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ПОЛОЖЕНИЕ 
О районном конкурсе - фестивале 

Юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2017» 

I. Цели и задачи Конкурса- фестиваля 
1. Целями конкурса являются: 
- профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 
- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
- профилактика наркомании, организация занятости детей и подростков; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Задачами конкурса являются: 
- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 
беспризорности, предотвращение правонарушений с участием детей и 
подростков; 
- закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 
- вовлечение участников соревнований в отряды юных инспекторов 
движения; 
- привлечение ребят к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом. 



II. Условия проведения Конкурса- фестиваля 
• Районный конкурс - фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2017» (далее - Конкурс-фестиваль) является лично 
- командным первенством среди учащихся общеобразовательных 
учреждений Викуловского района и проводится МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества», совместно с ОП № 2 МОВД России 
«Ишимский». 

• К участию в Конкурсе- фестивале допускаются дети 2005 - 2007 года 
рождения. 

• Состав команды - 4 человека (2 мальчика, 2 девочки). Если команда 
представлена не в полном составе, то члены команды могут 
участвовать в личном зачёте. 

• Общее руководство - подготовкой и проведением конкурса 
осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят: 

В.В. Цитриков - Начальник ОП № 2 МОВД России «Ишимский» -
председатель оргкомитета, главный судья; 

А.Н. Мироненко - старший лейтенант полиции, государственный 
инспектор по дорожному надзору ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский»; 

О.Н. Касторнова - начальник отдела по культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации Викуловского муниципального 
района; 

М.В. Тельнова - старший лейтенант полиции, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»; 

Т.Ю. Васильева - директор МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества». 
Проведение Конкурса-фестиваля и подведение итогов возлагается на 
судейскую коллегию, утверждаемую оргкомитетом. 
Дата проведения конкурса «29» апреля 2017 г. в 9 ч. 00 мин. 
Место проведения: МАУ ДО «Викуловский Центр творчества», 
ул. К.Маркса, 30, с. Викулово. 

• Каждая команда при регистрации представляет следующие 
документы: 

копию приказа образовательной организации о возложении 
ответственности за детей; 
- копию свидетельства о рождении участника; 
- заверенную врачом заявку на участие в соревнованиях. 

III. Программа проведения Конкурса-фестиваля 
Программа Конкурса-фестиваля включает в себя 5 номинаций, в том числе: 

3 состязания (1,2,3 станции) в личном зачете, одно состязание (4 станция) в 
командном зачете и 1 творческий конкурс. Программа состоит из 
практических и теоретических заданий, которые в полном объеме доводятся 



до участников непосредственно перед началом состязаний на каждой 
станции. 

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО: 
• 1 станция «Знатоки ПДЦ» - индивидуальный теоретический 

экзамен на знание правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее - ПДД); 

• 2 станция «Знание основ оказания первой доврачебной 
помощи» - индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы 
на знание основ оказания первой доврачебной помощи и задания 
по их практическому применению. 

• 3 станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное 
фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной 
препятствиями площадке. 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО: 
• 4 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на 
дороге. 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС: 
Творческий конкурс команд «Вместе - за безопасность дорожного 
движения» - представление агитационно-пропагандистского мероприятия 
по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах. 

1 станция «Знатоки ПДД» - индивидуальный теоретический экзамен по 
знаниям ПДД. Включает в себя тестовое задание для велосипедистов из 
20 вопросов. На данный этап каждый участник выходит на старт с бонусом в 
40 баллов. За каждое неверное выполнение задания минус 2 балла. При 
определении победителей учитывается количество оставшихся баллов. 

2 станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» -
индивидуальный экзамен. Станция проводится в закрытом помещении, 
разделенном на две части: класс «Теория» и класс «Практика». 
Задания для состязаний на указанной станции включает вопросы на знание 
основ оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому 
применению. Одно теоретическое и одно практическое задание. Каждый 
участник выполняет задания согласно выбранным билетам в каждом из трёх 
заданий: 
1 задание - решение билета, состоящего из 10 теоретических вопросов на 
знание основ оказания первой доврачебной помощи с вариантами ответов, 
один из которых - верный. Вопросы 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. 
Время для выполнения первого задания фиксируется для каждого участника 
отдельно, но не более двух минут. 
2 задание - практическое задание по оказанию первой доврачебной помощи 
при остановке сердца и искусственная вентиляция лёгких с применением 
муляжа человека. Время, отведенное для выполнения второго задания не 
более 5-ти минут. 
За каждое верно выполненное задание начисляется 1 балл. За нарушение 
дисциплины (разговоры друг с другом, подсказки, шпаргалки, споры с 
судьей и т.д.) начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику. 
При определении победителей учитывается количество полученных 
штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий предпочтение 
отдается участнику, показавшему наилучшее время при выполнении 1-го 
задания. При равенстве верно выполненных заданий и равенстве 
затраченного времени на решение 1-го задания, предпочтение отдается более 
юному участнику. 

3 станция «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. Каждая станция содержит до 7 элементов фигурного 
вождения. За каждый неверно выполненный элемент вычитается 1 штрафной 
балл. Победители определяются по сумме результатов на всех 6-ти фигурах. 
При определении победителей, в сумме равенства оставшихся бонусов 
первенство отдается участнику, затратившему наименьшее время на 
прохождение станции. 

