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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе Всероссийского конкурса 

детско-юношеских соревнований по П,Z:Щ 

"Безопасное колесо". 

Цель конкурса - соревнования: повышение эффективности работы по воспитанию 
законопослушных участников дорожного движения и предупреждению дорожно

транспортных происшествий с участием детей. Профилактика безнадзорности и 

беспризорности. 

Задачи конкурса: 

- закрепление у детей знаний Правил дорожного движения и навыков поведения на 

дорогах; 

- привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении. 

Орrанизаmры: 

Опорный цетр по профилактике дд,1Т и пропаганде ПДД ДДТ «На реке Сестре». 

ОГИБДД Курортноm района 

Социально -досуmвый отдел ДДТ «На реке Сестре». 
Автомобильный завод «Хендэ Мотор» 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на судейскую коллегию, состоящую 

из предсrавителей организаторов. 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

Е.Ю. Правошинская - председатель жюри, заведующий методическим кабинетом по 

БДД ДДТ «На реке Сестре» 

С.Г. Меженская - инспектор ОГИБ,Z:Щ Курортноm района г. Санкт-Петербурга 

В.А. Дьякова- заведующий социально-досуговьrм: отделом Д.ДТ «На реке Сестре» 

Э.А. Jhобченко - педагог - организатор ДДТ «На реке Сестре» 

О.П. Кашкарова - методист Д.ДТ «На реке Сестре» 

Ю.А. Герасименко - методист по Б,Z:Щ ДДТ «На реке Сестре» 

Жюри конкурса проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на районный 

этап в соответствии с критериями. В каждой из номинаций определяет кандида'I)'ры победителя 

(1-е, 2-е и 3-е место) Конкурса. Решение жюри оформляется протоколом. 



дроведение районного этапа конкурса - соревнования "Безопасное колесо": 
- в районном этапе конкурса - соревнования "Безопасное колесо" принимают участие 

школьники 2008, 2009 и 2010 годов рождения (3-4 классы) 
Внимание! На 01.06.2020г. участнику должно быть не менее 10 и не более 12 лет. 

- команда состоит из 4-х человек - 2 мальчика и 2 девочки. 

Место проведения: Актовый зал и театральный зал ДДТ «На реке Сестре», каб.306 (3 
этаж), каб. 202 (2 этаж), каб. 201 (2 этаж). 

Дата и время проведения: 25 октября 2019г. 
Начало в 14:30. 
Сбор и регистрация участников с 14:00 до 14:25. 

Порядок проведения конкурса-соревнования: 

Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку (Приложение№l) в РОЦ по БДД 

ДДТ «На реке Сестре» в срок до 08 октября 2019г. по электронной почте 

rozbddl10@mail.ru (ответственные - Правошинская Е. Ю., Герасименко Ю.А.) 

Для проведения соревнований все участвующие команды по прибытию 

регистрируются и получают маршрутные листы, в соответствии с которыми, они 

будут проходить от станции к станции. Каждая команда должна пройти 5 станций. 

Программа соревнований состоит из практических и теоретических заданий: 

1. Станция «Знатоки ПДД» - на знание Правил дорожного движения 

(билеты с вопросами). Участвует вся команда. 

2. Станция «Медицинская подготовка» - станция включает вопросы по 

оказанию первой доврачебной помощи. Участвует вся команда 

3. Комбинированная станция - команда делится по два участника и 

проходят: №1 Тестовое задание на компьютерах «Проезд перекрёстков и 

найти лишние фрагменты на картинках» и №2. «Фигурное вождение 

велосипеда»: 

- 2 участника команды (состав участников по выбору руководителя) идут на 

станцию «Проезд перекрёстков и найти лишние фрагменты» (вопросы на 

знание ПДД и внимательность). Задание выполняет индивидуально каждый 

участник. 

- 2 участника команды ( состав участников по выбору руководителя) 

направляются на станцию «Вождение велосипеда». Задание выполняет 

индивидуально каждый участник. 

