ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профильной смены
отрядов и пресс-центров ЮИД «Безопасное колесо»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс-фестиваль отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» (далее – Конкурс) является личнокомандным
первенством
среди
обучающихся
образовательных
организаций Кемеровской области.
1.2. Конкурс проводится министерством образования Кузбасса,
управлением Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления МВД России по Кемеровской области
(далее – организаторы Конкурса) совместно с другими заинтересованными
учреждениями и организациями.
1.3. Конкурс проводится с 11 по 16 сентября 2021 г. на базе ГАУ ДО
«ДООЦ «Сибирская сказка» (с. Костенково, Новокузнецкий район)
Списки на участие в конкурсе предоставить до 4 сентября 2021
года в Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного
движения.
( KDCBDD@mail.ru) (образец по новой форме прилагается)
1.4 Цели Конкурса:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни.
1.5. 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.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет Конкурса (Приложение №1), который
формируется организаторами Конкурса из числа представителей
управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области,
министерства образования Кузбасса, Государственного автономного
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно –
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образовательный центр «Сибирская сказка» и других заинтересованных
учреждений и организаций.
2.2. Первый этап Конкурса проводится на муниципальном уровне
управлениями
образованием,
совместно
с
подразделениями
Госавтоинспекции.
2.3. Второй этап Конкурса проводится департаментом образования и
науки Кемеровской области и управлением ГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области среди победителей первого этапа.
2.4. Время и место проведения первого этапа Конкурса определяются
руководителями органов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.
На них также возлагается контроль за подведением итогов, материальнотехническим и финансовым обеспечением соответствующих этапов
Конкурса.
2.5. Подведение итогов областного Конкурса возлагается на
судейскую коллегию, утверждаемую Оргкомитетом Конкурса.
2.7. Правила поведения участников на соревнованиях, порядок и
условия проведения этапов Конкурса, перечень элементов и система
начисления штрафных баллов регламентируются Правилами проведения
Конкурса (приложение 2).
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса являются победители первого этапа
Конкурса в личном и (или) командном первенстве.
3.2. Конкретные годы рождения участников, допускающихся к
финалу Конкурса, указываются в Правилах проведения Конкурса и в
вызове на Конкурс, направляемом в муниципальные органы образования
Кемеровской области.
3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию
в Конкурсе допускаются команды в неполном составе. В этом случае
результаты учитываются только в личном зачёте.
3.4. Решение о допуске команды или одного из ее членов к участию в
Конкурсе принимает судейская коллегия.
3.5. Команды муниципальных образований Кемеровской области
прибывают для участия в Конкурсе в сопровождении представителя органа
управления в сфере образования или представителя общеобразовательного
учреждения, в чьи обязанности входят вопросы предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма и сотрудников ГИБДД МВД России
управлений, отделов иных муниципальных образований по Кемеровской
области, отвечающие за работу по пропаганде безопасности дорожного
движения.
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Каждая команда, принимающая участие в Конкурсе, при
регистрации предоставляет следующие документы:
- именную заявку, заверенную органом управления в сфере
образования и Госавтоинспекцией (Приложение 3);
- свидетельство о рождении, а также его ксерокопию на каждого
участника Конкурса (оригинал документа возвращается при регистрации);
- медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в
оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника Конкурса;
- сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у – 93) на
каждого участника Конкурса;
- медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными
больными;
- командировочные документы на сопровождающих лиц;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на
каждого участника Конкурса;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого участника Конкурса;
4.2. При регистрации участников Конкурса производится
формирование списка участников Конкурса, с указанием персональных
данных, который по окончании Конкурса передается в Оргкомитет
Конкурса.
4.3. В случае выявления Главной судейской коллегией
несоответствия между представленными командой документами и
действительным возрастом участников Конкурса, команда принимает
участие в финале Конкурса вне конкурса. Остальные участники выступают
только в личном зачёте.
4.4. При отсутствии документов, предусмотренных п.4.1., команда к
участию в Конкурсе не допускается.
5. ПРОГРАММА КОНКУРСА
5.1. Программа Конкурса включает в себя 4 состязания (станции) в
личном зачете, а также 1 - в командном зачете, творческий конкурс
команд.
5.2. Личный зачет:
1 станция: «Знатоки правил дорожного движения» –
индивидуальный теоретический экзамен на знание 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: «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда в
«Автогородке»;
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4 станция: «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное
фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной
препятствиями площадке;
5.3. Командный зачет:
5 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности» –
командный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения
на дороге.
