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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного этапа Всероссийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо"  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый районный этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо" (далее – Конкурс) является лично-командным первенством 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Жирновского муниципального 

района Волгоградской области. 

1.2. Конкурс проводится  отделом по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, ОГИБДД О МВД России по Жирновскому 

району и другими заинтересованными ведомствами и организациями. 

1.3. Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников дорожного 

движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся.  

1.4. Задачами Конкурса являются:  

- повышение культуры ответственного поведения на дороге и правового сознания 

детей - участников дорожного движения; 

- привлечение детей к изучению Правил дорожного движения и участию в пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах;  

- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

- совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

детской беспризорности и безнадзорности;  

- обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях,  

применению знаний и навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

2. Этапы проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится   с 21по 24  сентября 2021 года в дистанционном формате 

образовательной организацией на своей площадке (территории).  

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее именуется – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители  отдела  по образованию администрации Жирновского муниципального 

района, ОГИБДД О МВД России по Жирновскому району Волгоградской области и другие 

заинтересованные ведомства и организации. 

2.3. Конкурс проводится на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений Жирновского муниципального района.  

 2.4. Подведение итогов Конкурса возлагается на судейскую коллегию и жюри 

творческого конкурса, состав которых утверждает Оргкомитет. 

 



 

 

 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются команды общеобразовательных организаций 

Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

3.2. К Конкурсу допускаются обучающиеся 2011, 2010, 2009 или 2008 годов рождения, 

чей возраст на момент проведения Конкурса составляет 10 - 12 полных лет.  

3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию в Конкурсе 

могут допускаться команды в неполном составе. В этом случае результаты учитываются 

только в личном зачёте. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Каждая команда, принимающая участие в Конкурсе предоставляет следующие 

документы: 

 именную заявку (оригинал), в соответствии с приложением 1 до 21.09.2021 на 

эл.почту elenka.malceva.7474@mail.ru  ndschool2008@yandex.ru; 

 список обучающихся, заверенный врачом в соответствии с приложением 2; 

 свидетельство о рождении на каждого обучающегося -  ксерокопию; 

 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников Конкурса, команда принимает участие 

в соревнованиях вне конкурса. Остальные участники выступают только в личном зачёте. 

4.3. При предоставлении неполного перечня документов, предусмотренных п. 4.1, 

команда к участию в Конкурсе не допускается.  

Заявка на участие в творческом конкурсе плакатов "Вместе за безопасность 

дорожного движения" оформляется в  соответствии с приложением 3.  

4.4. Команда – участница Конкурса должна иметь единую спортивную форму, 

велосипед (размеры  рамы не менее 13-13,5 дюймов, диаметр колеса не менее 20 дюймов, 

типа STELS 310-410 с ручным или ножным тормозом). Каждый участник при прохождении 

станций "Автогородок" и "Фигурное вождение велосипеда" должен быть в защитных 

средствах (шлем, наколенники, налокотники).  

4.5. Разработку тестов, вопросов, теоретических и практических заданий, 

формирование билетов осуществляет Оргкомитет и рабочая группа, сформированная 

комитетом по образованию и ОГИБДД О МВД России по Жирновскому району. 

4.6. Порядок проведения Конкурса, систему подсчета баллов и штрафных очков до 

участников Конкурса доводит судейская коллегия. (Важно! В этом конкурсе на каждом 

этапе подсчитываются штрафные очки (кроме творческого конкурса). Команда, 

набравшая меньше  штрафных баллов, считается победителем). 

