АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
п. Вейделевка
от 11 февраля 2015 года

№ 68

О проведении районного конкурсасоревнования юных инспекторов
движения «Безопасное колесо – 2015»
С целью профилактики детской безнадзорности и беспризорности,
воспитания законопослушных участников дорожного движения, формирования
у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
приказываю:
1.Провести в п. Вейделевка районный конкурс-соревнование юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» 10 апреля 2015 года для учащихся
средних общеобразовательных учреждений района.
2.Положение о районном конкурсе - соревновании ЮИД «Безопасное колесо» утвердить (приложение №1).
3.Состав оргкомитета и состав судейской бригады по проведению конкурса соревнования ЮИД «Безопасное колесо» - утвердить (приложение №2).
4.Руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу по
участию учащихся в районных соревнованиях.
5.Руководителям команд, оргкомитету и жюри обеспечить охрану жизни и
здоровья детей, предупредить случаи травматизма во время проведения
соревнований.
6.Контроль за исполнением приказа возложить на Стулову Г.Н., методиста по
работе с несовершеннолетними.
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Утверждаю:
приложение №1 к приказу
управления образования
от 11 февраля 2015 г. № 68
______________ В.С. Решетникова
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения
«Безопасное колесо-2014»
1. Общие положения.
Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
(далее – Конкурс) является лично-командным первенством среди обучающихся
общеобразовательных учреждений Вейделевского района.
Конкурс проводится управлением образования администрации Вейделевского
района, другими заинтересованными организациями и ведомствами.
Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности
дорожного движения в Белгородской области на 2013-2020 годы».
Цели Конкурса:
*воспитание законопослушных участников дорожного движения;
*профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
*формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Задачи Конкурса:
*сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
*совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и
безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей;
*закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской
Федерации (далее – ПДД);
*привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах
и дорогах;
*вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
*привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (декабрь 2014 г. - март 2015г.) - отборочный этап;
второй этап (10 апреля 2015 г.) – районный этап;
третий этап – областной финал Конкурса.
Место проведения районного этапа определяется Организационным комитетом (далее
Оргкомитет Конкурса).
2.Организация проведения конкурса.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет
Конкурса, в состав которого входят представители ГИБДД, управления образования
администрации района, других заинтересованных ведомств и организаций.
Первый этап Конкурса проводится внутри общеобразовательного учреждения, среди
членов отряда ЮИД, с целью формирования команды для участия в районном этапе
Конкурса.
Второй этап Конкурса проводится районным управлением образования совместно с
Госавтоинспекцией.
Старшими судьями на этапах назначаются представители ГИБДД, управления
образования, образовательных учреждений. Главным судьей соревнований является
сотрудник ГИБДД.
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Подведение итогов Конкурса возлагается на судейскую коллегию, утверждаемую
Оргкомитетом Конкурса.
3.Участники финала Конкурса
Участниками финала Конкурса являются победители школьного этапа Конкурса.
Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. Команда-участница конкурса
должна иметь единую форму. Участие команд в неполном составе не допускается.
Для участия в конкурсе допускаются школьники 2003, 2004 или 2005 годов
рождения (примечание: на 20 июня 2015 года участникам не должно исполниться 12
лет).
Ответственность за жизнь и здоровье участников команд на весь период
проведения Конкурса несут сопровождающие лица.
4.Документация
Каждая команда по прибытию представляет следующие документы:
- именную заявку участников Конкурса, заверенную органами здравоохранения
(приложение №1);
- ксерокопии свидетельств о рождении участников конкурса;
- справку о работе, проделанной отрядом ЮИД в текущем учебном году.
В случае выявления несоответствия между представленными командой документами и
действительным возрастом участников, команда принимает участие в конкурсах в личном
зачете.
При отсутствии указанных документов команда к участию в Конкурсе не допускается.
Замена участников команды в течение всего конкурса не допускается.
5.Программа финала Конкурса
Программа финала Конкурса включает в себя 5 состязаний (этапов):
- «Знатоки Правил дорожного движения»;
- «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- «Фигурное вождение велосипеда»;
- «Практический конкурс на знание Правил дорожного движения»;
- творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения».
6.Условия проведения соревнований
1.Знатоки правил дорожного движения.
Районные соревнования проводятся по билетам, предназначенным для подготовки
водителей категорий «А, В». Каждый из билетов содержит 20 вопросов, на которые
необходимо ответить каждому участнику. Лимит времени для решения билета - 10 минут.
За каждое неверно выполненное или невыполненное задание засчитывается 1
штрафной балл. Победителем становится команда, у которой наименьшая сумма штрафных
баллов. При равенстве баллов первенство отдается команде, затратившей на ответы
наименьшее время (время засекается по последнему участнику).
2.Основы безопасности жизнедеятельности.
Конкурс включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи.
Билет состоит из 2-х блоков:
-1 блок – 5 вопросов (письменных) на знание основ оказания первой доврачебной
помощи с вариантами ответов, один из которых – верный;
-2 блок – 2 вопроса – «устный» по применению лекарственных препаратов и средств,
имеющихся в автомобильной аптечке и «практический» по применению подручных средств
для оказания первой доврачебной помощи.
Время, отведенное на решение 1-го блока – не более 1 минуты (по истечении времени
бланки с ответами собираются).
2 блок: каждый участник выполняет по отдельному заданию, предложенному
экзаменаторами, без времени на подготовку.
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За каждое неверно выполненное или невыполненное задание 1 и 2 блоков
засчитывается 1 штрафной балл.
За частично выполненное практическое задание – 3 штрафных балла, невыполненное
задание - 5 штрафных баллов.
При определении команды-победителя учитывается наименьшее количество
штрафных баллов ее участников.
При равенстве баллов первенство отдается команде, получившей наименьшее
количество штрафных баллов.
3.Фигурное вождение велосипеда.
Соревнование проводится на площадке, где на расстоянии не менее 2-х метров друг от
друга последовательно расположены различные препятствия.
За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент засчитывается от 1 до 5
штрафных баллов.
При определении команды-победителя учитывается наименьшее количество штрафных
баллов ее участников. При равенстве баллов первенство отдается команде, затратившей
наименьшее время на прохождение станции.
Количество и порядок прохождения препятствий устанавливается судейской
коллегией.
Соревнование проводится на велосипедах с диаметром колеса не более 60 см., шириной
протектора не менее 40 мм. и ножными, ручными или комбинированными тормозами.
Каждый участник при прохождении данного этапа должен быть в защитных средствах
(шлем, наколенники, налокотники).
4. Практический конкурс на знание Правил дорожного движения.
На районном конкурсе команде предлагается выполнить электронную версию заданий
на проверку знаний дорожных знаков, а так же на способность контролировать свое
поведение в качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях. Кроме этого,
данный этап позволяет проверить умение детей работать в команде, прислушиваться друг к
другу, принимать коллективное решение и т.д.
Примерные задания:
1. Каждому участнику команды предлагается 8 дорожных ситуаций на знание
дорожных знаков и правил дорожного движения (очередность проезда перекрестков).
Время выполнения - 1 минута.
2. Каждому участнику команды предлагается 6 фотографий (формат А4) с
изображениями дорожной ситуации. В течение 25 секунд показывается исходное
фотоизображение. После чего фотография изымается, и в замен ей предлагается другая,
заранее разбитая на 4 сектора. Участник по памяти сравнивает фрагменты показанной
фотографии и убирает лишние.
Время выполнения - 1 минута.
За каждую ошибку в заданиях засчитывается 1 штрафной балл. За полностью
невыполненное задание - 5 баллов.
При определении победителей учитывается наименьшее количество штрафных
баллов. При равенстве баллов первенство отдается команде, затратившей на ответы
наименьшее время.
5. Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения» –
является обязательным.
Оценивается отдельно.
Команда представляет агитационно-пропагандистское мероприятие по
формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
Допускается
использование
дополнительной
наглядной
агитации,
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атрибутики и технического оснащения (в т.ч. музыкального сопровождения и
видео презентации). Продолжительность выступления не более 5 минут. В случае
превышения отведенного времени, жюри конкурса останавливает выступление.
Для выступления предоставляются возможности звуковоспроизводящей
аппаратуры (CD, DVD формата). На выступлении запрещается использование
фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения
данного условия команда снимается с конкурса.
Конкурс оценивается по 5-бальной системе по следующим критериям:
соответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария
(содержание текста, соответствие ПДД), оригинальность подачи материала,
композиционная завершенность, четкость и доходчивость изложения темы,
эффект восприятия (связь с аудиторией), внешний вид команды (наличие формы
ЮИД).
7.Определение результатов
Итоги Конкурса подводит судейская коллегия на основании протоколов проведения
соревнований.
Все занятые командами места по итогам 4 основных видов программы суммируются.
Победителями становятся 3 команды, показавшие наилучшие результаты (определяются по
наименьшей сумме мест).
В случае набора несколькими командами одинакового количества баллов,
предпочтение отдается той, которая показала лучшие результаты по видам соревнований в
соответствующей положению последовательности.
Поощрительными призами награждаются:
-3 команды, показавшие наилучшие результаты в общекомандном первенстве;