5.4. Творческий конкурс «10 - летию образования КДЦБДД
посвящается…»
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Команды, прибывшие на Конкурс, формируются в батальоны (не
более 9 команд в каждом батальоне). Для организации координации
участия команд в Конкурсе Государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный
центр «Сибирская сказка» выделяет педагогических работников (из расчета
не менее одного на батальон).
6.2. Состязания для участников Конкурса начинаются не ранее 9.00 и
заканчиваются не позднее 18.00 по местному времени.
6.3. Команда, прибывшая на Конкурс, должна иметь при себе
парадную форму.
6.4. Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и
практических экзаменов, формирование экзаменационных билетов в
соответствии с настоящим Положением и Правилами проведения
Конкурса осуществляет Оргкомитет Конкурса и рабочая группа Конкурса.
6.5. Порядок проведения состязаний, систему подсчета баллов
доводит судейская коллегия на общем собрании представителей команд.
6.6. Правила и особенности проведения каждого состязания
Конкурса разъясняются участникам главными судьями на станциях
непосредственно перед началом состязаний.
6.7. Судьи на станциях и члены жюри творческого конкурса
назначаются из числа сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области, представителей департамента образования и науки
Кемеровской области, областного комитета «Красного Креста»,
представителей учреждений культуры, автошкол.
6.8. Каждый участник при прохождении станций 3 и 4 должен быть в
защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники), которые
выдаются Оргкомитетом Конкурса.
6.9. На соревнованиях на 3 и 4 станции участники выступают на
велосипедах, предоставленных ГАУ ДО ДООЦ «Сибирская сказка».
6.10. Очередность выступления команд на станциях и в творческом
конкурсе определяется оргкомитетом.
6.11. Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных
как каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды, в
соответствии с Правилами проведения Конкурса
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6.12. В случае если участник Конкурса выбывает из состязаний по
медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы,
заработанные участником при выполнении упражнений, учитываются в
общий зачет команды. За упражнение, которое участник не выполнил,
начисляется максимальное число штрафных баллов. В соответствии с
Правилами проведения Конкурса, количество штрафных балов отнимается
из заработанных остальными участниками.
6.13. Тема, условия и порядок проведения творческого конкурса, а
также конкурса видеороликов указываются в Правилах проведения
Конкурса
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Итоги конкурса подводит Главная судейская коллегия.
7.2. Подведение итогов состязаний на каждой станции и творческого
конкурса производится сразу по окончании состязаний или конкурса. Все
результаты заносятся в отдельные ведомости и вывешиваются на
информационных стендах по итогам дня Конкурса.
7.3. За нарушения Правил проведения Конкурса Главная судейская
коллегия имеет право не присуждать призовые места.
7.4. Победителями и призерами Конкурса становятся:
3 команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных
командами на всех станциях Конкурса, (3 диплома и 3 командных приза
(за 1, 2 и 3 место)); команда, занявшая 1 место, становится победителем
Конкурса и награждается переходящим кубком «Безопасное колесо»;
3 мальчика и 3 девочки, занявшие первые три места по сумме баллов,
полученных в личном зачете Конкурса; при равенстве показателей
первенство отдается участнику, показавшему лучший результат на
станциях в следующей последовательности: 1, 3, 4, 2 (6 дипломов (1, 2, 3
место), и 6 призов);
3 мальчика и 3 девочки, показавших лучшие результаты на каждой
из станций 1, 2, 3, 4 (по сумме баллов), предусматривающих личное
первенство (24 диплома, 24 приза);
3 команды, занявшие места с 1 по 3 на 5 станции (3 диплома, 3
командных приза);
3 команды, набравшие наибольшее количество баллов в творческом
конкурсе (3 диплома, 3 командных приза)
7.5. При определении победителей в общем командном зачете
учитывается наименьшее количество полученных штрафных баллов на
станциях Конкурса. При равенстве результатов предпочтение отдается
команде, получившей наименьшее количество штрафных баллов на
станциях в следующей последовательности: 1,5,3,4,2. Если и эти действия
не приводят к выявлению победителя, предпочтение отдается команде,
затратившей наименьшее время для выполнения всех испытаний
Конкурса.
7.6. Главная судейская коллегия имеет право присудить
дополнительные поощрительные и специальные призы Конкурса.
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7.7. Победа в абсолютном первенстве и в отдельных номинациях
конкурса-фестиваля не дает основания для участия во Всероссийском
конкурсе-фестивале. Организационный комитет вправе проводить отбор
детей для участия во Всероссийском конкурсе.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
бюджета Кемеровской области, а также внебюджетных источников.
8.2. Расходы на проезд участников к месту проведения
Всекузбасского конкурса и обратно, проживание и питание с момента
прибытия до момента убытия участников, несут командирующие
организации.
Примечание. За нарушение отрядами, отдельными участниками, их
руководителями
настоящего
Положения,
недисциплинированное
поведение, неуважительное отношение к участникам фестиваля, членам
судейской коллегии, членам оргкомитета или обслуживающего персонала,
воспрепятствование работы судейской коллегии, преднамеренную порчу
имущества в местах проживания оргкомитет вправе при определении
победителей понизить на 1 ступень или отстранить участников или
команду от участия в фестивале.
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Приложение 1
Организационный комитет
по проведению областного конкурса – фестиваля
«Безопасное колесо»
Голубицкая Л.В.
Сырбу М.М.

