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ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочном конкурсе - соревновании юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

среди школьников Ачинского района в 2014 году

1.Организаторы конкурса
Администрация Ачинского района, ОГИБДД  «Ачинское», Управление образования 
Ачинского района, МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района». 

2.Цели соревнований:
 профилактика детской безнадзорности и беспризорности, предотвращение    

правонарушений с участием детей и подростков;
 закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения;
 привлечение детей и подростков к участию в пропаганде ПДД на улицах и дорогах 

среди сверстников;
 привлечение к систематическим занятиям физической культуры и спортом;
 развитие творческих способностей учащихся.

3.Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций

Ачинского района.

4.Порядок проведения конкурса

1 этап – подготовительный 19-25 мая 2014 года. Команды образовательных 
организаций разрабатывают план проведения мероприятий конкурса в соответствии с 
настоящим положением, разрабатывают сценарии, подготавливают площадки для 
проведения номинации «Индивидуальное фигурное вождение велосипеда» и т.д., подают 
заявки (Приложение 1) на конкурс до 23 мая 2014 года на электронный адрес МКОУ 
ДОД «ДЮЦ Ачинского района» achdyuc@yandex.ru

2 этап – проведение конкурса в образовательных организациях Ачинского района
Конкурс проводится с 26 мая по 7 июня 2014 года  в образовательных организациях
Ачинского района. В соответствии с заявленными номинациями и планом мероприятий 
школьные команды организуют конкурсные программы. До 13 июня 2014 года школьные 
команды предоставляют отчёты в районный оргкомитет на электронных носителях, либо 
на электронный адрес МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района» achdyuc@yandex.ru .

3 этап – подведение итогов конкурса, награждение участников до 20 июня 2014 года.

5.Номинации конкурса:
«Лучший знаток ПДД»;
«Знание основ оказания первой доврачебной помощи»;
«Индивидуальное фигурное вождение велосипеда»;
«Вместе за безопасность дорожного движения» - конкурс стенгазет;
«Знакомьтесь! Наш отряд!» - конкурс агитбригад;
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«Лучший сценарий по пропаганде ПДД».

Номинация «Лучший знаток правил дорожного движения»
Каждому  участнику предлагается выполнить 14 заданий вопросов (Приложение 3). 

Участники дают ответы на специальных бланках. На решение каждого вопроса дается не 
более 25 секунд. 

Задания на знание ПДД включают в себя: 
 6 задач на очередность проезда перекрестка транспортными средствами, 

количество которых составляет не более 3-х. Одно транспортное средство, 
обязательное в каждой задаче, – велосипед. Задачи даются с нарастающим 
порядком транспортных средств. 

 2 задачи на знание сигналов регулировщика; 
 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 

картинок, на которых изображены велосипедисты, едущие по правилам или с 
нарушениями; 

 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 
картинок, на которых изображены пешеходы, идущие по правилам или с 
нарушениями; 

 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 
картинок, на которых изображены пассажиры, едущие в транспортном средстве по 
правилам или с нарушениями.

За каждое неверно выполненное задание вычитается 2 балла. 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 в данной номинации. При этом ему начисляется 
максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на данной станции. 

Бланки с ответами проверяются судьями  сразу по окончании состязаний.
По итогам выявляются обучающиеся, показавшие лучшие результаты.

Номинация «Знание основ оказания первой доврачебной помощи»
Задания для состязаний (Приложение 4) 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:

1 задание – 10 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.

Время на выполнение задания  не более 5 минут.
2 задание – 1 практический вопрос по применению средств, содержащихся в 

автомобильной аптечке (название, вид, назначение, способ и порядок применения).
Время, отведенное для выполнения 2-го задания – не более 2-х минут.
По итогам выявляются обучающиеся, показавшие лучшие результаты.

