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Санкт - Петербург  

2020 г. 

1. Общие положения 

 

1.1. Финал регионального этапа конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» (далее - Конкурс) является командным первенством среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Санкт-Петербурга. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно во исполнение: 

 межведомственного плана совместных мероприятий, направленных на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, на 2020-2021 учебный год; 

 плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию на 2020-2021 

учебный год. 

1.3. Цель Конкурса - привлечение внимания общественности к вопросам:  

 воспитания законопослушных участников дорожного движения;  

 профилактики детской безнадзорности и беспризорности;  

 формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 совершенствование работы по профилактике детской беспризорности                               

и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей;  

 закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД);  

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах             

и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;  

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;  

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

 
2. Организация и проведение конкурса 

 
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению финала регионального этапа 

конкурса осуществляет Оргкомитет (Приложение 1), состоящий из представителей отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию      

Санкт-Петербурга, 5 отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного 

отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Автомобилистов» и ГБОУ «Балтийский берег».  

2.2. Оргкомитет решает следующие задачи:  

 оргкомитет несѐт ответственность за согласование и подготовку места проведения 

Соревнования и подготовку площадок для Конкурса;  

 формирует судейскую коллегию и судейскую бригаду на каждый вид Конкурса; 

 осуществляет методическое руководство, разрабатывает регламенты и рекомендации, 

задания, решает вопросы по подготовке и проведению Конкурса, осуществляет контроль за 

соблюдением порядка проведения, подводит итоги.  

 Формирует списки участников, занимается рассылкой приглашений, рассмотрением 

заявок на участие. 

 Обеспечивает участников Конкурса программой, маршрутными листами, 

организационной документацией в соответствии с настоящим положением. 

 Обеспечивает безопасность участников, судей и зрителей во время соревнований. 

 Составляет программы конкурсных заданий на каждый день Конкурса.  

 Информационное сопровождение накануне Конкурса и по его итогам. 
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2.3. Непосредственное проведение конкурса возлагается на Главную судейскую 

коллегию, утверждаемую приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег». 

Специалисты 5-го отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области входят в состав Главной судейской коллегии по согласованию.  

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

Финал регионального этапа конкурса проводится в дистанционном формате в два 

этапа и сроки проведения могут быть продлены:  

3.1. Первый этап (теоритический) - в период с 28 по 30 сентября 2020 года на базе 

образовательных организаций.  

3. 2. Второй этап (практический) по итогам первого этапа на базе ДООЛ «Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский берег» (по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, Приморское 

шоссе, д.671). Сроки проведения сообщаются дополнительно, но не позднее декабря 2020 

года.  

В случае отсутствия возможности проведения второго этапа победители 

определяются по первому этапу. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в финале регионального этапа Конкурса «Безопасное колесо» 

допускаются команды-победители районных этапов Конкурса (в соответствии с итоговым 

протоколом). 

4.2. Состав команды – 5 человек: 2 мальчика и 2 девочки 2009, 2010 и 2011 годов 

рождения (на 01.06.2021 года участнику должно быть не менее 10 и не более 12 лет) и 

руководитель команды.  

4.3. К участию в конкурсе могут допускаться команды в неполном составе. В этом 

случае результаты учитываются только в личном зачете. 

4.4. Команды, принимавшие участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2020», к участию не допускаются.  

4.5. Решение о допуске команды или одного из его членов к участию принимает 

Главная судейская коллегия на основании заявки на участие в конкурсе.  

4.6. Команда для участия очном формате конкурса прибывают в сопровождении 

инспектора по пропаганде районного ОГИБДД. 

 
5. Материальное обеспечение и экипировка команды 

 
5.1. Команда должна иметь единую парадную и спортивную форму одежды. 

5.2. Необходимо иметь сменную одежду и обувь на случай холодной или дождливой 

погоды. 

5.3. Материальное обеспечение команды для участия в соревнованиях очного 

формата: 

 2 велошлема и 2 комплекта защиты (налокотники и наколенники) для   прохождения 

станций: «Автогородок» и «Фигурное вождение велосипеда» (желательно иметь в 

наличии); 

 ручка (на каждого участника команды);  
 санитарная сумка: жгут кровоостанавливающий - 1 шт., бинт марлевый медицинский 
нестерильный (5 м х 10 см) - 5 шт., бинт марлевый медицинский нестерильный (7 м х 14 
см) - 3 шт., бинт марлевый медицинский стерильный (7м х 14 см) - 1 шт., пакет 
перевязочный стерильный - 1 шт., салфетки марлевые медицинские стерильные (не менее 
16 х14 см №10) - 1 уп., лейкопластырь бактерицидный (не менее 4 см х 10 см) - 2 шт., 
лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) - 10 шт., лейкопластырь 
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рулонный (не менее 1 см х 250 см) - 1 шт., ножницы - 1 шт., перчатки медицинские - 4 
пара.    

