
  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 29.03.2017 г. № 199 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного конкурса 

«Безопасное колесо - 2017» 

 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

1.2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей. 

1.4. Закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения  

Российской Федерации (далее  – ПДД). 

1.5. Привлечение детей  к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

1.6. Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются команды образовательных организаций, 

включающие 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). Возраст участников 10 – 12 полных 

лет (2005, 2006, 2007 годов рождения).  

 Для участия в конкурсе руководителям отрядов ЮИД необходимо предоставить в 

день конкурса 14 апреля 2017 г. заявку на участие в конкурсе по форме: 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Безопасное колесо - 2017» 

от команды ОО ______________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата рождения Класс 

Представитель команды ___________________________________(Ф.И.О.) 

 

Руководитель ОО________________________________________(Ф.И.О.) 

М.П. 



 

 

 

3. Время и место проведения конкурса 

Конкурс состоится 14 апреля 2017 года, начало в 09:30 часов, в  МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» по адресу: п. Медвенка, ул. Певнева, 1 

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

 

4. Условия проведения конкурса 
В программу соревнований включены 5 станций: 

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

движения». 

Тема выступления «Безопасная Дорога Детям!» должна раскрывать 

деятельность юных инспекторов движения как в условиях современности, так и в 

историческом аспекте, и иметь агитационную направленность с целью формирования у 

обучающихся образовательных организаций навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

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.). 

Участники конкурса выступают в парадной форме ЮИД. Не допускается 

использование форменной одежды сотрудников МВД РФ, а также фурнитуры: 
погон, шевронов, эмблем и кокард. Допускается использование дополнительной 

наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения (в т. ч. музыкального 

сопровождения). Продолжительность выступления не более 3-ти 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. 

Конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим критериям: 

- мастерство исполнения (хорошая дикция, артистичность),  

- оригинальность подачи материала, 

- качество сценария; 

- четкость, доходчивость изложения и полнота раскрытия темы, 

- внешний вид. 

4.2. Станция 2 – «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Участвует вся команда. 

Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи.  

Билет состоит из 7 вопросов: 

- 5 теоретических вопросов на знание основ оказания первой доврачебной 

помощи с вариантами ответов, один из которых верный; 

- 1 практический вопрос по применению лекарственных препаратов и средств, 

имеющихся в автомобильной аптечке; 

- 1 практический вопрос по оказанию первой доврачебной помощи (остановка 

артериального, венозного и капиллярного кровотечений; первая помощь при переломах, 

ранах, ожогах, обморожениях, шоке, обмороке; искусственное дыхание и массаж 



сердца; приемы и способы транспортировки пострадавшего и т.д.) 

Время, отведенное на решение вопросов – не более 5-х минут (по истечению 

времени бланки с ответами собираются). 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

4.3. Станция 3 – «Знание основ страхования». 

Участвует 1 человек. 

Участник должен знать принципы и основы страхования детей от несчастных 

случаев, существующие виды страхования различного вида имущества, порядок 

получения страховых выплат, основные требования Федерального Закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств» условия и порядок страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства. 

Каждый билет содержит 7 вопросов. Каждый правильный ответ – 1 балл. 

Регламент выполнения заданий – 5 минут. 

4.4. Станция 4 – «Знатоки правил дорожного движения» 

Участвует вся команда. 

Участнику предлагается 6 заданий (вопросов), которые задаются и решаются в 

определѐнном программном режиме. Все вопросы высвечиваются на экране, участники 

дают ответы на специальных бланках. 

2 задания – решение задач на очерѐдность проезда перекрестка транспортными 

средствами.  

4 задания – на знание обязанностей велосипедистов и пешеходов в возрасте 0-14 

лет.  

4.5. Станция  5 – «Фигурное вождение велосипеда». 

Участвует вся команда. 

Соревнования проводятся на площадке, где последовательно расположены 

различные препятствия.  

Штрафные баллы начисляются за: 

- касание земли двумя ногами (падение с велосипеда)    5 

- касание земли одной ногой        5 

- неполный проезд через препятствие      10 

- сдвиг или касание кегли при слаломе (оценивается каждая кегля)    5 

- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие    5 

- небрежное отношение к транспортному средству     5 

При прохождении станции суммируются штрафные баллы каждого участника 

команды.   

 

5. Подведение итогов конкурса 

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

грамотами МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского района Курской 

области». 

5.2. Команда, занявшая 1 место, направляется для участия в областном массовом 

мероприятии «Областной конкурс «Безопасное колесо - 2017», а также в областном 

массовом мероприятии «Профильные сборы юных инспекторов дорожного движения 

«Юным курянам – безопасные дороги» 25-27 апреля 2017 года. 

 

 



 
Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 29.03.2017 г.  № 199 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Анахина Л.М. 

 

 

2. Гулидова Г.Д. 

 

 

3. Еремина Г.И. 

 

 

4. Звягина Н.С. 

 

 

5. Морозов А.Ю. 

 

 

6. Полянская А.А. 

 

 

7. Саницкая О.Н. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

-

  

 

-

  

 

- 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

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 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

 

 
 


