
Общие положения 

 

 Городской конкурс- соревнование  юных велосипедистов “Безопасное колесо-

2019” ежегодно проводится  Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения совместно с Управлением  образования ГО «город Якутск» с целью 

повышения  эффективности  работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий  с участием детей и снижения тяжести их последствий. 

 

II. Задачи конкурса-соревнования: 

 предупреждение 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 

дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

III. Участники соревнования: 

 

Команда должна состоять из 4-х человек (из них не менее 2-х девочек) в 

возрасте 10-12 лет (2007, 2008, 2009 г.р.). Дети 2006 года рождения не принимают 

участие. Не допускаются к участию команды в неполном составе. Каждый член 

команды должен иметь парадную форму ЮИД и спортивную форму. От 

образовательного учреждения   могут принять не более 2-х команд. 

 

IV Документация: 

  

1.  Именная заявка на участие  команды  с указанием  фамилии и имени участника , 

класса, полной даты рождения всех участников. Напротив фамилии участника, 

указывается допуск врача к соревнованиям. Список утверждается директором 

образовательного учреждения и заверяется печатью. (приложение №1) 

2.  Копии свидетельств о рождении на каждого участника Конкурса. 



3.   Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника Конкурса. (страховку можно оформить в любой страховой Компании). 

 

V. Программа соревнования. 

  

 В программу соревнования включены 3 этапа в личном зачете и 1 - в 

командном.  

 Личное первенство: 

1 этап - “Знатоки Правил дорожного движения”;  

 2 этап -  “Оказание первой доврачебной медицинской помощи”; 

 3 этап - “Фигурное вождение велосипеда”; 

 Командное первенство: 

 Творческий конкурс агитбригад на тему:  «25 лет на страже дорог!»,  

посвященный 25-летию создания отдельного батальона дорожно-патрульной 

службы ГИБДД МУ МВД России «Якутское» по г. Якутску 

 

VI. Условия проведения соревнований 

 в личном первенстве. 

 

  “Знатоки Правил дорожного движения”. Соревнования проводятся по 

билетам, состоящим из 20 вопросов по Правилам дорожного движения, на которые 

необходимо  ответить в течение 10 минут. За каждый неправильный ответ 

начисляется 3 штрафных балла. При определении победителей учитывается 

наименьшее количество штрафных баллов. В случае равенства баллов первенство 

отдается участнику,  затратившему  на прохождение этапа  наименьшее время. 

 

 “Оказание первой доврачебной медицинской помощи”. Соревнование 

проводится по билетам. Билет состоит из 10 вопросов, 9 из которых – по теории, 1 - 

практическое задание. Участник должен знать виды ран  и способы их обработки; 

виды повязок и способы их наложения; приемы остановки  артериального,  венозного 

и капиллярного кровотечений; уметь оказать первую помощь при переломах, ожогах, 

обморожении, шоке и обмороке;  уметь выполнять приемы искусственной вентиляции 

легких,   сердечно-легочной реанимации; знать  способы транспортировки  

пострадавшего.  

 Общее время, отведенное на подготовку ответов и выполнения задания, 

ограничено - 15 минут из них: 10 минут – теория, 5 минут- практика. .Если участник 

не уложился в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос или неполное 

выполнение задания   засчитывается как невыполненный. За каждый неправильный 

ответ начисляется 3 штрафных балла. При определении победителей учитывается 

наименьшее количество штрафных баллов. В случае равенства баллов первенство 

отдается участнику,   затратившему  на прохождение этапа  наименьшее время. 

 

 “Фигурное вождение велосипеда”. 

Соревнование проводится на площадке, где последовательно расположены 

различные препятствия (приложение №1). Организаторы конкурса имеют право 

изменить очередность расположения препятствий.  

Соревнования  на площадке проводятся в следующем  порядке: 



- по команде судьи этапа  участники приглашаются в техническую зону для 

проведения инструктажа; 

-каждый участник, прибывающий на станцию, должен быть в защитных средствах 

(шлем, наколенники, налокотники) 

-судья станции кратко напоминает участникам порядок прохождения элементов и 

правила выполнения заданий; 

- в каждом заезде на площадке принимает участие только один участник; 

- каждый участник команды перед стартом проводит регулировку велосипеда в 

соответствии с физическими данными участника; 

- по команде судьи  станции участник выходит на старт; 

- секундомер выключается  после пересечения участником финишной линии; 

- судья заносит контрольное время, количество штрафных баллов в протокол. 

