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1. Общие положения 

 

Городские детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль» (далее – 

Соревнование) проводятся во исполнение: 

Межведомственного плана проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД 

ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного 

отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

Автомобилистов», направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма на учебный год (раздел «Массовые мероприятия, направленные на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма»); 

Плана работы Комитета по образованию на учебный год  

Данное положение действует до 2020 года. 

К данному положению прилагаются:  

 сроки и место проведения Соревнования,  

 оснащение санитарной сумки, 

 программа Соревнования, 

 условия выполнения видов Соревнования,  

 форма предварительной заявки об участии в Соревновании,  

 форма заявка об участии в Соревновании,  

 форма справки о проведении инструктажа с обучающимися по мерам безопасности,  

 форма согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

 

2. Цели и задачи Соревнования 

 

 Соревнование проводится в целях: 

воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

оценки знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и внешкольной 

подготовки в области безопасности дорожного движения;  

развития творческого потенциала обучающегося, самореализации, социальной 

адаптации; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 пропаганды и развития детско-юношеских движений «Зарница», «Школа 

безопасности» и «Юный инспектор движения». 

Соревнование предполагает решение следующих задач: 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и предотвращение 

правонарушений с участием детей; 

закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и 

безопасного участия в дорожном движении; 

вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

3. Учредители Соревнования 

Комитет по образованию;  

Управление ГИБДД  ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской области. 

 

4. Организаторы Соревнования 
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Организатором Соревнования выступает государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее –  ГБОУ «Балтийский берег»). 

Положение о Соревновании утверждается организатором Соревнования и 

согласовывается с учредителями. 

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет Центр гражданского и 

патриотического воспитания государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-

Петербурга «Балтийский берег» (далее –  ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег») и 5 отдел 

пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД  ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области.  

ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег» формирует и утверждает главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК) Соревнования, осуществляет методическое руководство, 

разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и проведению 

Соревнования, подводит итоги, решает другие организационные вопросы. 
ГСК несет ответственность за подготовку площадок для Соревнования и соблюдение мер 

безопасности при их проведении. 

 

5. Сроки и место проведения Соревнования 

 

Соревнование проводится ежегодно. Сроки и место проведения Соревнования 

(приложение 1). 

6. Участники Соревнования 

 

В Соревновании принимают участие команды обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 17 лет в трех возрастных 

группах: 

 

1 возрастная группа – 10-12 лет; 

2 возрастная группа – 13-15 лет; 

3 возрастная группа – 16-17 лет. 

Команда состоит из 10 человек, из них не менее 2 девочек. Принадлежность команды к 

возрастной группе определяется по дате рождения самого старшего участника команды. В 

командах 2 и 3 возрастных групп допускается участие не более трех человек из младшей возрастной 

группы. Наличие в команде запасных обучающихся не допускается. Один и тот же 

обучающийся не может выступать за несколько команд. 

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

соревнованиях. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, 

лежит на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. 

 Каждую команду обучающихся сопровождают два руководителя, на которых 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся на период проведения 

Соревнования. 

 

7. Экипировка и снаряжение участников Соревнования 

 

Командное снаряжение:  

санитарная сумка 

Личное снаряжение: 

спортивная форма,  

сменная обувь.  

ручка. 

8. Программа Соревнования 
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Соревнование проводится в соответствии с Правилами дорожного движения Российской 

Федерации, Правилам проведения Всероссийского конкурса юных инспекторов движения. 

«Безопасное колесо» (элементы фигурного вождения велосипеда), данным Положением и 

Программой (приложение 3) и Условиями проведения Соревнования (приложение 4), 

разработанными ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег». 

 

9. Принцип и порядок определения результатов. 

 

Результат прохождения определённого вида Соревнования командой (участником) 

может определяться: 

временем прохождения;  

по бальной системе; 

суммой времени и штрафных баллов. 

Временем прохождения командой определённого вида Соревнования является время 

между сигналом старта и финиша или суммарное время прохождения, затраченное каждым 

участником.  

Результат команды (участника) в виде Соревнования определяется суммированием 

результатов (по баллам и времени).  

