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юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2018» 

I. Общие положения 

1. Республиканский конкурс-соревнование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо - 2018» (далее - Конкурс) является лично-командным 
первенством среди обучающихся образовательных организаций Республики Хакасия 
и проводится в рамках реализации Плана мероприятий Министерства внутренних 
дел по Республике Хакасия и Министерства образования и науки Республики 
Хакасия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018 год. 

2. Учредителями Конкурса являются Министерство образования и науки 
Республики Хакасия и Управление государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (далее 
- УГИБДД МВД по РХ), организатором - ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее - ГБУ ДО РХ «РЦДО»). 

3.Цели конкурса: 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

4. Задачи Конкурса: 
- закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 
- привлечение обучающихся к пропаганде среди сверстников правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах; 
- вовлечение детей и подростков в деятельность отрядов юных инспекторов 



движения; 
- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 
беспризорности и безнадзорности, предотвращения правонарушений с участием 
детей и подростков; 
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

2. Участники Конкурса 

5. Участниками Конкурса являются команды городских округов 
и муниципальных районов Республики Хакасия (далее - муниципальные 
образования) и ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. 
Н.Ф. Катанова», в состав которых входят представители отрядов юных 
инспекторов движения, победители муниципальных этапов конкурса. 

6. Состав команды - 4 человека (два мальчика и две девочки 2006, 2007, 
2008 годов рождения). Команду сопровождает руководитель отряда ЮИД 
и инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД по Республике Хакасия (или лицо, 
на которое возложены обязанности инспектора по пропаганде). 

7. Участники соревнований должны иметь спортивную и единую парадную 
форму ЮИД. 

8. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (приложение 
№ 1) от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования до 16 апреля 2018 на электронный адрес: rcdod@rambler.ru (ГБУ ДО 
РХ «РЦДО») с пометкой «Безопасное колесо». 

9. Для участников конкурса будет организовано питание: обед по стоимости 100 
рублей. Следует указать в заявке количество участников, желающих приобрести 
талоны на обед. 

10. Каждой команде необходимо иметь свой велосипед. 

3. Сроки и место проведения конкурса 

11. Время проведения - 27 апреля 2018 года в 11.00 часов. 
Время Мероприятия 
10:30-11:00 Регистрация участников 
11:00-11:20 Торжественное открытие 
11:30-13:30 Конкурсная программа 
13:30-14:30 Обед, экскурсия 
14:00-14:30 Подведение итогов. Награждение 

12. Место проведения Конкурса будет сообщено дополнительно, 
информационным письмом ГБУ ДО РХ «РЦДО». 

4. Конкурсная программа 

13. Конкурсная программа состоит из практических и теоретических этапов, 
которые в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед 
началом каждого из видов состязаний. 
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13.1. Творческий конкурс команд «Вместе - за безопасность 
дорожного движения». 

Выступление по теме «Вечно юная страна ЮИД» должно раскрывать 
деятельность юных инспекторов движения, как в условиях современности, 
так и в историческом аспекте, и иметь агитационную составляющую, 
направленную на формирование у обучающихся образовательных организаций 
навыков культурного и безопасного поведения на дорогах. Выступление должно 
быть посвящено 45-летию движения ЮИД в РФ. 

Выступление творческого конкурса 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.). Допускается использование 
дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения 
(в т.ч. мультимедийного оборудования и музыкального сопровождения). 

Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных 
инспекторов движения (форма должна соответствовать направлениям деятельности 
отрядов ЮИД; не допускается использование форменной одежды сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в том числе головных 
уборов, а также фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард). 

