
Приложение к приказу  

от  _________ № ____                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

 «Безопасное колесо - 2018» 

 

1. Цели и задачи проведения муниципального конкурса «Безопасное колесо - 2018» 

(далее - конкурс) 

Конкурс проводится с активизации работы образовательных организаций по обучению де-

тей правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, привлечению внимания 

участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматиз-

ма, воспитания законопослушных участников дорожного движения, формирования у обу-

чающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи проведения конкурса: 

- активизировать деятельность образовательных организаций по обучению детей правилам 

безопасного перехода улиц и дорог; 

- актуализация компетенций обучающихся в сфере здоровьесберегающего воспитания; 

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся; 

- совершенствовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- закрепить у обучающихся знания Правил дорожного движения Российской Федерации; 

- привлечь детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и доро-

гах; 

- вовлечь детей в отряды юных инспекторов движения; 

- привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- совершенствовать работу по профилактике детской и подростковой беспризорности и без-

надзорности, предотвращение правонарушений с участием детей и подростков; 

- привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травма-

тизма с помощью средств массовой информации. 

  

2. Организаторы конкурса 

Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки администрации города Но-

вокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» и Автономная некоммер-

ческая организация «Социальное партнерство». 

  

3. Состав организационного комитета конкурса 

- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН, председатель орга-

низационного комитета; 

- Омельчук И.Н., главный специалист организационно-правового отдела КОиН; 

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Кропочев В.А., заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Лалетина О.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; 

- Валеева И.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»; 

- Кох О.С., начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России 

по г. Новокузнецку. 

Непосредственное руководство проведением конкурса возлагается на конкурсную комис-

сию, утвержденную приказом МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».  

 

4. Срок и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 27 апреля 2018 года в Центре безопасности дорожного движения МАУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (пр. Октябрьский, 61). Форма проведения конкурса 



– очная. Время проведения: команды прибывают согласно графику проведения конкурса, 

который будет составлен на основании поданных заявок и разослан в информационном 

письме на электронную почту образовательных организаций не позднее 23.04.2018 года. 

 

5. Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие команды отрядов ЮИД образовательных организаций 

города. Команда состоит из 4 человек: двух мальчиков и двух девочек –2006, 2007, 2008 

годов рождения. 

5.2. Возрастные группы: 9-12 лет. 

 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

6.1. Команда прибывает на регистрацию за 15 минут до времени указанного в графике, кото-

рый будет выслан дополнительно. К участию в соревнованиях допускаются участники,  

включенные в приказ по образовательной организации, имеющие медицинский допуск и  

страховку от несчастного случая. 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, проверку наличия ме-

дицинского допуска и страхового полиса от несчастного случая  возлагается на руководите-

ля команды приказом по образовательной организации. 

6.3. При регистрации команды-участника руководителю необходимо предоставить: 

- оригинал заявки на участие в конкурсе;  

- копии свидетельств о рождении детей; 

- копию квитанции об оплате целевого взноса на участие в конкурсе (либо произвести опла-

ту на месте). 

- приказ образовательной организации о направлении команды на участие в конкурсе; 

- копии страхового полиса от несчастного случая на каждого участника. 

6.4. Команда должна иметь единую форму, либо единую отличительную атрибутику 

6.5. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение охраны труда судейской коллегии и безопасности участников. 

6.6. Этапы Конкурса: 

«Знатоки правил дорожного движения» 

Этап представляет собой индивидуальный  теоретический экзамен на знание Правил дорож-

ного движения Российской Федерации. Состязания проводятся в классе, оборудованном 

компьютерами, на которых установлены электронные билеты по Правилам дорожного дви-

жения. Задания включают себя 20 вопросов из экзаменационных билетов категории АВ. 

«Знание основ оказания первой доврачебной помощи» 

Этап представляет собой индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание 

основ оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому применению. 

Задания для состязаний на указанном этапе включают вопросы на знание основ оказания 

первой доврачебной помощи (1 теоретическое и 2 практических задания). Каждый участник 

выполняет задания согласно выбранным билетам в каждом из трех заданий: 

1 задание – решение билета, состоящего из 10 теоретических вопросов на знание основ ока-

зания первой доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. Вопро-

сы в данном блоке составлены по следующим темам: оказание первой доврачебной помощи 

при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной 

клетки, живота, шоке, обмороке, виды транспортировки пострадавших. 

2 задание – 1 практический вопрос по применению общедоступных лекарственных препара-

тов и средств, содержащихся в автомобильной аптечке. 

3 задание – 1 практический вопрос  по оказанию первой доврачебной помощи с применени-

ем перевязочных материалов и подручных средств. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 



Этап представляет собой командный теоретический экзамен на знание основ безопасного 

поведения на дороге. Этап проводится в закрытом помещении, условно поделенном на 3 

сектора: 1 сектор – Карточки с заданиями на знание дорожных знаков. Команда выполняет 8 

заданий на знание дорожных знаков (из предложенных знаков необходимо выбрать знаки, 

указанные в задании).  

2 сектор – Планшет № 1 – специальный планшет, на котором расположен макет «Уличное 

движение»  (размером не менее 1х1 м), круглые фишки красного и зеленого цветов. Команда 

на макете «Уличное движение» указывает 10 неправильных или правильных типов поведе-

ния пешеходов или велосипедистов (согласно заданию). 

