
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

П Р И К А З  

 

от 22 апреля 2015 г.                                                                                                         № 117  

                                                           пгт. Троицко-Печорск 

                                                      

О проведении районного конкурса – соревнования юных инспекторов  

дорожного «Безопасное колесо» 

 

1.1.      В соответствии с Планом работы Управления образования администрации 

МР «Троицко – Печорский» на 2015 год, во исполнение  приказа от 05.02.2015 г. № 28 

«Об  исполнении распоряжения администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 28.01.2015г. № 23 «Об утверждении   межведомственного  плана 

мероприятий     по    реализации    Концепции  обеспечения безопасности детей и 

подростков на    территории  муниципального    района «Троицко-Печорский» на 2015-

2017 годы» и с целью совершенствования работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  26 мая 2015 года на базе МБОУ ООШ  пгт. Троицко – Печорск районный 

конкурс - соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – 

конкурс) (приложение 1). 

2. Утвердить: 

2.1. оргкомитет по проведению конкурса (приложение 2); 

2.2. состав жюри конкурса  «Безопасное колесо» (приложение 3); 

2.3. смету расходов на проведение конкурса (приложение 4). 

3. Оргкомитету обеспечить подготовку и проведение районного спортивного 

мероприятия в срок до 25.05.2015г. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. провести организационно – управленческую работу по участию обучающихся в 

районном мероприятии; 

4.2. обеспечить подготовку команд обучающихся в срок до 25.05.2015г.; 

4.3. МБОУ ООШ  пгт. Троицко – Печорск Патракеевой Е.А.: 

4.3.1. предоставить помещения, пришкольную территорию  для проведения 

мероприятия (по заявке); 

4.3.2. обеспечить питание участников районного мероприятия (по заявке); 

4.4. МОУДОД «ЦВР»  Иванисик А.П.: обеспечить участие в оргкомитете и жюри 

районного мероприятия Мороза А.Е., педагога дополнительного образования; 

4.5. представить в Управление образования (Петрушкиной М.В.) заявку на участие в 

конкурсе «Безопасное колесо» (приложение 5), заверенную медицинским работником в 

срок до 11 мая 2015г. 

6. Централизованной бухгалтерии Управления образования (Осипова Л.А.): 

перечислить денежные средства  в ИП «Ганин Ю.А.» согласно счѐту – фактуре и смете 

расходов (приложение 4) в соответствии с  муниципальной программой «Развитие 

образования», подпрограммой «Развитие системы дошкольного и общего 

образования», таблица 5, задача 2 «Обеспечение качества дошкольного и общего 

образования», пункт 2.1. «Основное мероприятие. Организация досуговой 

деятельности с обучающимися и воспитанниками» на приобретение призов и 

канцтоваров для проведения конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                   Н.Г. Акимова   

Исп. Петрушкина М.В.                              



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования от 22.04.2015г. № 117 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

1.Общие положения. 

1.2. Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»
1
 является лично-командным первенством среди обучающихся 

образовательных организаций муниципального района «Троицко – Печорский». 

1.3. Конкурс проводится Управлением образования и ОГИБДД ОВД России по 

Троицко – Печорскому району совместно с муниципальными  учреждениями (далее – 

Организаторы конкурса). 

1.4. Конкурс проводится с целью совершенствования работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике детской безнадзорности 

и беспризорности. 

1.5. Задачами Республиканского конкурса являются: 

 закрепление школьниками знаний по Правилам дорожного движения; 

 закрепление навыков безопасного поведения на дорогах; 

 привлечение учащихся к активному участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах среди сверстников; 

 привлечение участников соревнований в отряды юных инспекторов движения; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организация и проведение Конкурса. 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного конкурса 

осуществляет Организационный комитет. 

2.2. Оргкомитет обеспечивает оборудование мест соревнований соответствующих 

этапов. 

2.3. Питание школьных команд обеспечивают направляющие организации. 

Ориентировочная стоимость питания на человека составляет 100 рублей 

(завтрак, обед).  

2.4. Районный  конкурс проводится 26 мая 2015 года на базе МБОУ ООШ  пгт. 

Троицко - Печорск. 

3. Участники соревнований. 

3.1. Команда состоит из школьников образовательных организаций  2004, 2005 годов 

рождения (МБОУ СОШ № 1  и МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск могут 

представить для участия в конкурсе не более двух команд), ранее не 

принимавших участие в Республиканском конкурсе «Безопасное колесо». 
3.2. Состав команды – 4 человека (два мальчика и две девочки). Допускается участие 

неполным составом. В этом случае результаты учитываются только в личном 

зачете. 

3.3. Заявку (приложение 5 к приказу) на  участие команды в районном конкурсе 

необходимо направить  в срок до 11 мая 2015 года  в Управление образования 

(М.В. Петрушкиной). 