Запрещается использование фонограммы с записанным голосом («плюс»). 
Продолжительность выступления - не более 3-х минут. При превышении 
установленного времени назначаются штрафные баллы: 

- до 10 секунд - 2 балла; 
- до 30 секунд - 5 баллов; 
- более 30 секунд - 10 баллов. 
Конкурс оценивается по 5 балльной системе по следующим критериям: 

соответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария 
(содержание текста), оригинальность подачи материала, композиционная 
завершенность, мастерство исполнения, полнота раскрытия темы, четкость и 
доходчивость изложения, эффект восприятия, связь с аудиторией и др. Каждый 
член жюри заполняет индивидуальные протоколы. 

Сценарий выступления в формате Word передается конкурсной комиссии. 
В целях участия Республики Хакасия во Всероссийском тематическом 

марафоне «Безопасная страна ЮИД» и организации «видеоэстафеты» субъектов 
Российской Федерации и размещения их на региональных радиостанциях, 
в социальных сетях и иных доступных источниках, командам необходимо 
подготовить: 

- аудиоролики в формате трЗ, хронометражем от 15 до 20 секунд по 
пропаганде безопасности дорожного движения с обращением юных инспекторов 
движения к участникам дорожного движения. Приветствуется подготовка 
адресных обращений (к водителям, пешеходам, пассажирам, родителям, пожилым 
людям, велосипедистам и т.п.); 

- видеообращение ЮИД (в парадной форме) по пропаганде безопасности 
дорожного движения, в формате тр4, хронометражом до 30 сек; 

- для создания тематической фотогалереи предоставить в электронном виде 
лучшие фотографии, отражающие деятельность отрядов ЮИД (в том числе с 
учетом национальных особенностей региона). 



Аудио, видео и фотоматериалы сдать при регистрации в электронном виде 
через флеш-носитель Куликовой Ларисе Валерьевне, методисту ГБУ ДО РХ 
«РЦДО». Папка должна быть подписана следующим образом (пример: 
19_Республика Хакасия, г. Абакан). 

Каждый файл в папке должен быть подписан следующим образом (пример: 
19_Республика Хакасия, аудиоролик, отряд ЮИД «Крутой поворот», г. Абакан; 
19_Республика Хакасия, видеообращение отряда ЮИД «Крутой поворот», 
г. Абакан; фото - 19_Республика Хакасия, название мероприятия, г. Абакан) 

Участие команд в Марафоне #БЕЗОПАСНАЯСТРАНАЮИД подтверждает 
согласие авторов на размещение предоставленных материалов на безвозмездной 
основе в некоммерческих целях в сети Интернет. 

13.2. Конкурс «Знатоки ПДД» (индивидуальный теоретический экзамен 
на знание Правил дорожного движения Российской Федерации, командное 
первенство). 

Экзамен проводится с использованием монитора, на котором проецируются 
задания. Участники заполняют лист ответа (каждому участнику необходимо иметь 
планшет (канцелярский) и авторучку). Лист ответа заполняется следующим 
образом: фамилия и имя участника, город (район), дата рождения участника. 

Оргкомитетом конкурса порядок проведения данного этапа может быть 
изменен на решение индивидуального билета без использования монитора. 

При технической возможности сопровождающие могут наблюдать 
за поведением состязаний со специально выделенной площадки, исключающей 
контакт с участниками команды. 

Задания на знание ПДД включают в себя следующие тематические блоки: 
Тема «Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрёстков 

велосипедистом в возрасте старше 14 лет» (вопросы на знание очередности 
проезда перекрестка транспортными средствами, количество которых составляет 
не более трех. В качестве одного обязательного транспортного средства в каждой 
задаче должен использоваться велосипед. Не допускаются задания, 
предполагающие одновременный проезд двух транспортных средств. 

1-ый тематический блок включает в себя задачи, при решении которых 
необходимо знание пунктов ПДД 6, 13, Приложение 1 ПДД. 

Тема «Правила перехода проезжей части по регулируемым и 
нерегулируемым пешеходным переходам». 

2-ой тематический блок содержит в себе задачи, при решении которых 
необходимо знание пункта ПДД 4 и Приложения 1к ПДД РФ «Дорожные знаки». 