Методист РМК

Стулова Г.Н.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе-соревновании
ЮИД «Безопасное колесо».
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команды________________________________________________________
( школы)
________________________________________________________________

№
п/п

Фото

Ф.И.О.

Дата

Виза врача

Рождения
1.
2.
3.
4.

Руководитель команды
____________________ (_________________________).
Врач медучреждения
_____________________ (________________________).

М.П.

Утверждаю:
приложение №2 к приказу
управления образования
от 11 февраля 2015 г. № 68
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______________ В.С.
Решетникова
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению районного конкурса-соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо -2015»
1.
2.

Стулова Галина Николаевна
Звычайная Галина Анатольевна

Методист управления образования
Директор Дома детского творчества

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ
1. Знатоки правил дорожного движения
1.

Шевцов Артем Васильевич

2.

Шелудченко Николай Стефанович

3.

Уколов Владимир Иванович

преподаватель автодела
Вейделевской СОШ
преподаватель-организатор ОБЖ
Клименковской СОШ
гос. инспектор дорожного надзора

2. Основы безопасности жизнедеятельности
1.
2.

Переволоцкая Тамара Федоровна
Роговой Сергей Александрович

председатель местного отделения РКК
преподаватель- организатор ОБЖ
Викторопольской СОШ

3. Фигурное вождение велосипеда
1.

Гузеев Александр Николаевич

2.

Колий Михаил Николаевич

3.

Вернигора Виталий Николаевич

учитель физкультуры Белоколодезской
СОШ
учитель физкультуры Закутчанской
СОШ
преподаватель-организатор ОБЖ
Николаевской СОШ

4. Практический конкурс на знание ПДД
1.

Гонтаренко Иван Федорович

2.

Понамарева Людмила Анатольевна

Преподаватель-организатор ОБЖ
Дегтяренской СОШ
зам. директора Малакеевской СОШ

5. Творческий конкурс
1.

Ходунова Елена Николаевна

завуч ДДТ

2.

Стулова Галина Николаевна

методист РМК

3.

Шумская Ольга Владимировна

зам. директора Должанской СОШ

