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ПОЛОЖЕНИЕ 

в муниципальном этапе регионального конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо 2019» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Городской конкурс - соревнование юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (далее – Конкурс) является командным первенством среди обучающихся 

образовательных организаций города. 

 Конкурс ставит перед собой цели: 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

 профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Конкурс ставит перед собой задачи: 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей; 

 закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД);  

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на  

дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Управление общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области, МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево», 

ОГИБДД МО МВД России «Ртищевский», МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской 

области». 

 

З. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнование проводится на базе МАОУ «СОШ №8 г. Ртищево» 01 октября 

2019 года в 13:00.  

  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Участниками Конкурса являются юные велосипедисты школ города, хорошо 

знающие Правила дорожного движения, умеющие управлять велосипедом и 



оказывать первую медицинскую помощь. Конкурс проводится на велосипедах с 

диаметром колеса не менее 50 см (20 дюймов) и не более 61 см (24 дюйма), шириной 

протектора не менее 40 мм и  ручными или комбинированными тормозами (по выбору 

участника). Допускается использование многоскоростных велосипедов. В состав 

команды включаются (2 мальчика, 2 девочки 2007, 2008 годов рождения). 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить до 23 сентября 

(включительно) на электронную почту Станции юных техников: sut-2011@mail.ru . 

 Каждая команда по прибытии на Конкурс представляет справку, заверенную 

медицинским работником на участие в соревновании (см. Приложение №1); 

ксерокопии  свидетельств о рождении детей. 

 

6. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 В программу конкурса включены этапы в личном зачете и в командном 

первенстве. Программа состоит из практических и теоретических заданий. Конкурсы 

в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом каждого 

этапа. 
 

Командное первенство: 

 теоретический экзамен по знанию Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

 знание основ медицинской помощи; 

 вело эстафета «Трасса»; 

Личное первенство 

 фигурное вождение 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РФ 

 Проводится по вопроснику, утвержденному ГУГИБДД СОБ МВД России и 

опубликованному в специальном выпуске газеты «Добрая Дорога Детства». 

Каждому участнику предлагаются вопросы, на которые он должен дать ответ в 

течение 10 мин. 

 

ЗНАНИЕ ОСНОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 Проводится по билетам, в которые включены вопросы по темам: виды ран и 

способы их обработки, виды повязок и способы их наложения; способы остановки 

артериального, венозного, капиллярного кровотечений, первая помощь при 

переломах, ожогах, шоке, обмороке; искусственное дыхание, способы 

транспортировки пострадавшего. 

Критерии оценки. За каждый неправильный ответ команде начисляется 10 

штрафных очков.  

 

 

ВЕЛОЭСТАФЕТА «ТРАССА» 



 Командная эстафета, в которой используются элементы многоборья. Каждый 

член команды проходит все этапы велоэстафеты поочередно. Эстафета состоит из 

следующих этапов: 

 Бег 60 метров 

 Проехать по «желобу»  

 Отжимание от скамейки (мальчики  - 20 раз,  девочки - 12 раз).  

 Проехать доску с пильчатой поверхностью 

 Проехать на велосипеде слалом 

Штрафное время начисляется за: 

пропуск препятствия                                                                                    5 секунд 

каждое невыполненное отжимание                                                            5 секунд 

касание земли двумя ногами (падение с велосипеда)                              5 секунд 

касание земли одной ногой                                                                      2 секунды 

неполный проезд через препятствие                                                          2 секунды 

выезд за территорию трассы, где расположены препятствия                 2 секунды 

 

 

7. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Открытие конкурса. 

Прохождение этапов командами в соответствие со схемой проведения Конкурса (на 

прохождение каждого этапа дается не более 10 минут). 

Подведение итогов. Награждение. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги Конкурса подводит судейская коллегия в составе сотрудников МУДО «СЮТ 

г. Ртищево» и Отделения ГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской 

области. Победители Конкурса в личном зачете определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученных на станциях: 

 теоретический экзамен по знанию Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

 знание основ медицинской помощи; 

 вело эстафета «Трасса»; 

 фигурное вождение 

 

 Участники, занявшие 1 места (2 мальчика, 2 девочки), набравшие наибольшее 

количество баллов входят в состав сборной команды Ртищевского муниципального 

района, которые примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в течение учебного года команда 

пройдет подготовку на СЮТ. 

Участники, занявшие 2 места (2 мальчика, 2 девочки) войдут в запасной состав. 



 Команды, занявшие первые три места, награждаются грамотами Управления 

общего образования администрации Ртищевского муниципального района 

Саратовской области.  

По всем вопросам обращайтесь на Станцию юных техников 

г. Ртищево, ул. 60 лет Октября, дом 3, телефон 4 -23-09 

 

Приложение №1 

Заявка 

на участие команды МОУ СОШ № __  

для участия в городском конкурсе – соревновании «Безопасное колесо» 

 

№  

п/п 
Фамилия       имя       отчество участника 

Дата 

рождения  
Класс  Возраст 

     

 

Допуск к соревнованиям 

Врач _________________________________________________________________ 

Руководитель  команды_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О полностью, должность) 

Приказ ОО от___________ № ____ (Об ответственности за жизнь и здоровье детей на все время 

проведения мероприятия), _____________________________ (ответственное лицо по приказу) 
                                                                                   (Ф.И.О полностью, должность) 

Директор образовательной организации __________________             (_______________________) 

                                                                                подпись                                                         расшифровка 

                                                           М.П.                                          «____»__________________2019г.                                                                   