6. Порядок и условия участия команды в финале Конкурса 
 
6.1. Каждая команда, принимающая участие в конкурсе, для регистрации команд 

предоставляет следующие документы в электронном варианте (сканированные) на 
электронную почту: gocbddspb@mail.ru 

  заявку, согласно Приложению 2; 
 свидетельство о рождении обучающегося или заверенная копия на каждого участника 

команды и фотография обязательно подписана фамилия, имя, отчество участника. 
  страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

конкурса (очный формат); 
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника, сроком действия на весь период проведения Конкурса (руководители команд 
оформляют самостоятельно) (очный формат); 

 справку из роспотребнадзора об отсутствии инфекционных заболеваний (очный 
формат); 

    приказ директора (руководителя) учреждения о направлении команды на финал и 

назначении руководителя, ответственных за жизнь, здоровье и безопасность учащихся на 

период проведения мероприятия. 

  приказ директора (руководителя) учреждения о направлении команды на финал и 

назначении руководителя, ответственных за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в 

пути следования к местам проведения финала и соревнований и обратно, а также в период 

проведения финала (очный формат); 

 выписку из журнала о проведении инструктажа по мерам безопасности (приложение 
3); 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение 4). 
  итоговый протокол и информационную справку о проведении районного этапа 

конкурса; 
 аналитическую справку о проделанной за 2019-2020 год (включая летние каникулы) 

работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, подписанную 
руководителем районного органа управления образования и районным отделом ГИБДД. В 
справке должны быть отражены в хронологическом порядке мероприятия, проведенные за 
отчетный период, время и место их проведения, краткое описание, количество участников и 
т.д., а также изданные наглядные и методические пособия по формированию у школьников 
навыков безопасного участия в дорожном движении, разработанные обучающие 
программы и пр.; 

 план работы районного опорного центра на 2020-2021 учебный год; 
6.2. При регистрации производится формирование базы данных, которая передается в 

главную судейскую коллегию. Лица, не соответствующие возрастным критериям (п. 4.2), 

отстраняются от участия в конкурсе. Ответственность за нарушение возрастных 

требований, искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой 

отстранение от участия в конкурсе, лежит на направляющей стороне, руководителе 

коллектива и участниках. 

6.3. При отсутствии документов, предусмотренных п.6.1, команда к участию в 

конкурсе не допускается.  

6.4. В случае замены участника конкурса другим обучающимся, необходимо при 

регистрации предъявить дополнительную заявку на участие в 1 этапе конкурса, 

оформленную по образцу и заверенную руководителей ОУ. После проведения первого 

этапа мероприятия замена участников не допускается. 
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7. Обеспечение безопасности участников конкурса 

«Безопасное колесо -2020» 

 

За организацию безопасных условий Конкурса отвечает председатель 

организационного комитета, организация (учреждение) предоставляющая площадку 

(помещение) для организации и проведения массового мероприятия, и образовательное 

учреждение направляющая команду.  

7.1. Секретарь организационного комитета-главный судья разрабатывает приказ «О 

проведении городских массовых мероприятий», проводит вводный инструктаж с 

руководителями команд и участниками Конкурса. Осуществляет общий контроль за 

соблюдением требований безопасности при проведении массового мероприятия. 

7.2. Руководитель образовательной организации (учреждение) предоставляющий 

площадку (помещение) для проведения и организации массовых мероприятий обеспечивает 

комплексную безопасность (пожарную безопасность, электробезопасность, экологическую 

безопасность, взрывобезопасность, антитеррористическую защищенность), создание 

 и поддержание бытовых и санитарно-эпидемиологических требований, применимых           

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Обеспечивает 

исправным инвентарем и оборудованием Оргкомитет и участников Слета в соответствии с 

заявкой главного судьи соревнований. Организует питание, проживание и всестороннее 

обеспечение участников Слета в соответствии с требованиями применимыми к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

7.3. Руководитель образовательного учреждения направляющей стороны, издает 

приказ по учреждению о направлении команды на мероприятие, подтверждении допуска 

обучающихся медицинским работником, назначении ответственных лиц, отвечающих за 

жизнь, здоровье, безопасность учащихся и обеспечение безопасных условий в пути 

следования к местам проведения и обратно, во время проведения мероприятия, так же          

о проведении всех необходимых инструктажей по технике безопасности на мероприятии,    

в соответствии с регламентом образовательного учреждения. 