Моторина Т.С.

Купреева Л.И.

Купреев Е.Н.

Мальцева В.Р.

Овкина Е.А.

Заместитель министра образования
Кузбасса
начальник отдела комплексной
безопасности и мобилизационной
подготовки в сфере образования
департамента образования и науки
Кемеровской области
– заместитель председателя
оргкомитета
начальник отдела пропаганды
Управления ГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области
– заместитель председателя
оргкомитета
руководитель структурного
подразделения «Кузбасский детскоюношеский центр безопасности
дорожного движения»
– член оргкомитета
методист структурного
подразделения «Кузбасский детскоюношеский центр безопасности
дорожного движения»
– член оргкомитета
методист структурного
подразделения «Кузбасский детскоюношеский центр безопасности
дорожного движения»
– член оргкомитета
заместитель директора по УВР
ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»
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Приложение 2
ПРАВИЛА
проведения областного конкурса-фестиваля отрядов юных
инспекторов движения
«Безопасное колесо» в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Правила проведения областного конкурса-фестиваля отрядов
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – финал
Конкурса) включают в себя программу проведения Конкурса с подробным
описанием состязаний, творческого конкурса с презентацией видеоролика,
организационные требования к местам проведения состязаний, требования
к проведению Конкурса, правила поведения и возраст участников
Конкурса.
2. Участники финала Конкурса
2.1. К участию в финале Конкурса допускаются команды в составе 4
человек (2 мальчика, 2 девочки) 2009, 2010, 2011 годов рождения (дети,
принимавшие участие в конкурсе, ранее допускаются) в
сопровождении представителя общеобразовательной организации, в чьи
обязанности входит предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. Программа проведения Конкурса
3.1. Программа проведения Конкурса включает в себя состязания
(станции): 4 - в личном зачете, 1 – в командном, 1 творческий конкурс.
Программа Конкурса состоит из практических и теоретических заданий,
которые в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед
началом состязаний на каждой станции.
3.2. Личный зачет:
1 станция проводится во втором этапе: «Знатоки правил дорожного
движения» – индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил
дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД);
2 станция проводится в третьем этапе: «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 проводится во втором этапе: «Автогородок» –
индивидуальное вождение велосипеда в «Автогородке»;
4 станция проводится во втором этапе: «Фигурное вождение
велосипеда» – индивидуальное фигурное вождение велосипеда на
специально оборудованной препятствиями площадке;
3.3. Командный зачет:
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5 станция проводится в третьем этапе: «Основы безопасности
жизнедеятельности» – командный теоретический экзамен на знание основ
безопасного поведения на дороге.
3.4. Творческий конкурс команд проводится в третьем этапе.
4. Станции Конкурса

4.1. Личный зачет:
1 станция - «Знатоки правил дорожного движения»
Состязания проводятся в ГАУ ДО «ДООЦ «Сибирская сказка» в
классе, оборудованном компьютерами, на которых установлены
электронные билеты по Правилам дорожного движения.
На станцию прибывают одновременно не более 1 команды согласно
программе. Сопровождающие на станцию не допускаются. При
технической возможности сопровождающие могут наблюдать за
проведением состязаний со специально оборудованных площадок (мест).
Конкурсные состязания для команд проводятся в следующем
порядке:
по команде главного судьи станции все участники приглашаются в
помещение (аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей;
по команде главного судьи станции каждый участник вносит
требуемые личные данные в строке регистрации в компьютерной
программе;
главный судья станции кратко напоминает участникам систему
внесения ответов, объясняет порядок и правила выполнения заданий;
по команде главного судьи приступают к выполнению заданий;
Задания на знание ПДД включают в себя:
Первая станция – «Знатоки правил дорожного движения»
Данная программа содержит 20 вопросов состоящая из трех блоков.
Время выполнения всех вопросов составляет 10 минут.
Задания на знания ПДД включают в себя следующие тематические
блоки:
1 блок: Проезд перекрестков.
На знание очередности проезда перекрестка транспортными
средствами, количество которых составляет не более трех. В качестве
одного обязательного транспортного средства в каждой задаче должен
использоваться велосипед старше 14 лет. Задачи будут предложены с
вариантами ответов, один из которых верный. Первый тематический блок
включает в себя задачи, при решении которых необходимо знание пунктов
6, 13 ПДД, Приложения 1 ПДД «Дорожные знаки».
2 блок: Отметь нарушителей.
На знание обязанностей пешеходов и велосипедистов. Задачи будут
предложены с вариантами ответов, один из которых верный. Второй
тематический блок включает в себя задачи, при решении которых
необходимы знания пунктов 4, 24 ПДД, Приложения 1 ПДД «Дорожные
знаки».