 

5. Программа проведения Конкурса 

5.1. Программа Конкурса состоит из 5 станций и творческого конкурса: 

1 станция: "Знатоки правил дорожного движения" – индивидуальный  

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации 

(далее именуется -  ПДД); 

2 станция: "Знание основ оказания первой помощи" – индивидуальный экзамен, 

включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой помощи; 

             3 станция: "Автогородок" – индивидуальное вождение велосипеда в "Автогородке";  

4 станция: "Фигурное вождение велосипеда" – индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке; 

5 станция: "Основы безопасности жизнедеятельности" – командный теоретический 

экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 

6. Творческий конкурс плакатов "Вместе за безопасность дорожного движения" 
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1 станция  - "Знатоки правил дорожного движения" 

Станция проводится в закрытом помещении, в котором располагаются экран, 

видеопроектор, компьютер. Напротив экрана расставляются 4 стола для размещения за 

каждым столом по одному участнику. На столах находятся специальные бланки (Бланк 

ответов – ПДД станция 1-вложенный файл) для ответов и шариковые авторучки.  

Состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

по команде каждый участник вносит требуемые личные данные в бланк для ответов; 

включается видеопроектор (видеоролик Знатоки ПДД станция 1) (вложенный 

файл) и на экране одно за другим проецируются 20 заданий (вопросов); 

по истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами незамедлительно 

собираются. 

Задания на знание ПДД включают в себя: 

8 задач на знание очередности проезда перекрестка транспортными средствами, 

количество которых составляет не более 3-х. В качестве одного обязательного транспортного 

средства в каждой задаче должен использоваться велосипед. Не допускаются задания, 

предполагающие одновременный проезд двух и более транспортных средств. Задачи будут 

предложены с вариантами ответов, один или два из которых верные; 

2 задачи на знание сигналов регулировщика. Задачи будут предложены с вариантами 

ответов, один или два из которых верные; 

2 задачи с использованием рисунка - изображения одной уличной ситуации и 2-х 

вопросов, содержащих по 4 фрагмента для проверки внимания и умения наблюдать за улицей. 

Задачи будут предложены с вариантами ответов, два из которых верные. 

2 задачи с использованием 8 фрагментов уличных ситуаций и 2-х вопросов, 

содержащих по 4 фрагмента для проверки внимания и умения наблюдать за улицей. Задачи 

будут предложены с вариантами ответов, два из которых верные. 

4 задачи с использованием иллюстраций - фрагментов на знание правил безопасного 

поведения детей – пешеходов и детей – велосипедистов на различных участках дорог, а также 

детей – пассажиров в различных транспортных средствах. Задачи будут предложены с 

вариантами ответов, два из которых верные. 

2 задачи на знание дорожных знаков. Задачи будут предложены с вариантами ответов, 

один или два из которых верные. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется один штрафной балл. 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры друг с другом, 

подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый раз начисляется три 

штрафных балла конкретному участнику, за повторное нарушение участник отстраняется от 

состязаний на данной станции. При этом ему начисляется максимальное количество (20) 

штрафных баллов, предусмотренных на данной станции.  

Внимание! Фото Бланков с ответами передаются в Отдел по образованию 

Мальцевой Е.Ю. elenka.malceva.7474@mail.ru 

 Выставляется количество неправильных ответов и указывается сумма 

штрафных баллов. Результаты из бланков ответов вносятся в сводную ведомость. 

При определении победителей учитывается количество полученных штрафных 

баллов. При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается более юному 

участнику.  

 

2 станция  - "Знание основ оказания первой помощи" 

Для прохождения данного этапа необходимо каждому участнику команды перейти по 

ссылке:   https://www.testwizard.ru/test.php?id=18965 
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Каждый участник команды поочередно проходит тестирование, скриншот с 

результатом тестирования руководитель команды передает в Отдел по образованию 

(Мальцевой Е.Ю.) elenka.malceva.7474@mail.ru 

 

Решение билета, состоящего из 16 теоретических вопросов на знание основ оказания 

первой помощи с вариантами ответов, один из которых правильный. Вопросы составлены по 

следующим темам: оказание первой помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, виды 

транспортировки пострадавших. 

ЗА КАЖДОЕ НЕВЕРНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ 1 

штрафной балл! 

