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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Муниципального конкурса
«Безопасное колесо - 2016»
1.Общие положения:
1.1. Муниципальный конкурс «Безопасное колесо – 2016» (далее -Конкурс) проводится в
рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах» и направлен на активизацию деятельности
образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
1.2. Цель конкурса: активизация работы образовательных организаций по обучению детей
правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, привлечение внимания
участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма,
воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Задачи конкурса:
- активизировать деятельность образовательных организаций по обучению детей правилам
безопасного перехода улиц и дорог.
- совершенствовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
- закрепить у обучающихся знания Правил дорожного движения Российской Федерации.
- привлечь детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
- вовлечь детей в отряды юных инспекторов движения.
- привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
- совершенствовать работу по профилактике детской и подростковой беспризорности и
безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей и подростков.
- привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма с помощью средств массовой информации.
2. Организаторы конкурса:
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка, МАУ ДО «Детско-юношеский
центр «Орион», совместно с другими заинтересованными организациями.
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение 1).
3.Участники конкурса: в Конкурсе принимают участие команды отрядов ЮИД
образовательных организаций города. Команда состоит из 4 человек: двух мальчиков и двух
девочек –2004, 2005, 2006 годов рождения.
4.Сроки проведения: 24 февраля 2016 г. в 09.00.

Заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить по форме (приложение 1) на
электронный адрес cbdd_konkurs@mail.ru в срок до 17 февраля 2016 года.
5. Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (ул.ДОЗ, 18а)
6. Порядок проведения:
Каждая команда, принимающая участие в Конкурсе, при регистрации предоставляет
следующие документы:
- именную заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения;
- свидетельство о рождении, а также его ксерокопию на каждого участника Конкурса
(оригинал документа возвращается при регистрации);
- квитанцию об оплате целевого взноса.
При отсутствии документов, предусмотренных выше, команда к участию в Конкурсе не
допускается.
Команда должна иметь единую форму, либо единую отличительную атрибутику
Форма проведения мероприятия – конкурс, с прохождением участниками этапов.
Этапы Конкурса:
«Знатоки правил дорожного движения»
Этап представляет собой индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил
дорожного движения Российской Федерации. Состязания проводятся в классе,
оборудованном компьютерами, на которых установлены электронные билеты по Правилам
дорожного движения. 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; 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, 4 задачи с использованием иллюстраций с изображением
улично-дорожной среды, в которых необходимо запомнить изображение, а затем указать
какие части картинок совпадают с предыдущим слайдом.
«Знание основ оказания первой доврачебной помощи»
Этап представляет собой индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание
основ оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому применению.
Задания для состязаний на указанном этапе включают вопросы на знание основ оказания
первой доврачебной помощи (1 теоретическое и 2 практических задания). Каждый участник
выполняет задания согласно выбранным билетам в каждом из трех заданий:
1 задание – решение билета, состоящего из 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.
2 задание – 1 практический вопрос по применению общедоступных лекарственных
препаратов и средств, содержащихся в автомобильной аптечке.

3 задание – 1 практический вопрос по оказанию первой доврачебной помощи с применением
перевязочных материалов и подручных средств.
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Этап представляет собой командный теоретический экзамен на знание основ безопасного
поведения на дороге. Этап проводится в закрытом помещении, условно поделенном на 2
сектора: 1 сектор – Планшет № 1 – специальный планшет с заданиями на знание дорожных
знаков. Команда выполняет 3 задания на знание дорожных знаков (из выложенных на стенде
знаков необходимо выбрать знаки, указанные в задании).
2 сектор – Планшет № 2 – специальный планшет, на котором расположен макет «Уличное
движение» (размером не менее 1х1 м), круглые фишки красного и зеленого цветов. Команда
на макете «Уличное движение» указывает 10 неправильных или правильных типов поведения
пешеходов или велосипедистов (согласно заданию).
«Фигурное вождение велосипеда»
Этап представляет собой индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально
оборудованной препятствиями площадке. Станция проводится на крытой площадке МАОУ
ДОД "ДЮЦ "Орион". Площадка станции содержит 6 элементов фигурного вождения.
Элементы располагаются на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Каждый участник на
велосипеде проезжает участок с препятствиями. Личный результат определяется по
наименьшей сумме штрафных баллов, при равенстве первенство отдается участнику,
затратившему на прохождение дистанции меньшее количество времени. Командный
результат определяется по сумме лучших результатов 4 участников. На этапе участники
выступают на предоставленных велосипедах.
.
Для участия в муниципальном конкурсе «Правила дорожные детям знать положено»
целевой взнос составляет 400 руб. за команду. Оплату можно произвести при
регистрации, либо по следующим реквизитам:
Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион»
ИНН: 4217053566
КПП: 421701001
Юр. Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 123-193
Кемеровское отделение №8615 ОАО «Сбербанка России» СИБИРСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РФ
р/сч 40703810026170150118
к/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: целевой взнос на участие в конкурсе
Целевые взносы участников будут направлены на приобретение сертификатов всем
участникам конкурса, грамот и памятных призов победителям конкурса.
7.Подведение итогов и награждение:
7.1. По итогам проведения конкурса каждый участник будет награжден сертификатом
участника.
7.2. Награждение команд-победителей будет проходить в апреле 2016 года.
8.2. Судейство Конкурса осуществляет жюри, состав которого утверждает Оргкомитет.

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право привлекать для участия в конкурсе в качестве
соорганизаторов общественные организации, учреждения и предприятия любой формы
собственности.
9. Информация для контактов
Контактное лицо: Валеева Ирина Сергеевна
Телефон: +79511654999
E-mail: cbdd_konkurs@mail.ru
Сайт в Интернете: orionnvkz.ru

Приложение 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе
«Безопасное колесо - 2015»
Наименование ОО________________________________________________
Название команды_________________________________________________
Руководитель команды(1-2 человека)________________________________
Должность________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
№

Ф И О (полностью)

Дата
рождения

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

Руководитель ОО __________________________

Класс

Приложение 1
Оргкомитет
по проведению Муниципального конкурса
«Безопасное колесо - 2016»
1

Титова Т.Н.

3

Жеребцов П.С.

4

Кох О.С.

5

Омельчук И.Н.

6
7
8

Сафонов В.Л.
Лалетина О.В.
Валеева И.С.

заместитель председателя комитета образования
и науки г. Новокузнецка – председатель
оргкомитета
начальник отделения пропаганды БДД
отдела ГИБДД Управления МВД России по г.
Новокузнецку
старший инспектор отделения пропаганды БДД
отдела ГИБДД Управления МВД России по г.
Новокузнецку
ведущий специалист комитета образования и
науки г. Новокузнецка
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
Руководитель ЦБДД МАУ ДО ДЮЦ «Орион»
Педагог дополнительного образования по
профилактике ДДТТ МАУ ДО ДЮЦ «Орион»

