Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Крутихинского района Алтайского края
№ 102 от «01» апреля 2021г

Положение
о проведении районных соревнований среди школьников велосипедистовпропагандистов безопасности дорожного движения
«Безопасное колесо - 2021»
I. Общие положения
1. Районные соревнования среди школьников велосипедистовпропагандистов безопасности дорожного движения «Безопасное колесо
2021» проводятся комитетом по образованию Крутихинского района
Алтайского края, организатором является МКУДО «Крутихинский ДЮЦ».
2. Цель - воспитание участников дорожного движения, профилактика
детской безнадзорности и беспризорности и пропаганды здорового образа
жизни.
Задачи: сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения
Российской Федерации, навыков их соблюдения;
привлечение школьников к участию в пропаганде среди детей и
подростков безопасного поведения на улицах и дорогах;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных
ситуациях, умению применять знания и навыки безопасного поведения на
дороге.
ІІ. Время и место проведения соревнований
1. Начало соревнований 18 мая 2021 года в 11 часов. Открытие
соревнований и теоретические этапы(Оказание первой медицинской помощи,
знание Правил дорожного движения) проводятся в МКУДО «Крутихинский
ДЮЦ» по адресу с.Крутиха, ул.Ленинградская 28, практические этапы - на
центральной площади села.
ІІІ. Организация соревнований
1. Для участия в соревнованиях образовательные учреждения
представляют команды, в составе 4 участников (2 мальчика и 2 девочки), в
возрасте от 10 до 12 лет.
2. Заявка установленного образца, заверенная директором ОУ
(приложение №1), заявка на участие будет рассматриваться как согласие
обучающегося, родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных. Заявки предоставляются в электронном виде до 13 мая

2021 года на электронный адрес krutiha_duts@mail.ru,с пометкой в теме
«Безопасное колесо - 2021».
3. На регистрацию руководителю команды на каждого участника
соревнований иметь:
- копию свидетельства о рождении;
- медицинскую справку. Без справки участник к соревнованиям

не допускается.
4. В случае выявления несоответствия представленных документов
действительному возрасту участника соревнований, команда снимается с
соревнований в общем зачете. Дети из данной команды могут принимать
участие в соревнованиях только в личном зачете.
ІV. Порядок проведения соревнований
На церемонии открытия каждая команда представляет свою визитную
карточку по теме: «Мы - юные инспекторы дорожного движения» (время 3
минуты).
Все члены команд (оба состава) в обязательном порядке должны
участвовать в следующих соревнованиях:
1 этап: «Проверка знаний правил дорожного движения» (категории
А и В)
Соревнования проводятся по экзаменационным билетам методом
программированного
контроля
знаний
с
использованием
автоматизированного рабочего места. Каждый участник команды должен
ответить на максимальное количество вопросов. При определении
победителей учитывается количество правильных ответов. В случае их
равенства учитывается затраченное время.
2 этап: «Оказание первой медицинской помощи»
На данных теоретических этапах осуществляется проверка по
предложенным тестовым заданиям.
Проводится по экзаменационным билетам. В течение 10 минут каждый
участник команды должен ответить на 10 вопросов. За каждый правильный
ответ начисляется 1 балл, количество набранных баллов идет в командный
зачет. При равенстве правильных ответов даются дополнительные билеты для
определения места в личном зачете.
3 этап: «Фигурное вождение велосипеда»
Проверка умения управлять велосипедом в экстремальных условиях
проводится на специально оборудованной площадке с расположенными на
ней препятствиями. Перечень препятствий определяется судейской коллегией.
Штрафные очки назначаются за пропуск препятствия, касание земли
ногами, неполный проезд препятствия, пропуск, сдвиг или касание вешки,
выезд за территорию трассы.
Победителями становятся участники (команды), набравшие наименьшее
количество штрафных очков.
В случае равенства результатов преимущество отдается участнику,
затратившему наименьшее время на прохождение трассы.

В случае равенства результатов в командном зачете преимущество
отдается команде с наименьшим суммарным временем, затраченным на
прохождение трассы.
4 этап: велоэстафета «Трасса»
Спортивно-технический вид состязания.
Победителем становится команда, затратившая наименьшее количество
времени на прохождение эстафеты.
V. Подведение итогов и награждение
Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании
соревнования или конкурса. Все результаты заносятся в ведомости.
Судейская коллегия имеет право не присуждать призовые
места.
Победителями и призерами в каждой возрастной категории становятся:
три команды-победительницы по общим зачетам на этапах
соревнований;
участники, занявшие первые места в личном зачете на каждом этапе.
Команда, занявшая 1-е место, становится абсолютным победителем
соревнований.
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Заявка
от команды _______________________________
(наименование образовательной организации)

в районных соревнованиях велосипедистов-пропагандистов безопасности
дорожного движения «Безопасное колесо - 2021»

№ Ф.И.О.
ребенка
(полность
ю)

Дата,меся Школа, Ф.И.О.
ц, год
класс
родителей
рождения
(полностью)

Руководитель команды
образовательного учреждения

Место работы
родителей
(наименование
организации,
должность),
рабочий
телефон

Домаш
-ний
адрес,
телефо
н

__________________________

(Ф.И.О., должность)

Директор ОУ

__________________________

