
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

10.09.2019                                   с. Петровское                                            №187 

 

 

О проведении  муниципального этапа областного смотра-конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное  колесо-2019»  

 

Во исполнение совместного приказа управления образования и науки 

Тамбовской области и управления Министерства внутренних дел России по 

Тамбовской области от 28.12.2018 № 3590/ 890 «О совместной деятельности 

органов управления образованием и органов внутренних дел области по 

реализации мероприятий в рамках областной подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 2015-2024 

годы в 2019 г.», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 сентября 2019 года муниципальный этап областного 

смотра-конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-

2019» на базе МБОУ Избердеевской сош. 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа 

областного смотра-конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» (приложения 1, 2). 

3. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие команд в муниципальном этапе областного смотра-конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» в соответствии с 

Положением  (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры»  О.Л.Болучевскую (по согласованию). 
 

 

Начальник отдела образования                                                  О.А.Моисеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 10.09.2019 № 187 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного смотра-конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019» 

 

Болучевская О.Л.   -  методист  МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

 

Разводова Т.М.       - методист  МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

 

Смольникова И.В. - директор  МБОУ ДО  «Дом  детского  творчества»; 

 

Авдеев С.А. - учитель технологии МБОУ Избердеевской сош 

(по согласованию). 

 

  

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от  10.09.2019  № 187 

 

 

Жюри 

муниципального этапа областного смотра-конкурса отрядов юных 

инспекторов движения  «Безопасное колесо - 2019» 

 

Зимнухов  В.Е.   -         директор МКУ «РЦОСОК»,  председатель; 

                                                                                 

Барановская Ю.А.-  инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД России       

«Мичуринский», капитан  полиции, сопредседатель  

(по согласованию); 

 

Болучевская О.Л. -  методист  МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

 

Смольникова И.В.  - директор  МБОУ ДО  «Дом  детского  творчества»; 

 

Разводова Т.М.       - 

 

методист  МКУ «РЦОСОК» (по согласованию). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

 от 10.09.2019  № 187 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного смотра-конкурса отрядов 

 юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Муниципальный этап областного  смотра-конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – смотр-конкурс) 

является лично-командным первенством среди учащихся образовательных 

организаций района. 

1.2. Смотр-конкурс проводится отделом образования администрации 

района, отделением ГИБДД МО МВД России «Мичуринский» и другими 

заинтересованными ведомствами и организациями. 

1.3. Смотр-конкурс проводится в рамках реализации мероприятий  

областной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Тамбовской области на 2015-2024 годы»  

1.4. Целями смотра-конкурса являются: 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

1.5. Задачами смотра-конкурса  являются: 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращению правонарушений с 

участием детей и подростков; 

- закрепление учащимися знаний Правил дорожного движения; 

- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил 

дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников; 

- вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения; 

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Организация и проведение смотра-конкурса. 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса 

осуществляет Организационный комитет, в состав которого входят 

представители, отдела образования, МКУ «РЦОСОК», образовательных 

организаций.  

2.2. Место и время проведения муниципального этапа смотра-конкурса 

определяется Организационным комитетом и доводится до сведения 

участников не менее чем за 2 недели до начала конкурса. 



2.3. Непосредственное проведение смотра-конкурса возлагается на 

рабочую группу. 

2.4. Подведение итогов смотра-конкурса возлагается на жюри, 

утверждаемое приказом отдела образования. 

2.5. Решение о допуске команды или одного из ее членов до участия в 

конкурсе принимает жюри. 

3. Участники соревнований. 

3.1. Участниками смотра-конкурса являются команды образовательных 

организаций. 

3.2. К участию в смотре-конкурсе допускаются дети в возрасте 10-12 

лет. 

3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию 

допускаются команды в неполном составе. В этом случае результаты 

учитываются только в личном зачёте. 

3.4. Участвовать в смотре-конкурсе можно только один раз. Дети, 

принимавшие участие в предыдущих районных конкурсах, к соревнованиям 

не допускаются.  

3.5. Участники  конкурса прибывают в сопровождении руководителя 

отряда ЮИД, педагога. 

4. Документация. 

4.1. Каждая команда при регистрации представляет следующие 

документы: 

- именную заявку, заверенную руководителем образовательного 

учреждения (Приложение к Положению о муниципальном этапе конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019»);  

- копию  свидетельства о рождении ребенка; 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой документами и действительным возрастом участников конкурса, 

команда принимает участие в соревнованиях вне конкурса. Остальные 

участники выступают только в личном зачёте.  

5. Программа смотра-конкурса. 

5.1. Программа муниципального этапа смотра-конкурса включает в себя: 

3 станции в личном зачете,  1 – в командном и 1 дополнительный конкурс.  

5.2. Программа состоит из практических и теоретических заданий. 

Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников 

непосредственно перед началом каждого из соревнований.  

