СОГЛАСОВАНО
Старший инспектор группы по
пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ
МВД России по НСО, капитан
полиции
________________ Гейнисман О.Н.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации рабочего поселка
Кольцово
_______________ Чернощук О.И.

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению территориального этапа областного конкурса –
соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2016»
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Территориальный этап областного конкурса-соревнования юных
инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016» проводится среди
обучающихся образовательных учреждений р.п. Кольцово с целью повышения
эффективности
работы
по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и снижению тяжести их последствий.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
1. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности.
2. Воспитание законопослушных участников дорожного движения.
3. Пропаганда здорового образа жизни;
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1. Совершенствование работы по профилактике детской и подростковой
беспризорности и безнадзорности, предотвращению правонарушений с
участием детей и подростков.
2. Закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения.
3. Привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного
движения на улицах и дорогах среди сверстников.
4. Вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения.
5. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
Общее руководство подготовкой и проведением территориального этапа
областного конкурса-соревнования осуществляет Оргкомитет, в состав
которого входят представители: Отдела образования администрации р.п.
Кольцово, Отдела по физической культуре и спорту администрации р.п.
Кольцово, группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по

Новосибирской области и другие заинтересованные ведомства и организации.
Территориальный этап областного конкурса-соревнования «Безопасное колесо»
проводится
ежегодно, место и время его проведения определяется
организационным комитетом. Проведение итогов конкурса - соревнования
возлагается на судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.
УЧАСТНИКИ РАЙОННОГО КОНКУРСА – СОРЕВНОВАНИЯ
Участниками территориального этапа областного конкурса-соревнования
являются команды-победительницы внутришкольных соревнований. В состав
команды включаются 4 человека (два мальчика и две девочки) в возрасте 10-12
лет. К участию допускаются команды в полном составе.
Заявка на участие в соревнованиях направляется до 18.04.2016г. в группу
по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
по факсу 232-60-06 или электронной почте ogibddpropaganda@bk.ru (бланк
заявки прилагается).
В предварительной заявке на участие в территориальном этапе областного
конкурса-соревнования «Безопасное колесо 2016» допуск врача не нужен.
На территориальный этап областного конкурса-соревнования «Безопасное
колесо 2016» необходимо предоставить весь пакет документов, заверенный
подписями и печатью (директор ОУ, медицинский работник).
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указать данные о лице, осуществляющем
сопровождение команды – Ф.И.О, паспортные данные (серия, номер
паспорта, кем и когда выдан, место регистрации).
Команды образовательных учреждений, не подавшие заявку
установленный срок, к участию в конкурсе не допускаются!

в

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Территориальный этап областного конкурса-соревнования проводится на
велосипедах МАОУ ДОД «Детский автогородок» г. Новосибирска. В
программу территориального этапа областного конкурса-соревнования
«Безопасное колесо-2016» включены 3 этапа, в которых должны участвовать
все представители команд:
-проверка знаний Правил дорожного движения «Знатоки ПДД»;
-оказание доврачебной медицинской помощи;
-фигурное вождение на велосипеде по автоплощадке.
Команда прибывает на участие в территориальном этапе областного
конкурса-соревнования «Безопасное колесо 2016» в униформе ЮИД, с
экипировкой велосипедиста.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА:
1 этап: Проверка знаний Правил дорожного движения «Знатоки ПДД».
Тестирование проводится по вопросам-заданиям, разработанным МАОУ
ДОД «Детский автогородок» г. Новосибирска с использованием интерактивной
доски.
Необходимо правильно ответить на максимальное количество вопросов за
отведенное время для выполнения задания. За каждый правильный ответ,
участнику начисляются баллы. За неправильные ответы очки не начисляются.
2 этап: Оказание первой доврачебной медицинской помощи (теория).
Тестирование проводится по вопросам-заданиям, разработанным МАОУ
ДОД «Детский автогородок» г. Новосибирска с использованием интерактивной
доски.
Необходимо правильно ответить на максимальное количество вопросов за
отведенное время для выполнения задания. За каждый правильный ответ,
участнику начисляются баллы. За неправильные ответы очки не начисляются.
3 этап: Фигурное вождение на велосипеде.
Каждый участник должен проехать на велосипеде по времени до 2 минут
по площадке автогородка, где последовательно друг за другом преодолеть
установленные препятствия, продемонстрировав при этом навыки вождения
велосипеда.
Штрафные очки начисляются при следующих допущенных ошибках:
- пропуск препятствия;
- касание земли двумя ногами (падение с велосипеда);
- касание земли одной ногой;
- неполный проезд через препятствие (съезд с доски, пропуск одной части
препятствия);
- пропуск или касание кегли (конуса).
Победителем становится участник, набравший наименьшее количество
штрафных очков. В случае равенства штрафных очков предпочтение отдается
участнику, затратившему наименьшее время.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Итоги территориального этапа областного конкурса подводит судейская
коллегия. Отдельные дисциплины оцениваются путем суммирования баллов
по каждому этапу соревнований, исключая штрафные баллы, начисляемые за
участие в конкурсе фигурного вождения на велосипеде (1+2-3). Результат
команды определяется из суммы результатов ее участников. Выигрывает та
команда, которая после подсчета баллов получает наибольшее их количество.
При равенстве набранных баллов преимущество получает команда с
наилучшим результатом на этапе «Знание Правил дорожного движения».

На финал областного конкурса приглашается команда - победитель
территориального этапа.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Итоги территориального этапа областного конкурса-соревнования
подводит судейская коллегия.
Команда-победительница и команды-призеры конкурса награждаются
дипломами и кубками. Остальные команды награждаются почетными
грамотами.
Победители в личном первенстве среди юношей и девушек, награждаются
почетными грамотами и медалями.
Организационный комитет имеет право установить дополнительные
призы для участников соревнований.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
Обеспечение
конкурса
наградной
продукцией
(дипломами)
осуществляется за счет средств бюджета администрации р.п. Кольцово, а также
внебюджетных источников.
СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению
территориального этапа конкурса-соревнования «Безопасное колесо-2016»
1. Отдел образования администрации р.п. Кольцово.
2. Отдел по физической культуре и спорту администрации р.п. Кольцово.
3. Группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области.

Заявка
на участие в территориальном этапе областного конкурса-соревнования
юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2016»
СОШ №_____ р.п. Кольцово
№
п/п

Ф.И.
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Возраст

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
Руководитель команды (сопровождающий):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
(данные о лице, осуществляющем сопровождение
команды – Ф.И.О.,
паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место
регистрации).

Дата подачи заявки ________________