7.4. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников,                      и 

соблюдения техники безопасности, обеспечение дисциплины, безопасное поведение 

команды на мероприятии несут представители направляющей стороны. Руководители 

команд привозят все необходимые инструктажи по технике безопасности на мероприятии, 

в соответствии с регламентом образовательного учреждения. 

В случае возникновения опасных для жизни и здоровья условий, руководитель 

команды вправе принять все необходимые меры для обеспечения безопасности участников 

команды и обязан немедленно доложить об этом в ГСК. 

7.5. При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при 

которых невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже начатые 

– прерваны. Если соревнования в этот же день провести невозможно, то решение об их 

дальнейшем проведении и зачете результатов принимает ГСК совместно с главным судьей 

соревнований. 

 

8. Программа финала регионального этапа конкурса  

«Безопасное колесо-2020» 

 

8.1. Программа проводится в 2 этапа и включает в себя 6 станций в командном зачете, 

которые состоят из практических и теоретических заданий и доводятся до участников в 

полном объеме непосредственно перед началом состязаний на каждой станции. 

8.2. Программа: 

8.2.1. Первый этап включает следующие станции: 
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 первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации 

(далее – ПДД) с подведением командного и личного зачета;  

 вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный 

экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их 

практическому применению с подведением командного результата; 

 третья станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – личный экзамен на 

знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников; 

 четвертая станция творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность 

дорожного движения» - представление агитационно-пропагандистского мероприятия по 

формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

8.2.2. Второй этап включает следующие станции: 

 пятая станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда                    

на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, 

перекрестков с круговым и Т-образным движением с подведением командного и личного 

зачета;  

 шестая станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 

вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке                        

с подведением командного и личного зачета; 
 

9. Станции конкурса 

9.1. Станция «Знатоки правил дорожного движения» 

 (лично-командный зачет) 

 

Состязание проводится дистанционном формате в виде теоретического экзамена на 

знания Правил дорожного движения Российской Федерации.  

Прохождение участниками команд конкурсных заданий осуществляется 

единовременно и сопровождается видеосъемкой. Съемка не должна прерываться, 

запрещается монтаж записи. 

Проводится по специальным тестам, состоящим из 15 вопросов. Контрольное время 

работы– 15 минут. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется 1  балл. 

Задания на знание ПДД включают в себя следующие тематические блоки: 

 на знание очередности проезда перекрестка транспортными средствами, количество 

которых составляет не более четырѐх. В качестве одного обязательного транспортного 

средства в каждой задаче должен использоваться велосипед; 

 на знание обязанностей велосипедистов, правильное или неправильное поведение 

детей-велосипедистов; 

 на знание обязанностей пешеходов, правильное или неправильное поведение 

пешеходов на различных участках дорог; 

 на знание понятия «слепая зона» автомобиля и умение держать контроль безопасности 

на данном участке в качестве велосипедиста; 

 на знание дорожных знаков; 

 на знание сигналов регулировщика. 

Задания могут быть предложены:  

 в виде иллюстрации (картинок), вопросов с предложенными вариантами ответов, один 

из которых верный; 

 в виде иллюстрации с 6 (шестью) картинками, изображающими правильное или 

неправильное поведение. Три из шести картинок правильные и должны быть отмечены 

участником; 

 в виде иллюстраций-фрагментов. Одна из предложенных картинок соответствует 

одному правильному ответу. 
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При определении команды-победительницы учитывается количество правильных, 

полученных каждым участником команды. При равенстве количества правильно 

выполненных заданий предпочтение отдаѐтся команде, затратившей наименьшее время на 

их решение. При равенстве количества правильно выполненных заданий и равенстве 

времени, использованного на решение заданий, предпочтение отдаѐтся команде, 

суммарный возраст участников которой ниже. 

В личном первенстве определяются 1, 2 и 3 место (отдельно среди мальчиков и 

отдельно среди девочек), при равенстве результатов преимущество отдается участнику, 

набравшему больше баллов. При равенстве количества правильно выполненных заданий 

предпочтение отдаѐтся участнику, затратившему наименьшее время на их решение. При 

равенстве количества правильно выполненных заданий и равенстве времени, 

использованного на решение заданий, предпочтение отдаѐтся участнику, более младшему 

по возрасту. 

 

9.2. Станция «Знание основ оказания первой помощи» 

 (командный зачет) 

 

Станция проводится дистанционно и состоит из 2 блоков: «Теория» и «Практика» 

которые выполняются в виде тестирования.  

Прохождение участниками команд конкурсных заданий осуществляется 

единовременно и сопровождается видеосъемкой. Съемка не должна прерываться, 

запрещается монтаж записи.  

9.2.1. Блок «Теория»  

Теоретическое задание – проводится по специальным тестам, состоящим из 15 

теоретических вопросов на знание основ оказания первой помощи с вариантами ответов, 

один из которых правильный.  