 

Штрафные баллы назначаются: 

 

Вид нарушения Количество 

штрафных баллов 

• пропуск препятствия  20 

• пропуск кегли 10 

• касание земли ногой   5 баллов за каждое 

касание 

• падение с велосипеда 10 

• неполный проезд через препятствие 10 

• сдвиг  или касание стойки (конуса)  на этапе  «Слалом» 

(оценивается каждая стойка или конус) 

10 

• съезд с доски, с желоба 10 

• выезд за границу препятствия 10 

• касание фигуры, падение фигуры 10 

• падение предмета на этапе «Перенос предмета» 10 

• касание второй  рукой велосипеда на этапе «Круг», на этапе 

«Перенос предмета» 

10 

• падение, сдвиг  фишки на этапе «Восьмерка», «Зауженная с 

поворотом» 

1 балл за каждую 

сбитую 

• ошибки на финише 10 

• проезд препятствия без подачи сигналов на этапе 

«Перестроение» 

10 

 

 При определении победителей, в случае равенства штрафных баллов, зачет 

ведется по времени, затраченному командой на прохождение маршрута. При 

равенстве  количества штрафных баллов и времени, затраченного на прохождение 

площадки  станции, предпочтение отдается  команде, суммарный возраст участников 

которой ниже.   

 

 

 

 



Условия проведения соревнований 

в командном первенстве. 

 

 Творческий конкурс агитбригад на тему:  «25 лет на страже дорог!»,  

посвященный 25-летию создания отдельного батальона дорожно-патрульной 

службы г. Якутска 

Раскрытие данной тематики  участники конкурса проводят по   средствам 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, 

КВН и т.д.). Допускается использование дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики и технического оснащения (в т.ч. музыкального сопровождения). 

Продолжительность выступления СТРОГО не более 3 минут. В случае превышения 

отведенного времени, жюри конкурса останавливает выступление. На выступлении 

запрещается использование фонограммы с записанным голосом (фонограммы 

«плюс»). В случае нарушения данного условия команда снимается с конкурса. В 

случае использования музыкального сопровождения при себе иметь записи на двух 

носителях: флэш-карте и диске CDR. 

Конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям: 

- соответствие заданной теме;  

- творческая инициатива команды, оригинальность подачи материала;  

- качество сценария; 

- мастерство исполнения, эффект восприятия; 

- завершенность, полнота раскрытия темы. 

Победителем становятся команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

VIII. Определение результатов. 

 

 На всех этапах подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных 

как каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды. Итоги 

соревнования подводит судейская коллегия. Выигрывает та команда, которая после 

подсчета  очков, набранных по итогам соревнований, получит наименьшее количество 

штрафных баллов.  

 Команды-победители за первые три лучших результата в командном зачете  

награждаются призами.  Также награждаются лучшие мальчик и девочка, набравшие 

наименьшее количество штрафных баллов на трех этапах личного первенства.  

 

IX. Организация и обеспечение конкурса-соревнования. 

Расходы на проезд и доставку участников к месту проведения мероприятия 

несут направляющие организации.  

Сопровождающие команду представители педагогических коллективов школ 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения в пути. 

Во время  проведения конкурса родители, руководители, сопровождающие 

педагоги команд не должны находиться на площадках, в кабинетах, где проходят 

этапы конкурса.  В случае нарушения дисциплины, некорректного поведения 

представителями команд, организаторы конкурса, судьи этапов  имеют  право 

начислить штрафные баллы командам. 



 Представители команд имеют право на  письменное обращение о 

нарушениях или  по другим вопросам к главному судье соревнований. 

 

X Финансирование. 

  

 Согласно плана мероприятий по реализации Долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ГО «Город Якутск» 

(2013-2019 годы) на 2019 год расходы по организации и проведению конкурса - 

соревнования “Безопасное колесо – 2019” несет Управление образования ГО «Город 

Якутск». 

 

XI. Организация и проведение 

 

Организаторами конкурса являются: 

         1. Управление образования ГО «город Якутск». 

2. ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»  

Конкурс - соревнование проводится 26.03.2019г. в 10.00 часов.      

Место проведения – МОБУ СОШ № 31, адрес: Каландаришвили, 34.  

Заявки на участие подаются строго по 23.03.2019 года в Управление образования 

ГО «город Якутск» в отдел ФК и ВПВ. Команды без заранее поданных заявок к 

соревнованиям не допускаются. 

Информация о проезде к месту проведения конкурса и обратно будет сообщена 

дополнительно после поступления заявок от образовательных учреждений. 

По всем вопросам обращаться: г. Якутск, ул. Ярославского 13,  Отдел физической 

культуры и военно-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