4. Документация. 

4.1. Каждая команда представляет в оргкомитет районного конкурса следующие 

документы: 

 именную заявку по установленной форме, заверенную медицинским 

учреждением (приложение 5 к приказу); 

 приказ о направлении команды на соревнования с указанием ответственного 

за жизнь и здоровье участников в пути и во время соревнований; 

 авторучки на каждого члена команды; 
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 действующий  полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников соревнований команда 

принимает участие в соревнованиях вне конкурса, и результаты в зачет не идут. 

5. Программа проведения Республиканского конкурса. 

5.1. В программу Республиканского конкурса включены следующие состязания: 

5.2. Личные (основные): 

 «Знатоки Правил дорожного движения» – индивидуальный теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения (далее – ПДД);   

  «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда на оборудованной препятствиями площадке; 

 «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуально-командный экзамен, 

включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их 

практическому применению. 

5.3. Командные (дополнительные): 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный теоретический 

экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге; 

 творческий конкурс на тему: «Вместе – за безопасность дорожного движения» 

- представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Конкурс плаката «Знай правила дорожного движения!» - командный 

конкурс. Участник рисуют плакат на заданную тему. 

6. Условия проведения Республиканского конкурса. 

Состязания начинаются в 10.30 часов на Юбилейной площади, общий сбор в 11.15ч. 

в актовом зале МБОУ ООШ  пгт. Троицко - Печорск. 

Очередность выступления команд на станциях и в творческом конкурсе 

определяется жеребьевкой. 

На всех этапах, кроме командных (дополнительных), подсчѐт результатов ведѐтся по 

количеству баллов, полученных как каждым участником, так и суммарно всеми 

членами команды. 

В случае, если участник (-ца) конкурса выбывает из соревнований по медицинским 

показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником при 

выполнении заданий, учитываются в общий зачѐт команды. За этап, который участник 

не прошѐл, его команде засчитывается минимальное количество баллов из 

заработанных остальными участниками конкурса в данном состязании. 

На этапы  «Знатоки Правил дорожного движения», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Оказание первой доврачебной медицинской помощи» 

сопровождающие лица не допускаются. 

6.1. Знатоки Правил дорожного движения.
2
 

Проводится практически. Для прохождения этапа приглашается поочерѐдно по 

одной команде. Каждому участнику предлагается выполнить 15 заданий. Все вопросы 

высвечиваются на экране при помощи видеопроектора, участники дают ответы 

письменно на специальных бланках (или тесты). Каждый вопрос высвечивается на 

экране всего на 30 секунд. Временной интервал между вопросами 30 секунд. 

Задания на знание ПДД включают в себя: 

 4 задачи на знание очередности проезда перекрестка транспортными 

средствами, количество которых составляет не более трех. В качестве одного 

обязательного транспортного средства в каждой задаче должен использоваться 
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велосипед. Не допускаются задания, предполагающие одновременный проезд двух и 

более транспортных средств; 

 2 задачи на знание сигналов регулировщика; 

 2 задачи с использованием фотографий для проверки внимания и умения 

наблюдать за дорожной ситуацией; 

 2 задачи на знание групп дорожных знаков; 

 3 задачи с использованием иллюстраций на знание правил безопасного перехода 

проезжей части. 

За каждое выполненное без исправлений задание, начисляется по одному баллу. 

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

подсказки, использование шпаргалок, споры с судьѐй и т.д.)  вычитается по одному 

штрафному баллу у конкретного участника. Победителем становится участник 

(команда), правильно ответивший (ая) на наибольшее количество вопросов. При 

равенстве количества правильно выполненных заданий и равенстве времени, 

использованного на выполнение заданий, предпочтение отдается более юному 

участнику. 

6.2. Фигурное вождение велосипеда. 

Соревнование проводится на площадке, где на расстоянии не менее трех метров 

друг от друга последовательно расположены различные препятствия.
3
 Организаторы 

конкурса, по согласованию с Организационным комитетом конкурса, имеют право 

выбора препятствий. При определении победителей, в случае равенства оставшихся 

баллов, зачет ведется по времени, затраченному участником (командой) на 

прохождение этапа. 

Штрафные баллы начисляются за: 

пропуск препятствия                          

пропуск элемента препятствия                                                                 

касание земли двумя ногами (падение с велосипеда)                       

касание земли одной ногой                                                                 

неполный проезд через препятствие                                                  

выезд за территорию трассы, где расположены препятствия          

пропуск, сдвиг или касание кегли (конуса) при слаломе (оценивается каждая кегля или 

конус)     

касание планки при проезде через препятствие                               - 1 

6.3. Знание основ оказания первой помощи. 