На задание отвечает каждый участник команды.  

Задания на знание включают в себя следующие тематические вопросы: 

Знания основ оказания первой помощи: 

- при различных видах кровотечений, их признаки; 

- при различных видах переломов, их признаки; 

- при различных видах ожогов, их признаки; 

- при различных видах отморожениях, их признаки; 

- при различных видах ран, их признаки; 

- при травмах различных частей тела: головы, грудной клетки, живота, позвоночника. 

Задания на знания: 

- простых повязок и места их наложения; 

- основных частей тела человека; 

- содержимого автомобильной аптечки; 

- обязательных шагов алгоритма по оказанию первой помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии. 

Результат команды на станции определяется суммой правильно отвеченных вопросов 

всеми участниками команды. При равенстве правильных ответов предпочтение отдаѐтся 

команде, затратившей наименьшее время. При равенстве количества правильно 

выполненных заданий и равенстве времени, использованного на решение заданий, 

предпочтение отдаѐтся команде, суммарный возраст участников которой ниже.       

9.2.2. Блок «Практика» 

 Практическая часть заключается в решение ситуационных задач по оказанию первой 

помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.  

Каждому участнику предоставляется вариант задачи с несколькими вариантами 

ответа из которых один правильный.  

Зачѐт времени прохождения этапа идѐт по последнему члену команды, достигшему 

финиша. Итоговое время прохождения этапа складывается из времени прохождения этапа и 
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количества штрафных баллов - набранных в ходе выполнения задания. При одинаковом 

итоговом времени преимущество имеет команда, набравшая наименьшее количество 

штрафов. 

Контрольное время выполнения задания станции - 15 минут. 

Общий результат станции выводится по сумме 2-х блоков. При равной сумме мест 

предпочтение отдается команде, занявшей лучшее место в практическом блоке «Теория».  

 

9.3. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»  

(командный зачет) 
 

Станция проводится дистанционно. Каждой участнику команды предлагается заданий 

по проверке знаний устройства велосипеда.  

Прохождение участниками команд конкурсных заданий осуществляется 

единовременно и сопровождается видеосъемкой. Съемка не должна прерываться, 

запрещается монтаж записи. 

Задание на знание устройства велосипеда. 

Проводится по специальным тестам, состоящим из 15 вопросов. Контрольное время 

работы– 10 минут. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется 1 балл.  

Задания представленны в виде иллюстраций деталей велосипеда. Одна из 

предложенных картинок соответствует одному правильному ответу.   

Содержание заданий может быть изменено по решению Главной судейской коллегии 

Конкурса.  

При определении команды-победительницы учитывается количество правильных, 

полученных каждым участником команды. При равенстве количества правильно 

выполненных заданий предпочтение отдаѐтся команде, затратившей наименьшее время на 

их решение. При равенстве количества правильно выполненных заданий и равенстве 

времени, использованного на решение заданий, предпочтение отдаѐтся команде, 

суммарный возраст участников которой ниже. 

 
 9.4.  Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения» 

(командный зачет) 
 

Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного движения» (далее – 

творческий конкурс) - представление агитационно-пропагандистского мероприятия по 

формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

является обязательным и оценивается отдельно. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в сфере защиты детей в России 2018-2027 годы объявлены 

Десятилетием детства - тема творческого конкурса «ЮИД – будущее страны». 

Выступление в творческом конкурсе проводится командой участников и должно 

раскрывать деятельность юных инспекторов движения в условиях современности с 

использованием средств художественной самодеятельности в любой малой сценической 

форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, 

КВН, фрагмент урока и т.д.) и представляет собой выступление в жанре мобильной 

выездной агитационной бригады с использованием элементарных средств наглядной 

агитационной атрибутики (картинки, рисунки, флажки, ленты и т.д.), технического 

оснащения (мультимедийное оборудование) и музыкального сопровождения (CD-диск или 

флэш-накопитель). Продолжительность выступления не более 3 минут. При превышении 

установленного времени назначаются штрафные баллы: до 10 секунд- 2 балла; до 30 

секунд-5 баллов; более 30 секунд-10 баллов. Творческий конкурс проводится в закрытом 

помещении.  
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Участники конкурса выступают в форме ЮИД (форма должна соответствовать 

направлениям деятельности отрядов ЮИД). Сопровождающие допускаются на творческий 

конкурс в качестве помощников для технического обеспечения выступления команды. 

На выступлении запрещается использование фонограммы с записанным голосом 

(фонограммы «плюс»). 
Конкурс оценивается по следующим критериям по 10 - бальной системе: 

 соответствие теме конкурса;  
 творческое мастерство исполнения; 
 оригинальность подачи материала;  
 доходчивость изложения и четкость;  
 внешний вид и музыкальное оформление; 
 полнота раскрытия темы и композиционная завершенность.                                                       

За превышение времени выступления, количественного состава участников и 

нарушения этических норм поведения жюри вправе снизить общую оценку команды за 

выступление. 

Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы, которые далее 

обобщаются в сводном протоколе.  

Участники конкурса отправляют ссылку с размещенной в сети интернет 

видеозаписью конкурсной работы на электронную почту: gocbddspb@mail.ru. Файл должен 

сопровождаться текстовым сообщением с информацией о команде: полное наименование 

общеобразовательного учреждения и сценарной разработкой. 

Видеозапись должна быть сделана без использования монтажа и наложения звука. 

Начало видеозаписи с конкурсной работой будет считаться с момента включения музыки.      

 

9.5. Станция «Автогородок»  

(командный зачет) 
 
Станция проводится в очном режиме на открытой площадки не имеющей навес от 

атмосферных осадков. Схема «Автогородка» разрабатывается с учетом имеющейся 

материальной базой с указанием на ней контрольных пунктов (далее - КП). 

 Схемой «Автогородка» предусмотрено наличие дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, 

перекрестков с круговым и Т-образным движением. Режим работы сигналов светофора и 

других средств организации движения (запрещение движения) установлен на время до 10 

секунд. 

Схема «Автогородка» с указанием расположения КП вывешивается в день 

основного заезда участников финала Конкурса на информационных стендах в местах 

проживания и проведения финала Конкурса. 

Станция разделена на секторы: 

1 сектор – «Автогородок»; 

2 сектор – площадка для зрителей и проведения видео- и фотосъемок; 

3 сектор – техническая зона для подготовки велотехники. 

На станцию прибывают не более 3 команды в соответствии с программой 

проведения финала Конкурса. Сопровождающие на станцию не допускаются, но могут 

наблюдать за проведением состязаний со специально оборудованной площадки.  

В каждом заезде одновременно принимает участие только одна команда из четырех 

человек.  

Состязания на станции проводятся в следующем порядке: 

 по команде главного судьи станции участники состязаний приглашаются в техническую 

зону для проведения инструктажа; 

 каждый участник, прибывающий на станцию должен быть в защитных средствах (шлем, 

наколенники, налокотники); 

 главный судья станции кратко напоминает участникам порядок прохождения станции, 
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правила выполнения заданий;  

 каждый участник команды перед стартом выбирает велосипед (из 6-8 представленных на 

старте); помощники судьи проводят регулировку велосипедов в соответствии с 

физическими данными участников (в случае использования личного велосипеда для 

прохождения состязания, транспортное средство должно быть предоставлено на площадку 

станции в день начала состязаний, для возможности использования всеми участниками 

конкурсной программы); 

 каждый участник выбирает один из маршрутов прохождения очередности КП, 

предложенных главным судьей станции; маршруты движения представлены в виде бейджа, 

на одной стороне которого показана схема «Автогородка» с обозначенными контрольными 

пунктами, на другой – очередность прохождения КП и личная карточка для отметки на КП 

и времени прохождения маршрута; 

 по команде главного судьи станции участники выстраиваются на линии старта; 

 старт осуществляется одновременно с двух или четырех мест; участники начинают 

движение по общему сигналу, подаваемому главным судьей станции голосом или свистком 

(допускается использование технических средств подачи сигнала). 

Участники должны в течение 5 минут проехать через шесть КП, соблюдая ПДД, в т.ч. 

требования дорожных знаков, дорожной разметки, технических средств регулирования 

дорожного движения и сигналов регулировщика. 

За соблюдением правил дорожного движения участниками на участках между КП 

наблюдают судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах 

каждого участника. 

Прибывшему на КП участнику Конкурса судья делает отметку на бейдже (личной 

карточки), после чего участник продолжает движение по маршруту, объезжая все шесть КП 

согласно выбранным маршрутам. 

После прохождения всех КП участник направляется к финишу по ближайшему 

маршруту с соблюдением ПДД. Финиширует каждый участник там, где производился 

старт. Финишировать в каком-либо другом месте (в том числе в местах старта других 

участников) запрещено. После пересечения участником Конкурса финишной линии 

секундомер выключается. Судья на финише заносит контрольное время участника в 

протокол. 

После подачи сигнала об истечении отведенного времени все участники по любому 

выбранному маршруту направляются к финишу с соблюдением ПДД (отметки на КП не 

делаются). После пересечения участником Конкурса финишной линией секундомер 

выключается. 

В конце состязания судьями составляется протокол, в котором указываются время 

прохождения участниками маршрута и штрафные баллы. 

