Положение
о проведении городского конкурса
«Лучший велосипедист».

1. Общие положения
Городской конкурс «Лучший велосипедист» (далее - конкурс) проводится
Управлением образования города Пензы, МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» совместно с
отделом ГИБДД УМВД России по городу Пензе в соответствии с Календарем
городских мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками на 20182019 учебный год Управления образования города Пензы.
2. Цель конкурса
Целью конкурса является совершенствование работы по предотвращению дорожнотранспортных происшествий с участием детей-велосипедистов.
3. Задачи конкурса
Задачами конкурса являются:
-воспитание грамотных участников дорожного движения;
-привлечение внимания учащихся школ города к пропаганде Правил дорожного
движения среди детей и подростков;
-вовлечение новых членов в отряды юных инспекторов движения;
-выявление велосипедистов, имеющих хорошие навыки вождения, для подготовки к
конкурсу «Безопасное колесо»;
4. Организация и проведение конкурса:
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
оргкомитетом, в состав которого входят представители ОГИБДД УМВД России по городу
Пензе, МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник».
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. Место и время проведения:
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – районный. Начало в 12.00.
24 сентября 2018 года – Железнодорожный район, на базе МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пенза, ул. Попова, 38Б (тел. 72-88-30 Савчук Татьяна Николаевна);
25 сентября 2018 года – Ленинский район, на базе МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пенза, ул. Попова, 38Б (тел. 72-88-30 Савчук Татьяна Николаевна);

26 сентября 2018 года – Октябрьский район, на базе филиала № 1 МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пенза, пр. Строителей 128 (тел. 89273640978 Путренкова Елена
Владимировна);
27 сентября 2018 года – Первомайский район, на базе филиала № 2 МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник», г. Пенза, ул. Кижеватова,13 (тел. 89270934878 Гусева Дарья
Святославовна)
II этап –финал Конкурса, 28 сентября 2018 года в 12.00 на базе МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пенза, ул. Попова, 38Б (тел. 72-88-30 Савчук Татьяна Николаевна);
6. Участники конкурса:
Состав команды - 10 человек (3-4 класс), 5 мальчиков и 5 девочек. Велосипеды
предоставляются (Кросс).
Заявки принимаются до 20 сентября 2018 г. по электронной почте
savchuk-t1967@yandex.ru с пометкой в поле тема: Лучший велосипедист
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ»
КОМАНДЫ __________________ (ОУ)
РАЙОН__________________________

№
п/п

ФИО участника

Дата рождения

Руководитель команды _______________________ (Ф.И.О.)
Директор ОУ ________________________ ( Ф.И.О.)
М.П.
7. Условия проведения конкурса:
Команды, занявшие 1-3 место в I (районном) этапе конкурса принимают участие
во II (финале) этапе.
I этап (районный) состоит из 3-х этапов:
1 этап Фигурное вождение велосипеда:
2 этап Викторина по правилам дорожного движения для велосипедистов.
3 этап Велотехника
II этап (финал) состоит из 4-х этапов:
1 этап - Фигурное вождение велосипеда:
2 этап - Викторина по правилам дорожного движения для велосипедистов.
3 этап - Велотехника
4 этап - Полоса препятствий «Трасса»
Этап 1. Фигурное вождение велосипеда. Каждый участник проезжает на велосипеде
участок с препятствиями. Этап содержит: скачок, слалом между конусами (4 штуки),
коридор из 3 стоек, прицельное торможение (в финале: скачок, слалом между конусами (4
штуки), «восьмерка», коридор из 3 стоек прицельное торможение)
Штрафные очки начисляются за:
- пропуск препятствия
- 10;
- касание земли ногой
- 1;
- неполный проезд через препятствие
- 5;
- пропуск, сдвиг или касание препятствия
- 1;
- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие
- 1.
Побеждает команда, набравшая наименьшее количество штрафных очков и
наименьшее время, затраченное на прохождение этапа.

Этап 2. Викторина по ПДД для велосипедистов
1 сектор (на I и II этапах) – каждый участник отвечает на 20 вопросов по правилам
дорожного движения для велосипедистов (регулирование дорожного движения, дорожные
знаки, правила для велосипедистов, основные понятия и термины ПДД, история
велосипеда). Результаты суммируются. Учитывается время выполнения задания.
2 сектор (на II этапе) – команда выполняет 2 задания на знание дорожных знаков для
велосипедистов (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.
Этап 3. Велотехника
Команда выполняет задание на знание устройства велосипеда (stels pilot). За 2
минуты команда должна правильно назвать 20 деталей велосипеда, произвольно
выбранных судьей. На подготовку дается 2 минуты. За каждую неправильно
названную деталь 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.
Этап 4. Полоса препятствий « Трасса» (эстафета)
Полоса препятствий состоит из этапов: отжимание от скамейки (мальчики – 15 раз,
девочки – 10 раз), проезд на велосипеде участка с преодолением препятствий по
согласованию с судейской коллегией, бег 60 м. При движении на велосипеде штрафные
очки начисляются за касание земли ногой, пропуск, сдвиг или касание препятствия, выезд
за территорию трассы, где расположено препятствие по 1 штрафному очку. Учитывается
время прохождения «Трассы» командой.
8. Подведение итогов
Итоги конкурса подводит судейская коллегия. Команда-победитель определяется
по сумме штрафных очков на всех этапах. Если количество штрафных очков
одинаковое, учитывается суммарное время.
9. Награждение победителей
Команды, занявшие призовые места на I (районном) этапе и на II (финале) этапе
награждаются дипломами Управление образования г.Пензы и ОГИБДД УМВД России
по г. Пензе.