Тема «Дорожные ситуации (ловушки) при движении пешеходов» 
на умение увидеть ситуации обманчивой безопасности для пешеходов 
при переходе проезжей части. 

3-ий тематический блок содержит в себе задачи, при решении которых 
необходимо знание пункта ПДД 4 и Приложения 1к ПДД РФ «Дорожные знаки». 

Тема «Безопасные участки для движения детей и подростков 
на роликах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и аналогичных 
устройствах». 

Тема «Использование световозвращающих элементов участниками 
дорожного движения». 

Тема «Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля 
и общественного транспорта». 



Тема «Безопасные участники для движения велосипедистов». Вопросы 
содержат в себе задачи, при решении которых необходимо знание пунктов ПДД 24 
и Приложения 1к ПДД. 

Тема «Запреты на дороге для велосипедистов старше 14 лет» 
(необходимо знание пункта ПДД 24). 

Тема «Слепая зона» при движении велосипедистов». Вопрос на знание 
понятия «слепая зона» автомобиля и умение держать контроль безопасности 
на данном участке в качестве велосипедиста. 

Тема «Знание дорожных знаков, их групп и значений». Задачи будут 
предложены в виде иллюстраций - фрагментов. Одна из предложенных картинок 
соответствует правильному ответу. 

За 10 минут участник должен ответить на возможно большее количество 
предложенных вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

По итогу Конкурса суммируются результаты участников команды 
и определяются команды, занявшие призовые места, по наибольшей сумме баллов. 

13.3. Конкурс «Знание основ оказания первой помощи» (командное 
первенство, участвуют одна девочка и один мальчик). 

Участники выполняют два задания: теоретическое и практическое. Время 
выполнения каждого задания по 5 минут. 

Теоретическое задание. Участники решают тест, состоящий из 10 вопросов. 
Тематика вопросов: 

1 вопрос - знание основ оказания первой помощи при различных видах 
кровотечений, их признаки; 

2 вопрос - знание основ оказания первой помощи при различных видах 
переломов, их признаки; 

3 вопрос - знание основ оказания первой помощи при различных видах 
ожогов, их признаки; 

4 вопрос - знание основ оказания первой помощи при различных видах 
отморожений, их признаки; 

5 вопрос - знание основ оказания первой помощи при различных видах ран, 
их признаки; 

6 вопрос - знание основ оказания первой помощи при травмах различных 
частей тела: головы, грудной клетки, живота, позвоночника; 

7 вопрос - знание простых повязок и места их наложения; 
8 вопрос - знание основных частей тела человека; 
9 вопрос - знание содержимого автомобильной аптечки; 
10 вопрос - знание обязательных шагов алгоритма по оказанию первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 
За каждый правильный ответ присуждается один балл. 
Практическое задание. Участникам предлагается ответить на задачу по 

оказанию первой помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии 
с применением перевязочных материалов и подручных средств, наложением 
простых повязок, а также практическим применением общедоступных средств, 
содержащихся в автомобильной аптечке (Приказ Минздравсоцразвития России 
от 8 сентября 2009 г. № 697н «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранении медицинской промышленности Российской Федерации 
от 20 августа 1996 г. № 325»). 

Командный результат конкурса - сумма баллов, полученная за выполнение 



теоретического и практического заданий. 
При одинаковых командных результатах Конкурса, победитель определяется 

по наибольшему количеству баллов и по наименьшему времени выполнения 
теоретического задания. 

13.4. Конкурс «Основы безопасности дорожного движения» (командное 
первенство, участвуют одна девочка и один мальчик). 

Задание № 1. Команда отвечает на тест по ПДД для велосипедистов. Каждый 
правильный ответ - один балл. Время выполнения - 5 минут. 