 

3 станция  –  "Автогородок"(площадка, оборудованная на базе каждой школы) 

Схема "Автогородка" разрабатывается с учетом условий нахождения и размеров 

площадки с указанием на ней контрольных пунктов (далее - КП).  

Схемой "Автогородка" предусмотрено наличие дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, 

перекрестков с круговым и Т-образным движением.  Режим работы сигналов светофора и 

других средств организации движения (запрещение движения) установлен на время до 10 

секунд. 

Участники должны в течение 5 минут проехать через  контрольные пункты, соблюдая 

требования дорожных знаков, разметки, технических средств регулирования дорожного 

движения и жестов регулировщика. Важно! Необходимо выполнить видеосъемку 

прохождения данного этапа каждым участником команды! Видеоотчеты передаются в 

Отдел по образованию. elenka.malceva.7474@mail.ru В конце состязания судьями 

составляется протокол, в котором отмечается время прохождения участниками маршрута и 

штрафные баллы.  

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 

Вид нарушения Количество 

баллов 

 

- пропуск контрольного пункта (КП) 

- подход к КП в качестве пешехода 

- наезд на другого участника или столкновение с велосипедом 

другого участника (ДТП) 

- пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения 

10  

10 

10 

 

10 

- финиш после подачи сигнала об истечении отведенного времени и 

за каждые 15 последующих секунд 

- несоблюдение требований жестов регулировщика и сигналов 

светофора (технических средств регулирования движения) 

- падение с велосипеда во время движения 

- непредставление преимущества проезда 

  5 

 

  5   

   

  5   

  5 

- несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 

- несоблюдение правил очередности проезда 

- совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке 

- другие нарушения правил дорожного движения, предусмотренные 

условиями "Автогородка" 

  3 

       

       2 

       1 

 

  1 

 

В случае происшествия по уважительной причине (прокол колеса и поломка важной 

mailto:elenka.malceva.7474@mail.ru
mailto:elenka.malceva.7474@mail.ru


 

 

части велосипеда) участнику предоставляется 

возможность повторного старта. Допускается только один повторный старт. 

При определении победителей учитывается количество полученных штрафных баллов. 

В случае равенства штрафных баллов первенство отдается участнику, затратившему 

наименьшее время на прохождении станции. При равенстве штрафных баллов и времени, 

затраченного участниками на прохождение маршрута, предпочтение отдается более юному 

участнику. 

 

4 станция – "Фигурное вождение велосипеда" 

. 

Схема станции "Фигурное вождение велосипеда" разрабатывается с учетом условий 

нахождения и размеров площадки с указанием на ней элементов (препятствий).  

Перечень препятствий проходимый участниками: 

"Восьмерка"; "Слалом"; "Прицельное торможение"; "Желоб"; "Кривая дорожка";  "S-

образная дорога"; "Зауженная прямая дорожка"; "Дорога с неровностями". 

Важно! Необходимо выполнить видеосъемку прохождения данного этапа каждым 

участником команды. На видео должно хорошо просматриваться прохождение каждого 

этапа участником)! Видеоотчеты передаются в Отдел по образованию. 

elenka.malceva.7474@mail.ru 
В случае происшествия по уважительной причине (прокол колеса и поломка важной 

части велосипеда) участнику предоставляется возможность повторного старта. Допускается 

только один повторный старт. 

В конце выступления судьями составляется протокол, в котором отмечается время 

прохождения участниками площадки станции и штрафные баллы.  

Результаты из протоколов вносятся в сводную ведомость, которая утверждается 

подписью главного судьи станции и передается в Главную судейскую коллегию. 

При определении победителей учитывается количество полученных по сумме 

штрафных. В случае равенства штрафных баллов первенство отдается участнику, 

затратившему наименьшее суммарное время на прохождении двух площадок станции. При 

равенстве штрафных баллов и времени, затраченного участниками на прохождение двух 

площадок станции, предпочтение отдается более юному участнику. 