10

3 блок: Дорожные знаки.
На знание дорожных знаков. Задачи будут предложены с вариантами
ответов, один из которых верный. Третий тематический блок включает в
себя задачи, при решении которых необходимы знания Приложения 1 ПДД
«Дорожные знаки».
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры
друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.)
в первый раз начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за
повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данной
станции. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных
баллов, предусмотренных на данной станции.
Результаты и время выполнения заданий заносятся в ведомость. Для
ознакомления участников с ошибками во время проверки ответов
участников дается время для просмотра ошибок.
Сводная ведомость утверждается подписью главного судьи станции
и передается в Главную судейскую коллегию.
При определении победителей учитывается количество полученных
штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий
предпочтение отдается участнику, затратившему наименьшее время на
решение заданий. При равенстве верно выполненных заданий
предпочтение отдается более юному участнику. При равенстве верно
выполненных заданий и равенстве затраченного времени на решение
заданий, предпочтение отдается более юному участнику.
Во время состязаний по команде главного судьи производится
видеозапись для использования в работе судей.
2 станция - «Знание основ оказания первой доврачебной
помощи»
Станция проводится в Государственном автономном учреждении
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Сибирская сказка» (с. Костенково, Новокузнецкий
район) в закрытом помещении, разделенном на 2 части: класс «Теория» и
класс «Практика».
В классе «Теория» готовится не более 8 посадочных мест (по одному
для каждого участника). Для каждого участника готовится бланк для
ответов и шариковая ручка.
В классе «Практика» на определенном расстоянии расставляются 2
стола (за каждым находится помощник главного судьи станции –
медицинский работник), рядом с каждым из столов – по 4 стула для
участников. На каждом столе находится коробка с медицинскими
препаратами, в том числе из автомобильной аптечки. Также на столе
находятся необходимые средства для оказания первой доврачебной
помощи при различных травмах, перевязочный материал для наложения
простых повязок и не менее 10 билетов для выполнения 2-го задания.
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Для проведения состязаний на данной станции готовится несколько
вариантов билетов, которые вскрываются непосредственно перед началом
состязаний.
На станцию одновременно прибывают не более 2-х команд согласно
программе проведения финала Конкурса. Сопровождающие на станцию не
допускаются. При технической возможности сопровождающие могут
наблюдать за проведением состязаний со специально оборудованных
площадок (мест).
Состязания для команд проводятся в следующем порядке:
по команде главного судьи станции две команды приглашаются в
помещение (класс «Теория»), где выбирают билет и рассаживаются по
местам, указанным судьей;
по команде главного судьи станции каждый участник вносит в бланк
для ответов требуемые личные данные и номер билета;
главный судья станции кратко напоминает участникам систему
внесения ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения
заданий;
по команде главного судьи станции каждый участник достает из
конверта билет и 4 помощника главного судьи станции (1 человек с двумя
секундомерами для 2-х участников) фиксируют время;
участник, выполнивший задания билета, поднимает руку; помощник
судьи останавливает время, записывает его и забирает бланк для проверки;
участник остается на месте, соблюдая тишину и порядок, до остановки
общего времени или сдачи бланков всеми участниками;
по команде главного судьи станции каждая команда подходит к
одному из столов класса «Практика», участники рассаживаются на
стульях;
по команде помощника главного судьи станции к столу
приглашаются по одному участнику от команды в любой
последовательности;
для выполнения 2-го задания каждый участник выбирает билет,
зачитывает вопрос и сразу же дает ответ;
В процессе выполнения заданий помощник главного судьи станции
может задавать уточняющие вопросы по теме ответа.
Задания для состязаний на указанной станции включают вопросы на
знание основ оказания первой доврачебной помощи (1 теоретическое и 1
практическое задание). Каждый участник выполняет задания согласно
выбранным билетам в каждом из двух заданий:
1 задание – решение билета, состоящего из 5 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.
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Время на выполнение 1-го задания фиксируется для каждого
участника отдельно, но не более 2-х минут.
2 задание – 1 практический вопрос по оказанию первой помощи
пострадавшему в ДТП с применением общедоступных лекарственных
препаратов и средств, содержащихся в автомобильной аптечке (приказ