Каждому участнику предлагается выполнить задания, состоящие из 2-х блоков: 

1-й блок  - 5 вопросов на знание основ оказания первой доврачебной помощи с 

вариантами ответов, один из которых – верный; 

2-й блок – 1 вопрос (практический) по применению подручных средств для 

оказания первой доврачебной помощи (остановка артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений; первая помощь при переломах, ранах, ожогах, 

обморожениях, шоке и обмороке; искусственное дыхание и массаж сердца; приѐмы и 

способы транспортировки пострадавшего).
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Время, отведѐнное на решение вопросов 1-го блока – 2 минуты (по истечении 

времени бланки с ответами собираются). 

При выполнении заданий 2-го блока время не учитывается. Каждый участник 

зачитывает вопрос и сразу же отвечает (выполняет задание). В процессе выполнения 

заданий судьи имеют право задавать дополнительные вопросы. Определение 

правильности и полноты ответов возлагается на личное усмотрение судей. 
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Для решения вопросов 1-го блока приглашается команда в полном составе в 

кабинет «Теория».  Для решения вопросов 2-го блока в кабинет «Практика» 

приглашается по одному каждый из участников. 

За каждый верный вопрос из 1-го блока участнику начисляется по 1-му баллу. За 

каждый верный ответ, правильно выполненное задание во 2-м блоке прибавляется по 

одному баллу. За каждое замечание в адрес нарушителя дисциплины во время 

прохождения этапа (переговоры друг с другом во время выполнения заданий, 

подсказки, споры с судьями, использование шпаргалок и т.д.)  снимается по одному 

баллу с каждого конкретного участника. 

При определении победителей учитывается количество набранных баллов. При 

равенстве выполненных заданий предпочтение отдаѐтся участнику (команде), 

затратившему (ей) на прохождение 1-го блока наименьшее количество времени. При 

равенстве оставшихся баллов и времени, затраченного участниками (командой) на 

прохождение этапа, предпочтение отдаѐтся более юному участнику (команде, 

суммарный возраст участников которой меньше).       

6.4. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Состязание проводится в закрытом помещении (аудитории), условно 

поделенной на два сектора. 

1-й сектор – специальный планшет с заданиями 

2-й сектор – специальный планшет и стол, на котором находятся материалы, 

необходимые для выполнения задания. 

Сопровождающие на этап не допускаются. 

Состязание проводится в следующем порядке:  

В состязании  могут принимать участие две команды одновременно; 

по команде главного судьи состязания участники приглашаются в помещение, 

где получают задание и занимают места перед соответствующими планшетами; 

главный судья дает команду к выполнению заданий; 

по истечении 2-х минут судья останавливает время;  

по команде главного судьи команды меняются местами у планшетов, получают 

задание и приступают к его выполнению. 

При выполнении заданий допускается общение участников между собой для 

принятия коллективного решения. Время выполнения задания на каждой планшете для 

каждой команды фиксируется отдельно. 

Планшет № 1 – команда выполняет 3 задания на знание дорожных знаков. Время 

выполнения задания – 2 минуты. 

Планшет № 2 – команда выполняет задание на знание последовательности 

действий велосипедиста при выполнении различных маневров. Время выполнения 

задания – 2 минуты. 

Содержание заданий может быть изменено по решению Главной судейской 

коллегии Конкурса. 

За правильный ответ команде начисляется 1 балл. За превышение контрольного 

времени начисляются штрафные баллы. 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (спор с судьей, 

использование шпаргалок и т.д.) команде начисляется 1 штрафной балл. 

Для определения победителей учитывается количество набранных баллов. При 

равенстве количества правильно выполненных заданий предпочтение отдается 

команде, получившей наименьшее количество штрафных баллов. Если при этом 

победителя выявить не удается, предпочтение отдается команде, затратившей 

наименьшее время для выполнения обоих заданий суммарно. 

6.5. Творческий конкурс команд  «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» 

Творческое выступление проводится командой участников конкурса в полном 

составе средствами художественной самодеятельности в любой малой сценической 



форме (агитбригада, инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая 

зарисовка, попурри, КВН и т.п.), продолжительностью не более 4-х минут.  

На выступлении запрещается использование фонограммы с записанным голосом 

(фонограммы «плюс»). Фонограммы для выступления команды предоставляются на 

CD-R, CD-RW дисках.  

Сопровождающие допускаются на состязание в качестве зрителей или 

помощников для технического обеспечения выступления команды. 

Конкурс оценивается по следующим критериям: соответствие объявленной теме, 

творческая инициатива команды, качество сценария (содержание текста), мастерство 

исполнения, оригинальность подачи материала, полнота раскрытия темы, 

завершенность композиции, четкость и доходчивость изложения, эффект восприятия, 

связь с аудиторией, внешний вид и т.д.  