Примечание! Площадка обязательно должна быть оборудована полосой 

препятствий. В противном случае, данный этап засчитываться не будет. Для тех, у кого 

нет возможности оборудовать площадку, ориентировочно 22.09.21 с 8-00 до 14.00 будет 

возможность пройти этап «Фигурное вождение велосипеда» на стадионе МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» (по графику, составленному после получения заявок). 

 

В заявке указать, где команда будет проходить этап «Фигурное вождение 

велосипеда» на своей площадке или на стадионе МКОУ «Нижнедобринская СШ».! 

 

5 станция  – "Основы безопасности жизнедеятельности" 

1. "Мой друг – велосипед"-  команда  выполняет  задание на знание устройства 

велосипеда и соответствующей терминологии. Необходимо перейти по ссылке: 

  https://learningapps.org/watch?v=p077fkbat19     

 

На выполнение данного задания отводится 3 минуты. 
 

 

2. Команда просматривает видеоролик, выполняет задания на определение 

нарушителей ПДД, на знание дорожных знаков, заполняет бланк. 
 

 

 

При выполнении заданий допускается общение участников между собой для принятия 

коллективного решения.  
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Скриншот экрана с выполненным заданием необходимо передать в Отдел по 

образованию. 

За любую допущенную ошибку команде начисляется 1 штрафной балл. Такое же 

количество штрафных баллов дополнительно начисляется за не выполненное до конца 

задание по истечении отведенного на его выполнение времени. 

При определении команды - победительницы учитывается количество полученных 

штрафных баллов каждым участником команды. При равенстве количества правильно 

выполненных заданий предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время на их 

решение. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Все фото и видео файлы подписываем: Ф.И. 

учащегося, название ОО. Высылаем в день проведения конкурса. 
 

 

6. Творческий конкурс плакатов  "Вместе за безопасность дорожного движения" 

Участие в творческом конкурсе индивидуальное. 

Плакаты должны быть направлены на пропаганду юными гражданами Правил 

дорожного движения.  

Требования к оформлению конкурсной работы. 
6.1. Формат рисунка – А3. 

6.2. Техника выполнения работы: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры и др.  

6.3. Внешний вид, эстетичность исполнения. 

6.4. Соответствие тематике Конкурса. 

 

Представленные работы оцениваются по 5-балльной системе по следующим 

критериям: 

 

Критерии оценки работ 

- соответствие тематики конкурса 

- качество содержания и оформления работы; 

- оригинальность подачи материала, художественный замысел; 

- выразительность образа; 

- композиционная грамотность. 

 

Фото плакатов выслать на адрес elenka.malceva.7474@mail.ru  до 24.09.2021 

 

7. Правила поведения участников Конкурса 

7.1. Участникам и сопровождающим Конкурса рекомендуется вести себя корректно, 

воздерживаться от любых намерений (действий), имеющих целью нарушить ход состязаний 

или повлиять на их результаты. 

7.2. Участники и сопровождающие Конкурса прибывают на станции и иные 

мероприятия, проводимые в рамках Конкурса, строго по маршрутному листу Конкурса.  

7.3. Участникам Конкурса запрещается использовать любые средства радио– или 

мобильной связи. 

7.4. Участники Конкурса, упавшие или получившие техническую поломку, могут 

получить необходимую помощь для продолжения состязаний. В этом случае участник должен 

вернуться на станцию в то место, в котором он ее покинул. 

7.5. Участник Конкурса не имеет права самостоятельно прекратить прохождение 

состязаний в случае, когда он считает себя пострадавшим из-за какого-либо нарушения со 

стороны других участников состязаний (за исключением случаев причинения вреда 

mailto:elenka.malceva.7474@mail.ru


 

 

здоровью). 

7.6. Сопровождающие на станции не допускаются, помощь команде (участнику) в 

прохождении станций не оказывают. За нарушение команда (участник) получает 

дополнительно 10 штрафных баллов, при повторном нарушении отстраняется от участия.  

7.7. За нарушения, не указанные в настоящем положении, предусмотрено 

предупреждение. Команда (участник) может быть отстранен от дальнейшего участия в 

Конкурсе в случае, если он имеет повторное предупреждение. 