Номинация «Индивидуальное фигурное вождение велосипеда»
Схема этапа «Фигурное вождение велосипеда» разрабатывается с учетом условий 

нахождения и размеров площадки. Элементы фигурного вождения и очередность 
расположения препятствий определяются организатором конкурса в образовательной
организации.

Каждый участник проезжает на велосипеде участок, содержащий элементы 
фигурного вождения. За каждый неверно выполненный или  невыполненный элемент, 
нарушения вычитается от 1 до 5 баллов, в зависимости от сложности упражнения и 
качества его исполнения.



При подведении итогов районного конкурса учитывается количество и 
сложность участков фигурного вождения, которые оцениваются по фотофакту (к 
отчёту по проведению конкурса прилагаются фотографии участков).

Номинация «Вместе за безопасность дорожного движения»
         Команда представляется на конкурс заранее выполненную стенгазету на тему 
безопасности детей на дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. Она должна содержать логотип,  текстовый материал (рассказы, статьи, 
заметки и т.д.) с фотографиями на указанную тему, при оформлении газеты допускается 
использование элементов коллажа, компьютерной графики, рисунка.
     Конкурс оценивается по 10-ти бальной системе по следующим критериям: качество 
содержания и оформления, оригинальность подачи материала, идейная новизна, полнота 
раскрытия темы.

1 лучшая газета предоставляется в электронном варианте Организаторам 
конкурса (прилагается к отчёту).

Номинация «Знакомьтесь! Наш отряд!» - конкурс агитбригад
Выступление агитбригады включает:

название отряда ЮИДД;
девиз;
информацию по ПДД;
слоганы по ПДД;
информацию по желанию членов агитбригады, связанную с тематикой конкурса
Время выступления -7-10 минут
В оргкомитет конкурса вместе с отчётом представляется видеозапись

выступления лучшей агитбригады образовательной организации.

Номинация «Лучший сценарий мероприятия по пропаганде ПДД»
Критерии оценки сценария:

 соответствие теме конкурса;
 оригинальность замысла;
 авторские находки;
 использование средств мультимедиа
 эстетичность оформления

Сценарий предоставляется  в электронном варианте в оргкомитет конкурса.

6.Подведение итогов и награждение победителей.
Все команды образовательных организаций направляют в районный оргкомитет отчёт

о проведении конкурса (Приложение 2). Победителями и призерами районного 
конкурса «Безопасное колесо» становятся команды-участники образовательных 
организаций, принявшие участие в максимальном количестве номинаций конкурса,
показавшие лучшие качественные и количественные результаты и набравшие в 
сумме наибольшее количество баллов. Победители и призёры награждаются грамотами
и ценными призами, все участники конкурса награждаются грамотами.

В состав жюри конкурса входят представители ОГИБДД  «Ачинское», Управления
образования Ачинского района, МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района». 

7.Контактная информация
По вопросам организации, проведения конкурса и подведения итогов обращаться к 
Захаровой Е.В., тел. 60242, e-mail: zaharova29@yandex.ru
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Приложение 1.
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Безопасное колесо»
МКОУ_________________________СОШ Ачинского района

№ 
п/п

Номинация Предполагаемое 
количество участников

Возраст Предполагаемые 
сроки 

проведения
1.
2.
3.
4.

Директор школы

Приложение 2.

ОТЧЁТ
о проведении конкурса «Безопасное колесо»

МКОУ_________________________СОШ Ачинского района

«Лучший знаток 
ПДД»

«Знание основ 
оказания первой 

доврачебной 
помощи»

«Индивидуальное фигурное 
вождение велосипеда»

«Вместе за 
безопасность 

дорожного 
движения» -

конкурс стенгазет

«Знакомьтесь! 
Наш отряд!» -

конкурс 
агитбригад

«Лучший сценарий 
мероприятия по пропаганде 

ПДД
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во 

участ
ков

Налич
ие 
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Перечень приложений к отчёту
(фото, видео, текстовые документы с указанием номинации):

1.
2.
…