В дневнике участника делается отметка о результатах пройденного состязания, после 

чего дневник возвращается участнику финала Конкурса. Результаты из протоколов 

вносятся в сводную ведомость, которая утверждается подписью главного судьи станции и 

передается в Главную судейскую коллегию. 

 

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 

 

Вид нарушения 
количество 

баллов 

 пропуск КП 10 

 подход к КП в пешем порядке 10 

 наезд на другого участника или столкновение с велосипедом 

другого участника (ДТП) 
10 



 

11 

 

 пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения 
10 

 финиш после подачи сигнала об истечении отведенного времени и 

за каждые 15 последующих секунд 
10 

 несоблюдение требований сигналов регулировщика и светофора 

(технических средств регулирования движения) 
10 

 падение с велосипеда во время движения 10 

 непредставление преимущества проезда 10 

 несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 10 

 несоблюдение правил очередности проезда 10 

 совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке 
10 

 подача сигнала рукой об остановке, которое может ввести в 

заблуждение других участников дорожного движения 
10 

 другие нарушения правил дорожного движения на «Автогородке» 10 

 

При определении команды - победительницы учитывается количество полученных 

штрафных баллов каждым участником команды. При равенстве количества полученных 

штрафных баллов предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время на 

выполнение задания. При равенстве количества полученных штрафных баллов и равенстве 

времени затраченного на выполнение задания, предпочтение отдается команде, суммарный 

возраст участников которой ниже. 

За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры с другими 

участниками Конкурса, подсказки, споры с судьей и т.д.) участнику Конкурса в первый раз 

начисляется 10 штрафных баллов, за повторное нарушение участник отстраняется от 

соревнований на данной станции. При этом ему начисляется максимальное количество 

штрафных баллов, предусмотренных на данной станции. 
 

9.6. Станция «Фигурное вождение велосипеда»  

(лично-командный зачет) 
  

Станция проводится на специально оборудованной площадке. Каждый участник 
проезжает на велосипеде в специализированной защите для проезда участка с 
препятствиями.  

Схема станции «Фигурное вождение велосипеда» разрабатывается с учетом условий 

нахождения и размеров площадки с указанием на ней элементов (препятствий), согласно 

приложению к  правилам проведения Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», порядок расположения зависит от условий площадки с 

соблюдением техники безопасности. 

Схема станции «Фигурное вождение велосипеда» с указанием элементов фигурного 

вождения после разработки и утверждения Главной судейской коллегией конкурса и 

вывешивается за 2 часа до начала проведения конкурса на информационных стендах в 

местах проживания участников и проведения конкурса. 

На станцию прибывает не более 3 команд согласно программе Конкурса. Для 

прохождения состязания выполняет на площадке находится 1 команда.  

Состязания на станции проводятся в следующем порядке: 
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 по команде главного судьи станции участники состязаний приглашаются в техническую 

зону для проведения инструктажа; 

 каждый участник, прибывающий на станцию должен быть в защитных средствах (шлем, 

наколенники, налокотники); 

 главный судья станции кратко напоминает участникам порядок прохождения станции, 

правила выполнения заданий;  

 в каждом заезде на площадке принимает только один участник; 

 каждый участник команды перед стартом выбирает велосипед из 6-8 представленных на 

старте (в случае использования личного велосипеда для прохождения состязания, 

транспортное средство должно быть предоставлено на площадку станции в день начала 

состязаний, для возможности использования всеми участниками конкурсной программы); 

помощники судьи проводят регулировку велосипедов в соответствии с физическими 

данными участников;  

 по команде главного судьи станции участник выходит на старт; 

 после пересечения участником финишной линии секундомер выключается. Судья на 

финише заносит контрольное время участника в протокол. 

Каждый участник должен без пропуска проехать на велосипеде по площадке, 

преодолев имеющиеся препятствия в определенной последовательности. В соревнованиях 

принимает участие поочередно каждый член команды. 

Отказ одного из участников команды от прохождения данного этапа конкурса 

приводит к дисквалификации команды. Результаты, показанные другими участниками 

конкурса, учитываются только в личном зачете. 

За каждую ошибку 10 штрафных баллов, за исключением отдельно оговоренных.  

Количество штрафных баллов за следующие ошибки: 

пропуск всего препятствия в целом -150; 

пропуск одного из элементов данной велофигурки-50. 

В случае пропуска нескольких элементов баллы суммируются. За нарушение 

дисциплины во время выполнения задания (разговоры с другими участниками Конкурса, 

подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) участнику Конкурса в первый 

раз начисляется 10 штрафных баллов, за повторное нарушение участник отстраняется от 

соревнований на данной станции. При этом ему начисляется максимальное количество 

штрафных баллов, предусмотренных на данной станции. 
При определении победителей в командном зачете учитывается наименьшее 

количество штрафных баллов. При равенстве набранных баллов, преимущество отдается 

команде, затратившей наименьшее количество времени. 