Задание № 2. «Мой друг - велосипед» - команда выполняет одно задание 
на знание устройства велосипеда. В коробке находятся настоящие детали 
транспортных средств, несколько из которых к велосипеду не относятся. Команда 
должна найти детали, которые относятся к велосипеду, и выложить их на 
отведенное для этого место. Время выполнения задания 1 минута. За каждую 
ошибку команда получает 1 штрафной балл. 

При выполнении этих заданий участники могут общаться между собой, 
принимать совместное решение. 

Командный результат конкурса - сумма баллов, полученная за выполнение 
заданий № 1 и № 2. При одинаковых командных результатах Конкурса, победитель 
определяется по наибольшему количеству баллов и по наименьшему времени 
выполнения задания № 1. 

13.5. Конкурс «Лаборатория безопасности» (командное первенство, 
участвуют одна девочка и один мальчик). Время выполнения каждого задания 
по 5 минут. 

Задание № 1. Команда отвечает на 5 ситуационных задач по ПДД, заданных 
членом экспертной комиссии, с использованием макетного стола «Лаборатория 
безопасности». Каждый полный правильный ответ - 3 балла. 

Задание № 2. Команда решает кроссворд «Дорожная грамотность». Каждый 
правильный ответ - 1 балл. 

При выполнении этих заданий участники могут общаться между собой, 
принимать совместное решение. 

Командный результат конкурса - сумма баллов, полученная за выполнение 
заданий № 1 и № 2. 

13.6. Конкурс «Фигурное вождение велосипеда» (лично-командное 
первенство, участвуют одна девочка и один мальчик). 

Конкурс включает в себя площадку с элементами фигурного вождения 
велосипедов, располагающихся друг от друга на расстоянии не менее двух метров. 
Схема станции разрабатывается с учетом условий нахождения и размеров 
площадки. 

При определении победителей учитывается количество полученных 
по сумме штрафных баллов, которые начисляются за пропуск (неполный проезд) 
препятствия, падение или сдвиг кегли (фишки), касание земли ногами, падение 
с велосипеда. 

Победитель определяется по наименьшему количеству штрафных баллов 
и времени, затраченному на прохождение маршрута. 

V. Подведение итогов и награждение победителей 

14. На каждом конкурсном этапе оценивают результаты члены экспертной 



комиссии. 
По итогам конкурсной программы все члены экспертной комиссии сдают 

результаты председателю экспертной комиссии. 
Командное первенство определяется путем суммирования мест по всем 

этапам конкурса. 
15. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 

и памятными подарками от Регионального центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». 

Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за участие. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении 
республиканского конкурса-
соревнования «Безопасное 
колесо» 

Состав организационного комитета 
республиканского конкурса-соревнования «Безопасное колесо» 

Сагалаков Юрий Гаврилович Заместитель Министра образования и науки 
Республики Хакасия - начальник отдела 
воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Республики Хакасия 

Неволина Татьяна Михайловна советник отдела воспитания и 
дополнительного образования Министерства 
образования и науки Республики Хакасия 

Лапутин Владислав Александрович начальник отдела организационно-
аналитической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения 
Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД 
по Республике Хакасия, подполковник 
полиции 

Возова Наталья Викторовна старший инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела 
организационно-аналитической работы и 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по Республике Хакасия 

Жукова Галина Петровна И.о. директора ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования» 

Куликова Лариса Валерьевна методист ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования» 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
республиканского конкурса-
соревнования «Безопасное колесо» 

Заявка 
на участие в Республиканском конкурсе- соревновании 

«Безопасное колесо» в 2018 году 

(муниципальное образование) 

1. Название команды ЮИД, список обучающихся: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
образовательная 

организация 

Дата рождения Отметка о состоянии 
здоровья 

1 (капитан команды) 

2 

3 

4 

Руководитель команды, с указанием Ф.И.О и занимаемой должности. 

Подпись должностного лица, дающего право команды на выезд 

МП 

Количество участников, которые приобретут талоны на обед стоимостью 
100 рублей 