5.3. Личное первенство: 

1 станция «Знатоки ПДД» – индивидуальный теоретический экзамен на 

знание Правил дорожного движения Российской Федерации; 

2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – 

индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ 

оказания первой доврачебной помощи; 

3 станция - индивидуальное фигурное вождение велосипеда.  

Баллы, набранные каждым участником команды в личном первенстве, 

суммируются и идут в командный зачёт. 



5.5. Дополнительный конкурс: 

Конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного движения. 

5.6. Оргкомитет конкурса имеет право изменить программу и 

количество проводимых конкурсов. 

6. Условия проведения смотра-конкурса. 

6.1. Правила соревнований, порядок проведения, систему подсчета 

баллов доводит до участников жюри  конкурса на общем собрании 

участников смотра-конкурса. 

6.2. На всех станциях (кроме дополнительных конкурсов) подсчет 

результатов ведется по количеству баллов, полученных как каждым 

участником лично, так и суммарно всеми членами команды.  

6.3. Команда – участница смотра-конкурса должна иметь единую 

спортивную форму, эмблему. 

6.4. Конкурсы в личном первенстве: 

Станция 1 - «Знатоки правил дорожного движения». 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 8 заданий 

(вопросов), участники дают ответы на специальных бланках.  

В билеты включены вопросы: 

очередность проезда перекрестка транспортных средств, количество 

которых не менее 3.  

знание дорожных знаков, 

знание правил поведения детей-пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

транспортных средств.  

Станция 2 - «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

Тестирование проводится по билетам, каждый из которых включает 3 

теоретических вопроса на знание основ оказания первой доврачебной 

помощи. 

В билеты включены вопросы: 

виды травм, первая доврачебная помощь при них; 

правила проведения реанимации; 

первая доврачебная помощь при переломах;  

классификация ожогов и первая помощь при них; 

общие правила транспортировки пострадавших; 

виды кровотечений, способы их остановки; 

раны, их виды, первая помощь; 

признаки травм. 

Время, отведенное на решение не более 5 минут (по истечении времени 

бланки с ответами собираются). 

Станции 3 - Фигурное вождение велосипеда. 

Каждый участник проезжает на велосипеде небольшой участок с 

препятствиями. Станция содержит до 6 элементов фигурного вождения 

велосипеда  («восьмёрка», «слалом», «узкая доска», «габаритные ворота», 

«скачок через препятствие передним колесом», «STOP-линия»).  

Элементы фигурного вождения и очередность расположения 

препятствий  определяет оргкомитет.  



Победители определяются по сумме результатов на всех станциях. При 

определении победителей, в случае равенства  баллов первенство отдается 

участнику, затратившему наименьшее время на прохождение станций. При 

равенстве  баллов и времени, затраченного участниками на прохождение 

станций, предпочтение отдается более молодому участнику. 

6.6. Дополнительный конкурс. 

Конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного движения. 

Команда представляет в оргкомитет и судейскую комиссию заранее 

подготовленные листовки-памятки по безопасности дорожного движения для 

детей и родителей. Конкурс оценивается по 5-бальной системе по 

следующим критериям: соответствие содержания заданной теме, 

композиционная грамотность и завершенность, яркость, выразительность, 

оригинальность идеи и т.д. 

Победителями становятся 3 команды, набравших наибольшее 

количество баллов.  

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

7.1. Итоги смотра-конкурса подводит  жюри. 

7.2. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании 

соревнования или конкурса. Все результаты заносятся в отдельные 

ведомости. 

7.3. Жюри творческих конкурсов имеют право не присуждать призовые 

места. 

7.4. Победителями и призерами смотра-конкурса становятся: 

- 3 команды, занявших первые три места по сумме баллов, полученных 

командами. Команда, занявшая 1 место, становится абсолютным 

победителем муниципального этапа смотра-конкурса; 

1 участник (мальчик), набравший наибольшее количество баллов в 

личном первенстве по ПДД; 

1 участник (девочка), набравшая наибольшее количество баллов в 

личном первенстве по ОБЖ; 

2 участника (мальчик, девочка) в личном первенстве по фигурному 

вождению велосипеда; 

- команда, листовка-памятка которой наиболее полно отвечает 

предъявляемым требованиям и критериям. 

7.5. Жюри имеют право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы. 

8. Финансирование. 

8.1. Финансирование смотра-конкурса осуществляется за счёт средств  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности  населения 

Петровского района Тамбовской области и  противодействие преступности»  

на 2015-2020. 

9. Команда, занявшая 1 место в муниципальном этапе  смотра-конкурса, 

направляется для участия в областном смотре-фестивале отрядов юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2019» . 

 



Приложение  1 к  Положению о 

муниципальном этапе областного 

смотра-конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2019» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного смотра-конкурса  

отрядов ЮИД «Безопасное колесо – 2019»  

От команды   

                     

_______________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

    __________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Год рождения, число 

полных лет, класс  

Ф.И.О. и подпись 

медработника  

1    

2    

3    

4    

 

Представитель команды  

от  образовательной организации   

                                       (Ф.И.О., должность) 

 
 

Руководитель ОУ 

(филиала)__________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