При определении победителей в личном зачете определяются 1, 2 и 3 место (отдельно 

среди мальчиков и девочек), учитывается наименьшее количество штрафных баллов. При 

равенстве набранных баллов, преимущество отдается участнику, затратившему наименьшее 

количество времени. При равенстве количества штрафных баллов и равенстве времени, 

предпочтение отдаѐтся участнику, более младшему по возрасту. 

 

 

10. Условия проведения финала регионального этапа конкурса  

«Безопасное колесо-2020» 

 

 10.1. Состязания для участников Конкурса начинаются не ранее 9:00 и заканчиваются 

не позднее 19:00. 

10.2. Оргкомитет и Главная судейская коллегия Конкурса могут внести в виды, 

указанные в разделе 10, некоторые изменения, не противоречащие общему  

их содержанию. 
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10.3. До начала состязаний Главная судейская коллегия проводит общее собрание 

участников Конкурса, на котором знакомит участников с порядком и условиями 

проведения состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков. 

Правила и особенности проведения каждого состязания Конкурса разъясняются 

членам команд главными судьями на станциях непосредственно перед началом состязаний.  

10.4. Последовательность участия команд в соревнованиях, определяется 

жеребьевкой, которая проводится электронным способом в день открытия Конкурса 

в присутствии главного судьи, главного секретаря и трех руководителей команд, избранных 

на общем собрании представителей команд. 

10.5. Команды должны участвовать во всех видах программы Конкурса. Команда, не 

участвовавшая хотя бы в одном из видов, во всех остальных, кроме личных, ставится вне 

зачета. 

10.6.  Команды, участники могут быть сняты с Конкурса (отдельных этапов): 

– за нарушения Условий и Положения;  

– за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

– за использование посторонней помощи (кроме медицинской); 

–  за действия, которые помешали участникам другой команды во время  

их выступления;  

– за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

– за нарушения правил охраны природы; 

– при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской 

помощи (по решению службы безопасности Конкурса);  

– за нарушения морально-этических норм поведения участников Конкурса;  

– за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение,  

не обеспечивающее безопасность.  

Снятие команд (обучающихся) с Конкурса (отдельных этапов) 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. 

10.7. Если участник Конкурса выбывает из состязаний по медицинским показаниям 

(ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником при выполнении 

упражнений, учитываются в общем зачете команды. За упражнение, которое участник не 

выполнил, засчитывается максимальное число штрафных баллов из полученных 

остальными участниками, в соответствии с Положением Конкурса. 

10.8. Руководители отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их 

своевременную явку на соревнования. 

10.9. Руководители имеют право:  

– получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии;  

– при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

10.10. Руководители обязаны: 

– знать и выполнять Условия и Положение;  

– осуществлять педагогическое руководство группой;  

– присутствовать на общем собрании участников Конкурса и Главной судейской коллегии, 

доводить до обучающихся все полученные там сведения; 

– выполнять все требования оргкомитета и Главной судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

– обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую коллегию; 

– находиться в период соревнований в отведенном для руководителей месте;  

– не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все обучающиеся 

благополучно закончили соревнования;  

– сообщать старшему судье на финише об обучающихся, сошедших или  

не вернувшихся по истечении контрольного времени.  

10.11. Руководителям запрещается:  
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– 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. 

10.12. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных  

с результатами выступлений команды на соревнованиях, и подача протестов:  

10.12.1. Руководители имеют право подать в Главную судейскую коллегию протест в 

письменном виде на решение судей, если они противоречат Условиям и Положению,  

с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

10.12.2 Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки  

или организации самих соревнований подаются не позднее 1 часа до начала соревнований 

по данной станции. 

10.12.3. Протесты на действия обучающихся, судей, обслуживающего персонала, 

повлекшие нарушения Условий и Положения, влияющие на результат команды-заявителя, 

подаются не позднее 30 минут после финиша заявителя (команды). 

Протесты, касающиеся результатов выступления (обсчет результатов) подаются  

не позднее 30 минут после опубликования предварительных результатов команды  

в данном виде соревнований. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

10.12.4. Решение Главной судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 

включая отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить поводом  

для протестов. 

10.12.5. Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией до 

утверждения технических результатов соревнований, но не позднее чем через 24 часа с 

момента подачи протеста. 

Окончательное решение по протестам принимает Главный судья. 

10.12.6. Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований, 

судейская коллегия может допустить члена команды (команду) к дальнейшим 

соревнованиям условно «под протестом». Результаты выступления утверждаются после 

решения вопроса о протесте. 

