
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

 

П Р И К А З 
 

      11.04.2019                         

__________________________             №201 
    поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

«Безопасное колесо – 2019» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

 

В соответствии планом работы МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области», ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования в Медвенском районе, в целях воспитания 

законопослушных участников дорожного движения, сокращения детского 

дорожно-транспортного травматизма ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс «Безопасное колесо – 2019» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 16.05.2019 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

«Безопасное колесо – 2019» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций района довести 

данное Положение о проведении районного конкурса до педагогических работников, 

родителей и воспитанников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение районного конкурса 

на МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (М.Ю. Танков). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

11 .04.2019  №201 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного конкурса 

«Безопасное колесо - 2019» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

1.2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Закрепление у воспитанников знаний Правил дорожного движения  

Российской Федерации (далее  – ПДД). 

1.4. Привлечение детей младшего возраста к участию в пропаганде безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

1.5. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются команды дошкольных образовательных 

организаций, включающие 5 человек (3 мальчика и 2 девочки). Возраст участников 5 – 7 

лет. 

  

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс состоится 16 мая 2019 года в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  (справки по телефону 4-22-82, Звягина Наталья Сергеевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

В программу соревнований включены 5 станций: 

4.1. Этап 1 – «Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного 

движения». 

Станция предполагает представление команды: название, девиз команды, а также 

4-5 частушек, стихотворение, небольшая сценка о безопасности на дороге и любая 

другая форма представления. 

Участники выступают в форме ЮИД или с элементами отличия юных 

инспекторов (эмблемы, шевроны и т.д.). Продолжительность выступления не более 2-х 

минут.  

Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям: 

- мастерство исполнения,  

- оригинальность подачи материала, 

- внешний вид. 

4.2. Этап «Фигурное вождение велосипеда». 

Участвует вся команда. 

Соревнования проводятся на площадке, где последовательно расположены 



различные препятствия.  

Штрафные баллы начисляются за: 

- падение с велосипеда         1 

- касание земли одной ногой        1 

- неполный проезд через препятствие      1 

- сдвиг или касание кегли при слаломе (оценивается каждая кегля)     1 

- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие    1 

- небрежное отношение к транспортному средству     5 

При прохождении станции суммируются штрафные баллы каждого участника 

команды.   

Этапы станции: 

- «ВОСЬМЕРКА» 

Участник проезжает препятствие по коридору, образованному фишками 

(кеглями), которые расположены по линиям малого и большого кругов. Заезд в 

препятствие с правой стороны. 

 

 

 
- «СЛАЛОМ» 

Участник проезжает между стойками, поочередно огибая каждую с правой или 

левой стороны и стараясь не задеть их. 

 

- ПРИЦЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» 

Участник, заезжая в коридор, должен 

произвести торможение велосипеда, 

максимально приблизив переднее 



колесо к планке, не сбив ее. 

 

- «ПЕРЕНОС ПРЕДМЕТА» Участник подъезжает к стойке, в чаше которой находится 

предмет. Берет предмет в правую руку и, держа его в руке, доезжает до следующей 

стойки, в чашу которой кладет предмет. 

 

  

 

- «ЖЕЛОБ» Участник проезжает препятствие, стараясь не съехать с него. 

 

  

 

Результат команды оценивается по времени прибытия на финиш. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Команды, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются грамотами 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области». 

 

 

 

 



 

 

 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

11.04.2019 г.  №201 

 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Гулидова Г.Д. 

 

 

2. Звягина Н.С. 

 

 

3. Морозов А.Ю. 

 

 

4. Танков М.Ю. 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

инспектор пропаганды ОГИБДД МВД по 

Медвенскому району 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 
 