4 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный 
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 
Станция проводится в закрытом помещении, условно поделенном на четыре 
сектора: 
1 сектор - специальный планшет с заданиями. Участникам необходимо 
определить первоочередность проезда перекрестка транспортными 
средствами. Всего 3 перекрёстка. На решение данного задания дается 
1 минута (каждый верный ответ оценивается в 1 балл). 
2 сектор - специальный планшет с заданиями. Участникам необходимо 
определить 9 нарушений среди участников дорожного движения. На решение 
данного задания дается 2 минуты (каждый верный ответ оценивается в 1 
балл). 
3 сектор - команда выполняет задание на знание устройства велосипеда. 
Время выполнения 2 минуты (каждый верный ответ оценивается в 1 балл). 
4 сектор - специальный планшет с заданиями. Команда выполняет три 
задания на знание дорожных знаков (из выложенных на стенде знаков 



необходимо выбрать знаки, указанные в задании). Время выполнения 
2 минуты (каждый верный ответ оценивается в один балл). 
За нарушение дисциплины (шпаргалки, споры с судьей и т.д.) начисляется 
3 штрафных балла команде. 
При определении победителей учитывается количество полученных баллов. 
При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается команде, 
получившей наибольшее количество баллов в следующей 
последовательности 2,4,3,1. Если и эти действия не приводят к выявлению 
победителя, предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее 
количество время для выполнения всех четырех заданий суммарно. 

Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного 
движения». 

Творческий конкурс команд «Вместе - за безопасность дорожного 
движения» (далее - творческий конкурс) - представление агитационно-
пропагандистского мероприятия по тематике безопасности дорожного 
движения - является обязательным и оценивается отдельно. 

Выступление по теме: «#БезопаснаяДорогаДетям» должна раскрывать 
деятельность юных инспекторов движения, как в условиях современности, 
так и в историческом аспекте, и иметь агитационную направленность, 
направленную на формирование у обучающихся образовательных 
организаций навыков культурного и безопасного поведения на дорогах. 

Выступление в творческом конкурсе проводится командой участников 
с использованием средств художественной самодеятельности в любой малой 
сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 
поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). Допускается 
использование наглядной агитации, атрибутики, музыкального 
сопровождения и технического оснащения. 

Сопровождающие допускаются на творческий конкурс в качестве 
зрителей и помощников для технического обеспечения выступления 
команды. 

Продолжительность выступления - не более 3-х минут. В случае 
превышения отведенного времени жюри Конкурса-фестиваля начисляет 
штрафные баллы: 

- до 10 секунд - 2 балла; 
- до 30 секунд - 5 баллов; 
- более 30 секунд - 10 баллов. 
Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных 

Инспекторов дорожного движения (далее - ЮИД) (форма должна 
соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается 
использование форменной одежды сотрудников полиции, а также 
полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард). 

В случае превышения установленного времени жюри Конкурса -
фестиваля останавливает выступление. 



На выступлении запрещается использование фонограммы с 
записанным голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения данного 
условия, команда отстраняется от участия в творческом конкурсе. 

Творческий конкурс оценивается отдельно по 10-бальной системе по 
следующим критериям: соответствие теме, творческая инициатива команды, 
качество сценария (содержание текста), оригинальность подачи материала, 
композиционная завершенность, мастерство исполнения, полнота раскрытия 
темы, четкость и доходчивость изложения, эффект восприятия, связь с 
аудиторией, внешний вид и др. Каждый член жюри заполняет 
индивидуальные протоколы. Результаты индивидуальных протоколов 
вносятся в сводную ведомость, которая утверждается подписью председателя 
жюри творческого конкурса и передается в Главную судейскую коллегию. 

IV Подведение итогов и награждение 
В конце соревнований оргкомитет утверждает решение судейской коллегии и 
проводит награждение победителей Конкурса-фестиваля. 
Победителями становятся: 
- 6 мальчиков и 6 девочек, показавшие лучшие результаты в общем зачёте по 
станциям; 
- 3 команды, показавшие наилучшие результаты по сумме баллов на 3 
станции « Фигурное вождение велосипеда »; 
- 3 команды, занявшие призовые места в творческом конкурсе; 
- 3 команды, показавшие наилучшие результаты по сумме баллов на 1, 2, 4 
станции. 
Победители в номинациях награждаются грамотами и дипломами 1,2,3 
степени. 
Судейская коллегия предусматривает совершенное первенство, команда, 
занявшая призовые места на всех станциях Конкурса- фестиваля, будет 
представлять Викуловский район на областном конкурсе Юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2017» в г.Тюмени. 

Заявку необходимо подать до 21 апреля 2017 годавМАУ ДО «ВЦТ» 
с. Викулово, телефон для справок 8 (34557) -2-43-58. 

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 
условия проведения соревнований. 



Приложение 1. 
Заявка на участие в районном конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо -2017» 
Наименование учреждения . 

№ п\п Ф.И.О. Дата рождения Класс 

Руководитель команды: 
(должность) 

/ Ф.И.О. / 


