 1 и № 3, у команды вычитается по 4 балла. Побеждает команда 

с наибольшим количеством баллов. В случае равенства оставшихся баллов 

предпочтение отдается команде, потерявшей наименьшее количество баллов 

на планшетах в следующей последовательности: №№ 3, 1, 2. 

Станция 5 - Велоэстафета «Трасса».  

Каждая команда выходит на данную станцию с бонусом в 40 баллов. 

Участвует вся команда - участники команд располагаются на двух 

контрольных пунктах, по 2 на каждом. Стартующий участник выполняет 

силовые упражнения - отжимание (мальчики 15 раз, девочки - 10), после на 

велосипеде проезжает дистанцию 60 метров, на которой располагаются 

фигуры – «змейка», «коридор из длинных досок», «скачок через препятствие 

передним колесом», «STOP-линия» и передает эстафету следующему 

участнику. При прохождении эстафеты учитывается суммарное время и 

штрафные баллы, набранные при прохождении этапов - за каждую, не 

пройденную фигуру и невыполнение требований при выполнении силовых 

упражнений начисляется 2 штрафных балла. 

Команда победитель определяется по максимальному количеству 

баллов, в случае равенства оставшихся баллов предпочтение отдается 

команде, затратившей на прохождение эстафеты меньшее время. 

6.9. Дополнительные конкурсы (оцениваются отдельно без бонусного 

старта). 

Конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного движения 

Команда представляет в оргкомитет и судейскую комиссию заранее 

подготовленные листовки-памятки по безопасности дорожного движения для 

детей и родителей. Конкурс оценивается по 10-бальной системе по 

следующим критериям: соответствие содержания заданной теме, 

композиционная грамотность и завершенность, яркость, выразительность, 

оригинальность идеи и т.д. 

Победителем становится  команда, набравшая наибольшее количество 

баллов.  

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

7.1. Итоги районного конкурса подводит судейская коллегия и жюри 

творческих конкурсов. 

7.2. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании 

соревнования или конкурса. Все результаты заносятся в отдельные 

ведомости и вывешиваются на информационных стендах. 

7.3. Главная судейская коллегия и жюри творческих конкурсов имеют 

право не присуждать призовые места. 

7.4. Победителями и призерами районного конкурса становятся: 



- 3 команды, занявших первые три места по сумме баллов, полученных 

командами на станциях №№: 1, 2, 3, 4 и 5. Команда, занявшая 1 место, 

становится абсолютным победителем  районного конкурса; 

- 3 мальчика и 3 девочки, занявших первые три места по сумме 

многоборья на станциях с 1 по 3 (при равенстве показателей первенство 

отдается участнику, показавшему лучший результат на станциях в 

следующей последовательности: 1, 3, 2) 

7.5. Судейская коллегия и жюри имеют право присудить 

дополнительные, поощрительные и специальные призы. 

8. Финансирование.  

8.1. Финансирование районного конкурса осуществляется за счет 

средств районного бюджета в рамках районной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Бондарском районе на 2013 -2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  к Положению о районном 

конкурсе отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2015» 
 

Заявка на участие в районном смотре-конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо – 2015»  

От команды   
(школа, район) 

                     _______________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

    __________________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя 

участника 

Дата, месяц и год рождения, 

число полных лет, класс  

Ф.И.О. и подпись 

медработника  

1    

2    

3    

4    

 
Представитель команды от  

образовательного учреждения               
                                                          (ФИО, должность) 

Руководитель ОУ                                                                                                                
                                                         (ФИО, должность,) 

 

 

 

 

 

 

 

 


