Приложение 1
к приказу МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
№ 78-О от «15» марта 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019»
1. Общие положения
Городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019»
(далее - конкурс) проводится Управлением образования города Пензы, МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» города Пензы, Управлением ГИБДД УМВД России по Пензенской
области в соответствии с утвержденным Календарем городских мероприятий
Управления образования города Пензы на I, II, III, IV кварталы 2019-2021 годов с целью
совершенствования работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с
участием детей.
2. Цель и задачи конкурса
-совершенствование
работы
по
предотвращению
происшествий с участием детей и подростков.

дорожно-транспортных

-воспитание грамотных участников дорожного движения;
-закрепление знаний учащихся по Правилам дорожного движения и навыков их
соблюдения;
-привлечение внимания учащихся школ города к пропаганде Правил дорожного
движения среди детей и подростков;
-вовлечение новых членов в отряды юных инспекторов движения;
-выявление сильнейших команд юных инспекторов движения;
-комплектование команд на областной конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2019».
3. Время и место проведения конкурса
Конкурс проводится 29-30 апреля 2019 года на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Детского (юношеского) центра
«Спутник» г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 38Б, тел. 72-88-30.
4. Организация конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением городского конкурса «Безопасное
колесо – 2019» осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник», УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение о конкурсе.
Для подведения итогов конкурса утверждается состав профессионального жюри,
которое осуществляет оценку качества знаний, умений и навыков участников конкурса в
соответствии с Правилами дорожного движения и настоящим Положением о Конкурсе.
5. Участники конкурса
Участниками конкурса являются юные инспекторы движения учреждений образования
города.
Команда юных инспекторов движения состоит из 4 человек – 2 мальчика и 2 девочки
2007, 2008, 2009 годов рождения.
Участники, год рождения которых не соответствует выше перечисленным
требованиям, участвуют вне конкурса и результаты в зачет не идут.
Участники Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» к участию в конкурсе не

допускаются.
Команды, имеющие неполный состав, допускаются к участию в конкурсе; в этом
случае результаты учитываются только в личном зачете.
Экипировка команды: парадная форма для церемонии открытия и закрытия городского
конкурса; спортивная форма для прохождения этапов соревнований.
Каждая команда должна иметь свою эмблему и представительскую табличку с
указанием школы или иной образовательной организации, изготовленную по следующим
размерам: формат поля таблички 20 см x 60 см (размер шрифта – 10 см, черным по белому),
длина держателя - 80 см.
Регистрация участников пройдет с 22 по 26 апреля 2019 г. в Д(Ю)Ц «Спутник» (г.
Пенза, ул. Попова, 38Б, т. 72-48-10). При регистрации предъявляются следующие
документы:
- именная заявка, заверенная врачом:

Заявка
на участие в городском конкурсе юных велосипедистов
"Безопасное колесо – 2019"
от команды ОУ № _______,_____________________ района г. Пензы
№

Фамилия, имя

Число,
месяц, год
рождения

Виза врача

Подпись и
печать врача

1
2
3
4
Врач ________________________________
Руководитель команды ________________
тел._________________________________
Директор школы ______________________
М.П.
- оригинал и копия свидетельства о рождении участника (оригинал возвращается после
регистрации).
Примечание: в случае выявления несоответствия между представленными
документами и действительным возрастом участников конкурса, эти участники принимают
участие вне конкурса, и результаты в зачет не идут.
6. Этапы конкурса и условия их проведения
Городской конкурс юных инспекторов движения проводится по 5 основным этапам: 3 в личном зачете, 2- в командном.
Основные этапы:
Этап 1. Знатоки правил дорожного движения.

Каждому участнику конкурса предлагается выполнить 20 заданий (вопросов), которые
решаются в определенном программном режиме. Все вопросы высвечиваются на экране,
участники дают ответы на специальных бланках.
10 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка транспортных
средств, количество которых варьируется от 3 до 6. Не допускаются задания,
предполагающие одновременный проезд двух транспортных средств. Задачи будут
предложены с вариантами ответов, один из которых верный. Одно транспортное средство,
обязательное в каждой задаче, – велосипед.
6 вопросов – решение задач с использованием иллюстраций, каждая из которых
содержит не более 6 картинок, на которых изображены либо велосипедисты, либо
пешеходы, либо пассажиры, соблюдающие или нарушающие правила дорожного движения.
4 вопроса – решение задач на знание дорожных знаков.
На решение каждого вопроса дается 25 секунд. За каждый неправильный ответ в
решении задач участнику начисляется 5 штрафных очков.
Каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный. При равенстве
штрафных очков, предпочтение отдается более юному участнику. Победители
определяются по наименьшему количеству штрафных очков.
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 очка, за повторное
нарушение участник отстраняется от состязаний на данной станции. При этом ему
начисляется максимальное количество штрафных очков, предусмотренных заданием на
данной станции.
Этап 2. Фигурное вождение велосипеда. Каждый участник проезжает на велосипеде
участок с препятствиями. Этап содержит до 15 элементов фигурного вождения, очередность
и перечень которых определяются судейской коллегией.
Штрафные очки назначаются за:
- пропуск препятствия
- 10;
- касание земли ногой
- 1;
- неполный проезд через препятствие
- 5;
- пропуск, сдвиг или касание кегли, флажка (каждого)
- 1;
- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие
- 1.
Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков и
времени, затраченному на прохождение этапа. При равенстве штрафных очков и
штрафного времени предпочтение отдается более юному участнику. В случае
происшествия по уважительной причине участнику предоставляется возможность
повторного старта. Происшествиями по уважительной причине считаются прокол
колеса и поломка велосипеда, не позволяющие продолжать движение или выполнять
упражнения.
Этап 3. Практическое оказание первой помощи. (командный зачет)
Участники должны выполнить задание: ситуационная задача по применению
подручных средств, лекарственных препаратов, наложению повязок для оказания первой
помощи (первая помощь при переломах, вывихах, ранах, обморожении, ожоге, шоке и
обмороке, травмах живота; приемы и способы транспортировки пострадавшего; остановка
артериального, венозного и капиллярного кровотечений). Задание выполняет команда без
времени на подготовку. За каждую ошибку начисляется 1 штрафное очко, учитывается
время выполнения задания.