Место команды в виде Соревнования определяется по её результатам. При равенстве 

результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наименьшее время или наименьшее 

количество штрафных баллов. 

Места команд в комплексном командном зачете определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых в отдельных видах Соревнования. При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся 

команде, имеющей участников более младшего возраста. 

К общему зачету не принимаются команды, не участвовавшие хотя бы в одном из видов 

программы Соревнования, они ставятся вне зачета. 

 

10. Дополнительные требования к организации и проведению Соревнования 

 

 ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения, не 

противоречащие общему их содержанию. 

 Команды должны участвовать во всех видах Программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся команды.  

 Команды, могут быть сняты с Соревнования (отдельных видов): 

 за нарушения Условий и Положения;  

 не допущенные решением ГСК; 

 за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

 за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  

за вмешательство в действия команды её представителя;  

 за действия, которые помешали участникам другой команды во время  

их выступления;  

 за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;  

 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

 за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена;  

 за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение,  

не обеспечивающее безопасность;  

 Снятие команд или их временное отстранение от выступлений (с фиксацией задержки           

в протоколе) осуществляется только главным судьей или судьями, уполномоченными 

на это главным судьей. Их решение подлежит утверждению судейской коллегией. 

 Руководители: 

 Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную явку                

на соревнования. 

Имеют право:  

 получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии;  
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 при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

 знать и выполнять Условия и Положение;  

 осуществлять педагогическое руководство группой;  

 присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно  

с представителями и доводить до обучающихся все полученные там сведения; 

 выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую 

этику; 

 обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую 

коллегию; 

 подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости; 

 находиться в период соревнований в отведенном для руководителей месте;  

 не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

обучающиеся благополучно закончили соревнования;  

Руководителям запрещается:  

 вмешиваться в работу судейской коллегии; 

 создавать помехи деятельности судьям; 

 давать указания обучающимся после их старта; 

 находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской 

коллегии. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат 

команде     не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

11.Заявления и протесты 

 

Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 

Положению о Соревновании, не позднее 20 минут после окончания участия команды в данном 

виде соревнований. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации 

самого Соревнования подаются до начала Соревнования. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав ГСК и регламент его деятельности объявляются на совещании с руководителями 

команд. 

12.Подведение итогов и награждение 

 

Комплексные командные итоги подводятся по видам Программы в соответствии с 

Условиями проведения Соревнования по каждой возрастной группе.  

Команды, занявшие первые, вторые, третьи места в комплексном командном зачете в 

каждой возрастной группе награждаются дипломами и кубками.  

 

13.Финансирование и условия приёма команд 

 

Финансирование Соревнования осуществляется за счет субсидии Правительства  

Санкт-Петербурга, выделенной на выполнение государственного задания «Организация  

и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                   

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

 Проезд к месту проведения Соревнования и обратно, страхование от несчастных 

случаев за счет государственных образовательных организаций направляющих команды.  

 

14. Порядок и сроки подачи заявок 
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Предварительная заявка (приложение 5), подписанная директором и подтверждающая 

участие команды в соревнованиях, подаётся образовательным учреждением в ЦГПВ ГБОУ 

«Балтийский берег» до 15 ноября текущего учебного года (тел./факс 764-43-59, электронная 

почта: patriot-spb1@yandex.ru). 

 

 

 

 
15. Перечень документов, предоставляемых командами в ГСК 

 

Руководитель команды по прибытии к месту соревнований представляет в ГСК 

следующие документы: 

 заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме (приложение 6); 

 выписку из приказа по образовательному учреждению, о направлении команды для участия 

в соревнованиях и возложении на руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей; 

 полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, сроком действия на весь 

период проведения Соревнования; 

 справка об инструктаже по мерам безопасности (приложение 7);  

 согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 8). 
 

16. Контактная информация  

 

Официальная информация о Соревновании размещена на электронных ресурсах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.patriotcenter.spb.ru – домашний сайт ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте Центр патриот ГБОУ «Балтийский 

берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59 Центр гражданского и патриотического воспитания ГБОУ 

«Балтийский берег». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