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Российской Федерации № 325 «Об утверждении аптечки первой помощи
(автомобильной) от 20 августа 1996г»). Участникам необходимо найти из
предложенных лекарственных средств название, описание, назначение,
способ и порядок применения.
Время, отведенное для выполнения 2-го задания – не более 5-ти
минут. За невыполненное или неверно выполненное практическое задание
– начисляются штрафные баллы от 0до20.Каждае задание имеет свою
индивидуальную шкалу штрафных баллов.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры
друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.)
в первый раз начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за
повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данной
станции. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных
баллов, предусмотренных на данной станции.
Бланки с ответами 1-го задания проверяются судьями станции сразу
по окончании состязания согласно подготовленным трафаретам с
ответами, при этом выставляется количество неправильных ответов и
указывается сумма штрафных баллов.
За соблюдением правил выполнения 2-го и 3-го заданий наблюдают
судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах
каждого участника.
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
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.
Во время состязаний по команде главного судьи производится
видеозапись для использования в работе судейской бригады.
3 станция – «Автогородок»
Станция проводится на открытой площадке ГАУ ДО «ДООЦ
«Сибирская сказка» (с. Костенково). Схемой «Автогородка» должно быть
предусмотрено наличие дорожных знаков, разметки, пешеходных
переходов, имитации железнодорожного переезда, перекрестков с
круговым и Т-образным движением.
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Схема «Автогородка» с указанием КП вывешивается в день заезда
участников Конкурса на информационных стендах в местах проживания и
проведения Конкурса.
Станция разделена на секторы:
1 сектор – «Автогородок»;
2 сектор – места для зрителей и проведения видео- и фотосъемок;
3 сектор – техническая зона для подготовки велотехники.
На станцию одновременно прибывает не более 2 команд согласно
программе проведения Конкурса. Сопровождающие на станцию не
допускаются, но могут наблюдать за проведением состязаний со
специально оборудованных площадок (мест).
Состязания на станции проводятся в следующем порядке:
по команде главного судьи станции участники состязаний
приглашаются в техническую зону для проведения инструктажа;
главный судья станции кратко напоминает участникам порядок
прохождения станции, правила выполнения заданий и проводит
жеребьевку очередности выступления команд;
в каждом заезде одновременно принимает участие только одна
команда из четырех человек;
помощники судьи проводят регулировку велосипедов в соответствии
с физическими данными участника;
каждый участник выбирает себе один из маршрутов прохождения
очередности КП (должно быть представлено не менее 20 маршрутов),
предложенных главным судьей станции; маршруты движения
выполняются в виде бейджа;
по команде главного судьи станции участники выстраиваются на
линии старта;
старт осуществляется одновременно с одного или двух мест;
участники начинают движение по общему сигналу, подаваемому главным
судьей станции (в т.ч. с использованием технических средств).
Участники должны в течение 5 минут проехать через 6 КП, соблюдая
требования дорожных знаков, разметки, технических средств
регулирования дорожного движения и жестов регулировщика.
За соблюдением правил дорожного движения участниками на
участках между КП наблюдают судьи, которые делают в своих ведомостях
отметки о штрафных баллах каждого участника.
При подъезде к КП (согласно определенным маршрутам) каждому
участнику заезда судья делает отметку на бейдже (ставит печать с номером
КП), после чего участник продолжает движение по маршруту, объезжая
все шесть КП.
После прохождения всех КП участник направляется к финишу по
ближайшему маршруту с соблюдением ПДД. Финиширует каждый
участник там, где производился старт. Финишировать в каком-либо другом
месте (в том числе в местах старта других участников) запрещено. За
финишной линией секундомер выключается. В протоколе судьи на
финише записывается контрольное время участника.
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После подачи сигнала об истечении отведенного времени все
участники по любому выбранному маршруту с соблюдением ПДД
направляются к финишу (отметки на КП не делаются).
Судья останавливает отсчет времени участника после окончания
прохождения маршрута, на финише.
В конце состязания судьями составляется протокол, в котором
отмечается время прохождения участниками маршрута и штрафные баллы.
Результаты из протоколов вносятся в сводную ведомость, которая
утверждается подписью главного судьи станции и передается в Главную
судейскую коллегию.
Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения:
Вид нарушения