4. Станция «Знатоки дорожных знаков» - проводит автомобильный завод 

«Хендэ Мотор». Задание на знание дорожных знаков. Участвует вся 

команда. 



5. Станция творческое высrупление команды на тему «Вместе - за 

безопасность дорощного движения». Время высrупления не более 3 (трёх)! 

минут. Участвует вся команда. 

1 Станция «Знатоки ПДД»: 
Команде предлагается ответить на 10 тестовых вопросов (билеты с вариантами 

ответов) по Правилам дорожного движения (См. Приложение № 2) 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
Время на станции - до 1 О минут 

2 Станция «Медицинская подготовка»: 
Проверка медицинских знаний проходит в форме теста. Каждой команде предстоит 

ответить на 15 теоретических вопросов с вариантами ответов. (См. Приложение № 3) 
В билеты включены теоретические вопросы на знания основ оказания первой 

помощи: 

- различные виды кровотечений, их признаки, первая помощь; 
- различные виды переломов, их признаки, первая помощь; 
- различные виды ожогов, их признаки, первая помощь; 
- различные виды обморожения, их признаки, первая помощь; 
- тепловой удар, признаки, первая помощь; 
- различные виды ран, признаки; 
- общие правила наложения повязок 
За каждый правильный теоретический ответ -1 балла. 
Время на станции-до 10 минут. 

3. Комбинированная станция (команда делится на две группы): 
№1 Станция «Проезд перекрёстков и найти лишние фрагменты на картинках» 

(Приложение № 4) 
Проверка знаний Правил дорожного движения по слайдам (на компьютере): 

• Очередность проезда перекрёстков участниками дорожного движения 

• Найти лишние фрагменты на картинках 

Задания будут меняться через 25 секунд. 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балла. Участвуют 2 члена команды (по 

выбору руководителя ) 
Время остановки на станции до 1 Омин. 

№2. Станция «Фигурное вождение велосипеда»: 

Каждый участник должен проехать несколько элементов - велофигурок: «Перенос 

предмета», «Слалом», «Прицельное торможение», «Проезд под перекладиной». 

При прохождении маршрута выставляются штрафные баллы и время, набранные 

при прохождении станции. 

1. Касание земли ногой-1 балл 
2. Касание земли 2-мя ногами - 2 балла 
3. Невыполнение фигуры - 3 бшzла 
4. Сбитая стойка, фишка - 5 бшzлов 

При определении победителей в случае равенства баллов первенство отдается 

участнику (команде), затратившему наименьшее время на прохождение станции. 

Участвуют 2 члена команды (по выбору руководителя) 



Время остановки на станции до 1 Омин. 

4. Станция «Знатоки дорожных знаков» 
Проверка знаний дорожных знаков включает себя: 

• распределение знаков дорожного движения по группам. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балла. 
Время остановки на станции 1 Омин 

5. Станция творческий конкурс «Вместе - за безопасность дорожного движения» 

Выступление в творческом конкурсе проводится командой участников и должно 

раскрывать деятельность юных инспекторов движения в условиях современности с 

использованием средств художественной самодеятельности в любой форме 

инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри и 

другое, с использованием средств наглядной агитационной атрибутики (картинки, 

рисунки, флажки, ленты, знаки и т.д.) и музыкального сопровождения (CD -диск или 
флеш-накопитель ). 

Творческое выступление оценивается по 10-ти балльной системе (раскрытие темы, 

оригинальность выступления, внешний вид команды, музыкальное и видео 

сопровождение номера и др.). Время выступления 3-минуты! Участвует вся 

команда. 

Подведение итогов. 

Итоги подводятся по количеству набранных баллов. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами I, II, III степени, 
призами. 

Ответственные за проведение конкурса-соревнования - Правошинская Екатерина 

Юрьевна, зав. методическим кабинетом по БДД, Герасименко Юлия Александровна 

методист по БДД 

Контактный телефон:434-40-45, доб. 11 О 

) 