7.8. Команде, отдельным ее участникам и сопровождающим лицам может быть 

объявлена дисквалификация в следующих случаях: 

участник заявлен по документам другого человека и это выявлено в ходе проведения 

Конкурса; 

вся команда (участник) и сопровождающие прибывают на станции и иные 

мероприятия, проводимые в рамках Конкурса, не по маршрутному листу Конкурса; 

зафиксированы пробные заезды команды (участника) на третьей и четвертой станциях 

без разрешения судей. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса,  награждение победителей и призеров 

8.1. Итоги Конкурса подводит судейская коллегия и жюри творческого конкурса. 

8.2.  Победителями и призерами Конкурса становятся 3 команды, занявшие 1, 2 и 3 

места по сумме баллов, полученных на всех этапах Конкурса. 

8.4. Победителями и призерами Конкурса в командном зачете становятся 3 команды, 

занявшие 1, 2 и 3 места по сумме баллов, полученных на этапе "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

8.5. Победителями Конкурса в личном первенстве становятся участники, занявшие 1, 2 

и 3 места по сумме баллов, полученных на станциях:  

"Знатоки правил дорожного движения" (3 мальчика, 3 девочки); 

"Знание основ оказания первой помощи" (3 мальчика, 3 девочки); 

"Автогородок" (3 мальчика, 3 девочки); 

"Фигурное вождение велосипеда" (3 мальчика, 3 девочки). 

8.6. Победителями и призерами в творческом становятся 3 участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

8.7. Команда, занявшая 1 место по сумме баллов(набравшая меньше всего штрафных 

баллов), полученных командой на всех этапах Конкурса становится абсолютным победителем 

и направляется для участия в открытом областном этапе Всероссийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в 2021 году. 

8.8. Судейская коллегия имеет право присудить дополнительные поощрительные и 

специальные призы Конкурса. 

 

Контактные телефоны: 

8 (84454) 5-19-92  Мальцева Елена Юрьевна консультант отдела по образованию 

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                

Приложение №1 к положению 

 

 

 

Заявка на участие 

в открытом районном этапе Всероссийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо" 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации  ___________________________ 

2. Данные о руководителе команды от образовательной организации: 

- фамилия, имя, отчество руководителя команды (полностью) _____________________ 

- должность в образовательной организации ____________________________________  

- контактный телефон (рабочий и сотовый) _____________________________________ 

3. Ф.И.О. инспектора подразделения ГИБДД _____________________________________ 

4. Количество человек всего (для организации питания) ____________________________ 

5. Информация об обучающихся: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

обучающегося 

Число, месяц, 

год рождения 

 

Домашний адрес 

полностью 

(населенный пункт) 

Данные 

свидетельства о 

рождении полностью 

(серия, номер, кем 

выдан и когда) 
     

 

 

7. Ф.И.О. руководителя образовательной организации ______________________ 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

 

М.П. 

 

 

 

Команда будет проходить этап «Фигурное вождение велосипеда» 

(нужное подчеркнуть) 

 на своей площадке / на стадионе МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

Приложение №2 к положению 

 

 

 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

участников открытого районного этапа Всероссийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо" 

в 2021-2022учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

обучающегося 

Пол  Число, месяц, 

год рождения 

 

Название 

образовательной 

организации  

Допуск  

врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

К конкурсу допущено _____  чел. ( __________________) 

                                                                   прописью 

 

Врач __________________/ __________________________ 

 

Руководитель команды от образовательной организации _____________ / ______________ 

 

Руководитель образовательной организации     __________________/ __________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к положению 

 

 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе плакатов 

"Вместе за безопасность дорожного движения"  

в рамках открытого районного этапа Всероссийского конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо" 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Фамилия, имя 

участника 

Наименование 

работы 

Наименование 

МОУ,  

класс 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника, 

контактный 

телефон  

    

 

 

 

 

 
 