количество
баллов

•
пропуск 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

•
финиш после подачи сигнала об истечении
отведенного времени и за каждые 15 последующих секунд
•
падение с велосипеда во время движения
•
непредставление преимущества проезда
•
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»

5

10

5
5
3
2
1

1

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.
За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры
друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.)
в первый раз начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за
повторное нарушение участник отстраняется от соревнований на данной
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станции. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных
баллов, предусмотренных на данной станции.
Во время состязаний по команде главного судьи производится
видеозапись для использования в работе судейской бригады.
4 станция – «Фигурное вождение велосипеда»
Станция проводится на открытой площадке ГАУДО «ДООЦ»
«Сибирская сказка» (с. Костенково). Схема станции «Фигурное вождение
велосипеда» разрабатывается с учетом условий нахождения и размеров
площадки с указанием на ней элементов (препятствий).
Площадки станции должны быть разделены на секторы:
1
сектор
–
непосредственно
площадка
с
элементами
(препятствиями);
2 сектор – места для проведения видео- и фотосъемок;
3 сектор – техническая зона для подготовки велотехники;
На этапе должно быть предусмотрено место для главной судьи этапа
и решения организационных вопросов.
На каждую площадку одновременно прибывают не более 2 команд
согласно программе проведения Конкурса. Сопровождающие на станцию
не допускаются, но могут наблюдать за проведением состязаний со
специально оборудованных площадок (мест).
Каждая площадка станции содержит 10 элементов фигурного
вождения. Элементы располагаются на расстоянии не менее 2 метров друг
от друга, согласно Приложению 5
Состязания на каждой площадке станции проводятся в следующем
порядке:
по команде главного судьи станции участники приглашаются в
техническую зону станции для проведения инструктажа;
судьи площадок кратко напоминают участникам порядок
прохождения и правила выполнения заданий и проводят жеребьевку
очередности выступления участников;
в каждом заезде на площадке принимает участие только один
участник;
участники команды перед стартом индивидуально подгоняет
велосипед; помощники судьи помогают провести регулировку велосипеда
в соответствии с физическими данными участника;
по команде судьи площадки станции участник выходит на старт;
финиширует каждый участник там, где производился старт;
судья останавливает отсчет времени участника после окончания
прохождения площадки, на финише.
За соблюдением правил прохождения площадки станции наблюдают
судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах
каждого участника (Приложение 6). В протоколе судьи на финише
записывается контрольное время каждого участника.
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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
штрафных баллов площадке станции. В случае равенства штрафных
баллов первенство отдается участнику, затратившему наименьшее
суммарное время на прохождение площадки станции. При равенстве
штрафных баллов и времени, затраченного участниками на прохождение
станции, предпочтение отдается более юному участнику.
За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры
друг с другом, подсказки, споры с судьей и т.д.) в первый раз начисляется
3 штрафных балла конкретному участнику, за повторное нарушение
участник отстраняется от состязаний на данной станции. При этом ему
начисляется
максимальное
количество
штрафных
баллов,
предусмотренных на данной станции.
Во время состязаний по команде главного судьи проводится
видеозапись для использования в работе судейской бригады.
4.2. Командный зачет:
5 станция – «Основы безопасности жизнедеятельности»
Станция проводится в Государственном автономном учреждении
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Сибирская сказка» (с. Костенково, Новокузнецкий
район) в закрытом помещении, условно поделенном на 3 сектора:
1 сектор – специальные схемы с заданиями «Безопасный путь
домой» (форматом не менее A4), маркеры.
2 сектор – специальный планшет «Мой друг - велосипед».
Задания на станции:
1 сектор – каждый участник команды на специальной схеме
«Безопасный путь домой» выполняет задание на знание и соблюдения
дорожных знаков в условиях «виртуального» города (участник на
иллюстрации с изображением города, содержащие различные дорожные
знаки, маркером наносит правильный путь движения велосипедиста в
возрасте от 7 до 12 лет и старше из начальной точки (старта) до конечной
точки (финиша), при этом учитывая требования дорожных знаков и
правила движения велосипедистов по дорогам). Время выполнения - 2
мин. Специальный планшет поделен на 4 сектора, фон каждого из которых
выделен отдельным цветом. В случаи допущения ошибки в первом секторе
(начало пути) – участнику начисляется 4 штрафных балла, во втором
секторе – 3 штрафных балла, в третьем секторе – 2 штрафных балла, в
четвертом секторе (конец пути) – 1 штрафной балл.
Если участник за отведенное ему время не успевает пройти сектор,
то начисляется максимальное количество штрафных баллов -10.
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2 сектор «Мой друг – велосипед» - команда выполняет одно задание
на знание устройства велосипеда. Время выполнения – 1 мин. За каждую
ошибку команда получает 2 штрафных балла.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий
(использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый раз
начисляется 4 штрафных балла команде, за повторное нарушение команда
отстраняется от состязаний на данной станции. При этом команде
начисляется
максимальное
количество
штрафных
баллов,
предусмотренных на данной станции.
За соблюдением правил выполнения заданий планшетов наблюдают
судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах
каждой команды. По выполнению задания судьи записывают время,
затраченное командой на его решение.
В конце прохождения каждого планшета судьями составляется
протокол, в котором отмечается время прохождения командами планшета
станции и штрафные баллы.
В дневнике участника делается отметка о результатах пройденного
состязания, после чего дневник возвращается участникам финала
Конкурса. 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
штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий
предпочтение отдается команде, получившей наименьшее количество
штрафных баллов на планшетах в следующей последовательности: 3,1,2.
Если и эти действия не приводят к выявлению победителя, предпочтение
отдается команде, затратившей наименьшее время для выполнения всех
трех заданий суммарно.
Во время состязаний по команде главного судьи производится
фотосъемка или видеозапись для использования в работе судейской
бригады.
5. Творческий конкурс команд
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.).
Творческий конкурс проводится в закрытом помещении (концертный
зал, клуб и т.д.), позволяющем разместить одновременно не менее 150-ти
человек. Помещение должно быть оборудовано звуковой и световой
аппаратурой и другими необходимыми техническими средствами
(экраном, проектором и пр.).
На творческий конкурс одновременно прибывают не более 9 команд
согласно программе проведения Конкурса. Сопровождающие допускаются
на творческий конкурс в качестве зрителей и помощников для
технического обеспечения выступления команды.
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Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных
инспекторов движения (далее – ЮИД) (форма должна соответствовать
направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование
форменной одежды сотрудников милиции, а также милицейской
фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард).
Допускается использование наглядной агитации, атрибутики,
музыкального сопровождения и технического оснащения.
Продолжительность выступления - не более 4-х 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 отстраняется от участия в творческом конкурсе.
Творческий конкурс проводится в следующем порядке:
по команде председателя жюри творческого конкурса участники
приглашаются в зал для проведения инструктажа;
председатель жюри творческого конкурса кратко напоминает
конкурсантам порядок проведения творческого конкурса и проводит
жеребьевку очередности выступления команд;
по команде председателя жюри творческого конкурса одна команда
участников приглашается для выступления на сцену, следующая за ней
команда выдвигается за сцену для подготовки к выступлению;
секретарь жюри творческого конкурса фиксирует время выступления
команды и по истечении 4-х минут останавливает выступление.
Творческий конкурс оценивается 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.
7. Организационно-технические требования к местам
проведения финала Конкурса
Штаб финала Конкурса
Организаторы финала Конкурса должны предусмотреть специально
оборудованные помещения для работы Главной судейской коллегии.
Штаб финала Конкурса формируется оргкомитетом, работает в
течение всего периода проведения мероприятия и продолжает свою работу
до подведения окончательных итогов финала Конкурса.
Представитель организаторов финала Конкурса должен находиться в
штабе постоянно. Штаб финала Конкурса должен быть оборудован
столами, стульями, телефоном, копировальным аппаратом, компьютерами,
принтером, сканером, плоттером, аппаратурой для просмотра
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видеозаписей соревнований,
расходными материалами.