10.12.7. Главная судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при 

неявке одной из них решение может быть принято в еѐ отсутствии. 

10.12.8. Решение судейской коллегии по протесту должно быть оформлено 

протоколом и сообщено заявителю. 

10.12.9. За необоснованный протест и некорректное поведение руководитель команды 

может быть лишен права представлять интересы своей команды на заседаниях судейской 

коллегии. 

 

11. Финансовое обеспечение конкурса 

 

11.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных 

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», а также привлеченных 

средств.  

11.2. Продукты питания для участников мероприятия приобретаются и 

просчитываются с учетом вида, сложности, интенсивности физических нагрузок в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 
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отдыха и оздоровления детей», рационов и норм в рамках утвержденного меню, 

согласованных с Роспотребнадзором. 

11.3. Расходы, связанные с направлением команд для участия в конкурсе (проезд к 

месту проведения конкурса и обратно, страхование от несчастных случаев), несут 

направляющие организации.  

 

12. Подведение итогов и награждение. 

 
12.1. Победителями и призерами конкурса считаются команды, занявшие первые три 

места по наименьшей сумме мест, полученных командами на всех станциях конкурса. При 

равной сумме мест преимущество получает команда, занявшая лучшее место на станции 

«Знатоки правил дорожного движения». 

 12.2. Команда, занявшая первое место, становится абсолютным победителем 

конкурса и получает право представлять г. Санкт - Петербург на Всероссийском конкурсе 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021». 

12.3.  Команда, занявшая второе и третье место, становится абсолютным победителем 

конкурса и получает право представлять г. Санкт - Петербург в конкурсе на обучение по 

тематической дополнительной общеразвивающей программе «Слет юных инспекторов 

движения» в ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок». 

 

13. Награждение победителей и призеров 

 

13.1. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в комплексном зачете, 

награждаются кубками, дипломами и подарками. 

13.2. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 станциях, 

награждаются кубками и дипломами. 

13.3. Участники команд (отдельно мальчики и девочки), занявшие первые, вторые и 

третьи места на 1 и 4 станциях, награждаются медалями и дипломами. 

13.4. Все команды, принявшие участие в конкурсе, награждаются памятными 

дипломами и подарками. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2020» 

 

 

Организационный комитет 

Финала регионального этапа конкурса юных инспекторов движения 

 «Безопасное колесо- 2020 года» 

 

Спасская Е.Б., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию. 

Егорова Е.В., начальник 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу    

и Ленинградской области, подполковник полиции. 

Члены Оргкомитета: 

Секретарь Оргкомитета, главный судья соревнований - Маслов А.В., начальник 

Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Солдунов В.М. – председатель Всероссийского Общества Автомобилистов 

Журавлев Д.М.- специалист отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования. 

Заставский Д.К., старший инспектор 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России                          

по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области, майор полиции.  

Юрова Е.В., заведующий сектором Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Клюйков С.Е., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

Фоменко Л.В., педагог-организатор Городского центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2020» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Городском финале конкурса юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

команда_________________________________ района г. Санкт-Петербурга  

 

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. 

 

Медицинский работник________________________ 

 

Руководитель команды: 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

Контактный телефон:__________________________________ 

 

Электронная почта: __________________________________ 

 

 

Директор ГБОУ   

Подпись                       

МП  

 

 

 

 

 

Начальник ОГИБДД                                                          Руководитель  

                                                                                    отдела образования 

__________________                                             _________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

Домашний 

адрес 

Допуск врача 

1      

2      

3      

4      
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2020»  

(форма для дистанционного формата) 

 

 

Выписка из журнала 

о проведении инструктажа по мерам безопасности 

Выписка из журнала 

о проведении инструктажа по мерам безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды ____________________________________________________________________, 
 (полное наименование образовательного учреждения, объединения, название, номер, район) 

направленными для участия в финала регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020» инструктаж по мерам безопасности 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество Краткое содержания 

инструктажа 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.    

2.   

3.   

4.   

 

Инструктаж проведен___________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

____________________________________________________Подпись __________________ 

Руководитель команды__________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 

выше перечисленных членов команды на время проведения мероприятия. 

 

Руководитель образовательной организации                                ___________ /____________ 

                                                                                                       М.П. 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение № 4 
к Положению о проведении финала регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2020» 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,___________________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан______________________________________________  
               серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

______________________________________________________________________________________________

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________________ 

      серия       номер                                               когда, кем 

_____________________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________________     

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер А, в связи с направлением Ребенка на Финал 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения                                 

«Безопасное колесо-2020».  
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 

миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные 

данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, 

видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 

этом ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 202___ г.                                                 _______________ / ________________                                                                                                                                    
Подпись                 Фамилия, инициалы 