Оценка производится по 10-балльной системе по каждому из критериев каждым 

из бригады судей, результаты суммируются. Победителем становится команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы набранных 

баллов распределение мест определяется открытым голосованием судей данного 

конкурса. 

6.6.  Конкурс плакатов  «Знай правила дорожного движения!» 

Цель: формирование и развитие у детей  творческих способностей, навыков 

безопасного поведения.  

Для участия в конкурсе необходимо иметь в наличии: цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, акварель, баночки – непроливайки, кисти, ластик, простой 

карандаш. 

Время выполнения рабы – 45 минут. 

Критерии оценивания: оригинальность в раскрытии темы, степень раскрытия 

тематики,  цветовое решение, аккуратность оформления, художественное своеобразие. 

Оценка производится по 10-балльной системе по каждому из критериев каждым 

из бригады судей, результаты суммируются. Победителем становится команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы набранных 

баллов распределение мест определяется открытым голосованием судей данного 

конкурса. 

7. Определение результатов. 

7.1. Итоги районного конкурса подводит Главная судейская коллегия. 

7.2. Команда-победитель и команды-призеры определяются путем суммирования 

занятых мест в каждом из 4-х основных этапов. В случае равенства суммы мест 

преимущество имеет команда, показавшая лучший результат на этапе «знатоки правил 

дорожного движения». Если же и в этом случае показатели будут равными, то 

учитывается результаты отдельных видов соревнований в следующем порядке: 

 фигурное вождение велосипеда; 

 оказание первой доврачебной помощи. 

7.3. За победу на этапах: творческое выступление команды на тему «ЮИД учит жить 

по Правилам» и конкурсе плакатов команда-победитель определяется в каждой 

отдельной номинации, при этом в общем зачѐте результаты данных конкурсов не 

учитываются. 

7.4. В личном зачете победители и призеры определяются так же, как и в командном 

зачете.  

7.5. Победителями и призерами конкурса становятся:  

 команды, занявшие 1-3 места в командном зачете; 

 три мальчика и три девочки, показавшие лучшие результаты в личном зачете. 

7.6. Команда-победитель будет представлять Троицко – Печорский район на 

республиканском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо-2014». 

8. Награждение победителей и призеров. 



8.1. Команда победительница и команды-призеры награждаются грамотами и 

ценными подарками. 

8.2. Участники (три мальчика, три девочки), занявшие в личном первенстве 1-3 

места, награждаются грамотами и ценными подарками. 

8.3. Организационный комитет имеет право установить дополнительные призы для 

участников соревнований. 

9. Обеспечение соревнований. 

Финансирование конкурса осуществляется за счет Управления образования 

администрации муниципального района «!Троицко – Печорский». 

Велосипеды для проведения этапов и «фигурное вождение велосипеда» 

предоставляет оргкомитет. 

 

Приложение 2  

к приказу Управления образования от 22.04.2015 г. № 117 

 

Состав оргкомитета по проведения конкурса 

 

1. Петрушкина М.В., главный специалист Управления образования, председатель 

оргкомитета. 

2.  Наумова Н.В., заместитель директора МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск. 

3. Лѐвкина О.Г., заместитель директора МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск. 

4. Емельянов В.С., инспектор ОГИБДД  МВД России по Троицко – Печорскому району. 

(по согласованию) 

5. Мороз А.Е., педагог дополнительного образования МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко – 

Печорск. 

6. Молнар В.Н., медицинский работник ГБУЗ РК «Троицко – Печорская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 

 

Приложение 3  

к приказу Управления  образования от 22.04.2015 г. № 117 

 

Состав жюри конкурса – соревнования юных инспекторов движения 

 «Безопасное колесо» 

 

1. Зюзев М.И., начальник ОГИБДД МВД России по Троицко – Печорскому району, 

председатель жюри. 

2. Петрушкина М.В., главный специалист Управления образования. 

3. Емельянов В.С., инспектор ОГИБДД  МВД России по Троицко – Печорскому району. 

4. Мороз А.Е., педагог дополнительного образования МОУДОД «ЦВР» пгт. Троицко – 

Печорск. 

5. Молнар В.Н., медицинский работник ГБУЗ РК «Троицко – Печорская ЦРБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к приказу Управления образования от 22.04.2015 г. № 117 

Заявка на участие в районном конкурсе – соревновании юных инспекторов  

движения «Безопасное колесо» 

ОО  _______________________________________________________________ 

№ ФИО участника Дата, год рождения Виза врача о 

допуске к 

соревнованиям 

    

    

 

 

Дата составления заявки _________________________________________ 

 

Подпись руководителя ОО ___________________________________________________ 
 