Команда - победитель определяется по наименьшему количеству штрафных очков
и времени, затраченного на выполнение задания. Время на выполнение задания 5 минут.
При равенстве штрафных очков и штрафного времени, предпочтение отдается команде,
суммарный возраст участников которой ниже.
Этап 4. «Автогородок».
Соревнующиеся должны проехать по специальному маршруту на велосипеде,
продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к
реальным условиям дорожного движения. Старт осуществляется одновременно с двух
мест, участники начинают движение по общему сигналу. Каждый участник должен в
течение 3 минут проехать через 3 контрольных пункта (КП), соблюдая требования
дорожных знаков и разметки. Талон с указанием порядка прохождения КП
соревнующиеся получают на старте. Прибывшему на КП участнику Конкурса судья
делает отметку в талоне, после чего участник продолжает движение по маршруту,
объезжая все КП согласно его маршрута. За соблюдением правил дорожного движения
соревнующимися на участках между КП наблюдают судьи, которые делают отметку в
талоне каждому участнику. По истечении контрольного времени подается звуковой
сигнал, по которому все участники (в том числе и не успевшие проехать через все КП)
должны вернуться на старт, соблюдая при этом правила дорожного движения. Если
соревнующийся проедет все контрольные пункты раньше окончания контрольного
времени, то он самостоятельно продолжает движение на старт до истечения отведенного
времени, соблюдая правила дорожного движения.
Штрафные очки начисляются за:
- пропуск КП
- 10;
- невыполнение требований сигналов регулировщика
- 5;
- проезд на красный сигнал светофора
- 5;
- выезд на полосу встречного движения
- 1;
- несоблюдение правил очередности проезда
- 1;
- совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или остановке- 1;
- невыполнение требований жестов регулировщика
- 1;
- невыполнение требований дорожных знаков или разметки
- 1;
- другие нарушения правил дорожного движения
- 1.
Победители определяются по наименьшему количеству штрафных очков и
наименьшему штрафному времени. При равенстве штрафных очков и штрафного
времени предпочтение отдается более юному участнику. В случае происшествия по
уважительной причине участнику предоставляется возможность повторного старта.
Происшествиями по уважительной причине считаются прокол колеса и поломка
велосипеда, не позволяющие продолжать движение или выполнять упражнения.
Этап 5. «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) (командный зачет)
Каждой команде предлагается выполнить ряд заданий на проверку знаний ПДД и
способность контролировать свое поведение в качестве велосипедиста или пешехода в
нестандартных ситуациях.
1 сектор – команда на специальном планшете «Безопасный путь домой»
выполняет задание на знание и соблюдение правил дорожного движения в условиях
«виртуального» города. Специальный планшет поделен на 4 сектора. В случае
допущения ошибки в первом секторе (начало пути) – команде начисляется 4 штрафных
очка за каждую ошибку, во втором секторе – 3 штрафных очка за каждую ошибку, в
третьем секторе – 2 штрафных очка за каждую ошибку, в четвертом секторе (конец

пути) – 1 очко за каждую ошибку. Если ошибки допущены в каждом или нескольких
секторах, то команде начисляется сумма штрафных очков. Учитывается время
выполнения задания и умение работать в команде. Если в решении задания принимают
участие не все участники команды, начисляется 1 штрафное очко.
2 сектор - команда выполняет 3 задания на знание дорожных знаков (из выложенных
знаков необходимо выбрать знаки, указанные в задании). За каждую ошибку команде
начисляется 1 штрафное очко. Учитывается время выполнения задания и умение работать в
команде. Если в решении задания принимают участие не все участники команды,
начисляется 1 штрафное очко.
Время выполнения задания на каждом секторе 2 минуты. Победители
определяются по наименьшему количеству штрафных очков и наименьшему времени.
8. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводит жюри. Общий личный зачет определяются по четырем
основным этапам конкурса. Общий командный зачет определяется по пяти основным
этапам конкурса.
Команды, занявшие 1–3 места в общем зачете, награждаются дипломами и ценными
призами.
Команды, занявшие 1–3 места на этапе: «Практическое оказание первой помощи»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» награждаются дипломами и ценными призами.
Команды, не вошедшие в список призеров, награждаются дипломами ОГИБДД УМВД
России по г. Пензе за участие.
Три девочки и три мальчика, занявшие 1–3 места в личном общем зачете в основных
этапах конкурса, награждаются медалями и дипломами.
Три мальчика и три девочки, занявшие первые три места в каждом из трех основных
этапах конкурса: «Знатоки правил дорожного движения», «Фигурное вождение
велосипеда», «Автогородок» награждаются дипломами и ценными призами.
9. Финансовые расходы
Расходы по проведению городского конкурса «Безопасное колесо» несут МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы, УМВД России по Пензенской области.