3 сектор – Планшет № 2 – специальный планшет, на котором расположен макет «Уличное 

движение». Команда на макете указывает безопасный путь «Дом-школа» для велосипедиста 

в возрасте до 14 лет. 

«Фигурное вождение велосипеда» 

Этап представляет собой индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально 

оборудованной препятствиями площадке. Станция проводится на автогородке Центра без-

опасности дорожного движения МАУ ДО «ДЮЦ "Орион». Площадка станции содержит 6 

элементов фигурного вождения. Элементы располагаются на расстоянии не менее 2 метров 

друг от друга. Каждый участник на велосипеде проезжает участок с препятствиями.  Личный 

результат определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, при равенстве первенство 

отдается участнику, затратившему на прохождение дистанции меньшее количество времени. 

Командный результат определяется по сумме лучших результатов 4 участников. На этапе 

участники выступают на предоставленных велосипедах. 

«Автогородок» 

Станция проводится на на автогородке Центра безопасности дорожного движения МАУ ДО 

«ДЮЦ "Орион». Состязания на станции проводятся в следующем порядке: 

- по команде главного судьи станции участники состязаний приглашаются в техническую 

зону для проведения инструктажа; 

- главный судья станции кратко напоминает участникам порядок прохождения станции, пра-

вила выполнения заданий; 

- в каждом заезде одновременно принимает участие только один человек; 

- каждый участник выбирает себе один из маршрутов прохождения очередности, предло-

женных главным судьей станции; маршруты движения выполняются в виде бейджа, 

Участники должны в течение 3 минут проехать через 5 КП, соблюдая требования дорожных 

знаков, разметки, технических средств регулирования дорожного движения и жестов регу-

лировщика. 

За соблюдением правил дорожного движения участниками на участках между КП наблюда-

ют судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого участ-

ника. 

При подъезде к КП (согласно определенным маршрутам) каждому участнику заезда судья 

делает отметку на бейдже (ставит печать с номером КП), после чего участник продолжает 

движение по маршруту, объезжая все шесть КП. 

После прохождения всех КП участник направляется к финишу по ближайшему маршруту с 

соблюдением ПДД. Финиширует каждый участник там, где производился старт. Финиширо-

вать в каком-либо другом месте (в том числе в местах старта других участников) запрещено. 

За финишной линией секундомер выключается. В протоколе судьи на финише записывается 

контрольное время участника. 

После подачи сигнала об истечении отведенного времени все участники по любому выбран-

ному маршруту с соблюдением ПДД направляются к финишу (отметки на КП не делаются). 



Судья останавливает отсчет времени участника после окончания прохождения маршрута, на 

финише. 

.  

7. Подведение результатов конкурса и награждение: 

7.1. Победители и призеры определяются в возрастной группе 9-12 лет. 

7.2. Список победителей и участников конкурса будет опубликован на официальном сайте 

конкурсов МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» www.konkurs42.ru 30.04.2018 года. 

7.3. Победители конкурса будут приглашены в Центр безопасности дорожного движения 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» на торжественное награждение. О дате, времени и месте проведе-

ния торжественного награждения будет сообщено дополнительно. 

7.4. Победители и призеры Конкурса  награждаются дипломами  КОиН администрации г. Но-

вокузнецка. 

 

8. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки на участие 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 16.04.2018 на электронный адрес 

cbdd_konkurs@orionnvkz.ru предоставить предварительную заявку, согласно приложению к 

положению. 

9.2. Оригинал заявки с печатью организации должен быть предъявлен в день проведения ме-

роприятия при регистрации. 

 

10. Обеспечение  безопасности     

10.1. Конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. К участию в очном конкурсном мероприятии допускаются участники, включенные в 

приказ по образовательной организации. 

10.3.Ответственность за жизнь и здоровье  участников  возлагается на руководителя коман-

ды приказом по образовательной организации. Приказ   сдается секретарю конкурсного ме-

роприятия  

10.4.Охрану правопорядка осуществляет наряд специалистов ОВД района г. Новокузнецка. 

 

11. Контактная информация 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 61, Центр безопасности дорожного дви-

жения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: +7(951)1654999 Валеева Ирина Сергеевна 

E- mail:  cbdd_konkurs@orionnvkz.ru 

Сайт: www.konkurs42.ru 

 

 

http://konkurs42.ru/
mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
mailto:cbdd_konkurs@orionnvkz.ru
http://konkurs42.ru/


Приложение к положению о проведении 

муниципального конкурса  

 «Безопасное колесо - 2018» 

 

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А  
на участие в муниципальном конкурсе  

«Безопасное колесо - 2018» 

 

Наименование ОУ________________________________________________ 

Название команды_________________________________________________ 

Руководитель команды(1-2 человека)________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________ 
 

  №    Ф И О (полностью) Дата 

рождения 

Свидетельство 

о рождении 

(серия, номер, 

когда и кем 

выдан) 

Класс 

     

     

     

     

 

 

 

Директор ОУ            И.О. Фамилия 

 

        МП 

 

 

     «___» _________2018г. 

 
 