радиостанцией,

бытовой

техникой,

Станции финала Конкурса
На каждой станции должна быть предусмотрена и размечена зона
безопасности, в которой, за исключением участников и судей, не может
находиться никакое другое лицо или объект.
Внутри станции должны быть предусмотрены зоны для участников
Конкурса, в которых они могли бы подготовиться к состязанию, а также
зоны ожидания недалеко от линии старта и финиша.
На станции 4 поверхность пола должна быть абсолютно плоской,
однородной и гладкой. Профиль поверхности должен представлять собой
прямую линию. Покрытие пола всей станции должно быть однородным.
Цвет покрытия пола должен обеспечивать хорошую видимость нанесенной
разметки.
Любые разграничительные линии или другая разметка на полу
станции должны наноситься с использованием материала, который не
скользит и не ухудшает прочность или однородность поверхности пола.
Линии, наносимые на пол, должны иметь постоянную ширину не
менее 5 см.
Места проведения Конкурса должны иметь подходящую систему
освещения, соответствующую действующим нормам безопасности.
8. Требования к проведению состязаний
Хронометраж
Результаты состязаний учитываются при помощи электронного
секундомера с точностью до одной сотой секунды в том случае, когда
победитель на станции определяется по временным параметрам.
Показанный результат регистрируется в протоколе, который
подписывается главным судьей станции.
Происшествия по уважительной причине
Происшествиями по уважительной причине считаются
пр
ок
ол
колеса и поломка важной части велосипеда.
В случае происшествия по уважительной причине участнику
предоставляется возможность повторного старта. Допускается только один
повторный старт.
Результаты Конкурса
Сразу после получения результатов Конкурса представители штаба
Конкурса должны незамедлительно вывесить их на информационных
стендах в общедоступных местах.
Ознакомление команд с правильными ответами на задания станций
1,2,5 может быть осуществлено только по окончании всех мероприятий
Конкурса.
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9. Правила поведения участников Конкурса
Каждый участник Конкурса должен иметь карточку участника
Конкурса (приложение 6) которая готовится учреждением, направляющим
команду для участия в Конкурсе.
Участник Конкурса обязан иметь при себе карточку участника на
всех станциях; при ее отсутствии участник Конкурса к состязаниям не
допускается.
Участники должны воздерживаться от любых намерений (действий),
имеющих целью нарушить ход состязаний или повлиять на их результаты.
Участники не могут иметь при себе и использовать любые средства
радио - или мобильной связи.
Участник не имеет права 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 здоровью участника).
При отсутствии особых распоряжений участники, упавшие или
получившие техническую поломку, могут получить необходимую помощь
для продолжения состязаний. В этом случае участник должен вернуться на
станцию в том месте, в котором он ее покинул.
Предупреждения – дисквалификация
По любому нарушению, для которого не предусмотрены
специальные штрафные санкции, или для случаев неспортивного
поведения предусмотрено предупреждение или отстранение от
дальнейшего участия в Конкурса. Участники могут получить только одно
предупреждение перед отстранением.
Сопровождающие не имеют права помогать участнику или команде
в состязаниях и творческом конкурсе (за исключением оказания помощи в
техническом обеспечении выступления команды), иначе участник или
команда получает 10 штрафных баллов за состязания или творческий
конкурс, а при повторном нарушении отстраняется от участия в
состязаниях на данной станции или творческом конкурсе. При этом ему
начисляется
максимальное
количество
штрафных
баллов,
предусмотренных на данной станции или в творческом конкурсе.
Команде, отдельным ее участникам и сопровождающим лицам
может быть объявлена дисквалификация в следующих случаях:
возраст участника не соответствует требованиям Положения о
Конкурсе;
участник заявлен по документам другого человека и это выявлено в
ходе проведения Конкурса;
заявленный участник уже принимал участие в Конкурсе и это
выявлено в ходе проведения Конкурса;
вся команда или ее отдельные члены не выполняют график
проведения Конкурса и программу мероприятий, утвержденные
организаторами;
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зафиксированы пробные заезды команды или ее отдельных членов
на 3 и 4 станциях;
взрослые,
сопровождающие
команду,
отсутствуют
на
запланированных программой мероприятиях (кроме случаев заболевания
или согласования вопроса с организаторами Конкурса);
некорректное поведение или оказание давления со стороны
сопровождающих команды-участницы на судей, организаторов Конкурса и
участников других команд.
10. Условия финансирования участия в финале Конкурса
9.1. Расходы по командированию участников Конкурса (оплата
проезда к месту проведения Конкурса и обратно, питание в пути,
страхование участников) несут органы исполнительной власти
муниципальных, осуществляющие управление в сфере образования.
9.2. Питание, проживание, участие в мероприятиях Конкурса
участников Конкурса в период проведения третьего этапа осуществляется
за счет средств, выделяемых Администрацией Кемеровской области на
оздоровление детей.
9.3. Расходы по командированию сопровождающих лиц несут
командирующие организации.
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Приложение 3
Именная заявка
на участие в областном конкурсе-фестивале отрядов ЮИД
«Безопасное колесо 2021»
команда ________________________________________________________
город, район

Ф.И.О.
п.п.

Дата
рождения

Свидетельство
о рождении
(серия,
номер, кем и
когда выдано)

Домашний
адрес

Ф.И.О.,
Контактный
телефон
родителей

Сопровождающий (ФИО, место работы, должность, паспортные
данные, место жительства, сотовый и рабочий телефон):
Руководитель органа управления образованием
М.П.

Приложение 4
Каждая площадка станции содержит 10 элементов фигурного
вождения. Элементы располагаются на расстоянии не менее 2 метров друг
от друга
Штрафные баллы,
начисляемые за нарушения на всех элементах (препятствиях) 4
станции.
Пропуск препятствия целиком

Касание ногой земли при
выполнении препятствия
(каждое касание)
Неполный проезд препятствия
(кроме специально оговоренных в
настоящих Правилах)
Падение с велосипеда

Суммарное
количество
штрафных баллов, которое
можно получить на данном
препятствии
1

5

5
ПРЕПЯТСТВИЕ 1 (круг)
Не взята цепочка

3

Бросание цепочки

3

Касание цепочкой земли
(каждое касание)
Смещение опоры

1

Касание велосипеда
держащей цепочку
Удар по стойке

1
рукой,

2
2

ПРЕПЯТСТВИЕ 2 (восьмерка)
Падение 1 столбика

1

Падение 2-4 столбиков

2

Падение 5-8 столбиков

3
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Падение более 9 столбиков

4

ПРЕПЯТСТВИЕ 3 (слалом)
Смещение или касание стойки

1

Падении стойки

2

Попуск стойки

3

Выезд за пределы трассы

3

ПРЕПЯТСТВИЕ 4 (перестроение с одной полосы
движения на другую)
Участник при перестроении не
3
посмотрел назад
Отсутствие либо неправильная
3
подача сигнала перестроения рукой
Невыполнение перестроения
5
Участник
не
запомнил
картинку
Касание или смещение конуса

3

Выезд за пределы трассы

1

1

ПРЕПЯТСТВИ 5 (прицельное торможение)
Нога или ноги находятся за
пределами ограждения
Велосипед
находится
за
пределами ограждения
Падение планки

1
2
3

ПРЕПЯТСТВИЕ 6 (перенос предмета)
Проезд мимо стойки с мячом
Падение мяча с конечной
стойки (мяч не положен в чашу
стойки)

3
3
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Падение
мяча
движения
Падение стойки

во

время

Касание велосипеда рукой
держащей мяч
Выезд за пределы трассы

2
2
2
1

ПРЕПЯТСТВИЕ 7 (желоб)
Съезд с препятствия одним или
двумя колеса
Неудачное
преодоление
(страхующий
помощник
судьи
поддержал участника)
ПРЕПЯТСТВИЕ 8 (кривая дорожка)
Падение фишки ( за каждую)

2
3

1

Выезд за пределы габаритов
препятствия (каждый)
ПРЕПЯТСТВИЕ 9 (узор из конусов)

2

Сдвиг конуса (за каждый)

1

Падение конуса (за каждый)

2

Пропуск конуса

2

Выезд за пределы габаритов
препятствия (за каждый)
ПРЕПЯТСТВИЕ 10 (змейка)
Сдвиг фишки
Не проехал между фишками
передним колесом
Не проехал между фишками
задним колес
Выезд за пределы габаритов
препятствия (за каждый)

2

1
2
1
2
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Карточка участника
Карточка участника
_______________________
территория
Фото
3х4

Результаты конкурсов

ШтрафСтан ные
фамилия ция баллы
__________

Имя_______

Отчество___________
Номер
участника_______________
(присваивается при
регистрации участника)
М.П.
Руководитель
образовательного учреждения

Приложение 5

2

4

Время Подпись
главного судьи

