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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЙОННОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ  

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2023» 
  

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение составлено на основании положения о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее 

Конкурс) 

1.3 Конкурс «Безопасное колесо» проводится в соответствии с годовым планом ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга и планом Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

1.4 Конкурс «Безопасное колесо» проводится ежегодно с 2009 года 

1.5 Конкурс «Безопасное колесо» проводится очно. 

1.6 Информация о конкурсе размещена на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД) по адресу: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&It

emid=150#Положения 

 

2. Цели и задачи 

Цель - совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков. 

Задачи: 

 привлечение учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах 

среди сверстников; 

 закрепление школьниками знаний по Правилам дорожного движения; 

 способствовать предупреждению детской безнадзорности и правонарушений. 

 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения
http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения


3. Руководство Конкурсом 

3.1 Организаторы: 

 Отдел образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел ГИБДД УМВД РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга; 

 Всероссийское общество автомобилистов (ВОА). 

3.2 Непосредственное проведение Конкурса осуществляет РЦ по ПДДТТ и БДД 

Кировского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-

Петербурга) 

3.3 Оргкомитет формируется Организаторами. 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

- Руководство подготовкой и организацией проведения Конкурса. 

- Утверждение плана проведения. 

- Формирование состава жюри. 

- Рассматривание конфликтных ситуаций. 

- Освещение протокола проведения мероприятия на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга (РЦ по ПДДТТ и БДД). 

 

4. Жюри мероприятия 

Жюри Конкурса создается из сотрудников РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района с 

привлечением инспектора по профилактике ОГИБДД Кировского района. 

 

5. Участники 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся с датами рождения: 2012 год (июль-декабрь)–

2013 год (весь) – 2014 год (январь-май) 

Состав команды 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. Допускается участие команд в 

неполном составе (команды в неполном составе принимают вне командного зачета). 

Участники Конкурса должны иметь: 

- единую парадную; 

- спортивную форму; 

- защитные средства велосипедиста /шлем, наколенники, налокотники/. 

Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных. 

 

6.  Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 20 апреля 2023 года в 11.00 на базе ГБУ ДО Центр детского 

(юношеского) технического творчества Кировского района, по адресу: ул. М. 

Говорова, дом 34, литер 3 

Районный этап проводится в 2 тура: 

1 тур – проводится в общеобразовательных учреждениях /январь – март/ в соответствии с 

настоящим Положением 

2 тур – проводится на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района 

За отсутствие защитных средств участники Конкурса получают по 1 штрафной секунде на 

этапах: фигурное вождение велосипеда, велокросс и велоэстафета. 

*Сопровождает команду один представитель от образовательного учреждения. 

*14 марта 2023 г. в 15.00 состоится совещание руководителей команд в ГБУ ДО ЦДЮТТ. 

В Организационный комитет Конкурса необходимо будет представить следующие 

документы: 

- заявку на участие в Конкурсе по форме (приложение 1); 

- копию свидетельства о рождении; 

- копию ученического билета (или Справку, заверенную директором учреждения); 

- страховой полис на всех членов команды на время проведения Конкурса; 



- согласие законного представителя на обработку персональных

 данных несовершеннолетнего (приложение 2) 

 

7. Порядок проведения 

Программа Конкурса включает в себя: 

6 станций в личном зачете: «Знаки ДД», «Правила ДД», «Правила   ДД   для   

велосипедиста», «ОБЖ», «Фигурное   вождение   велосипеда», «Пассажир». 

5 станций в командном зачете: «Представление команды», «Нарушитель», 

«Безопасный маршрут», «Велоэстафета» и «Оказание медицинской помощи». 

 На станциях /теория/за каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

 На станциях /практика/ баллы присуждаются согласно занятым местам. 

 На станции «Представление команды» участники стартуют с бонусом 20 баллов. 

7.1 КОНКУРС ПАРАДНОЙ ФОРМЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДЫ - «ЮИД - это 

наше призвание!». 

   Требования к парадной форме: форма должна соответствовать тематике конкурса. 

Защита парадной формы и представление команды проводится средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная песня, попурри, 

литературный монтаж и т.д.). Продолжительность выступления не более 3 минут. 

Штрафные баллы назначаются: 

- за превышение лимита времени - 5 баллов; 

- за использование фонограммы «плюс» - 7 баллов; 

- за несоответствие формы тематике конкурса - 3 баллов; 

- за не четкое и не выразительное исполнение - 5 балла. 

7.2 «ЗНАКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». 

Участнику команды выдается тест и бланк ответа. За 10 минут необходимо написать 

название знаков и название групп, к которым они относятся. 

7.3 «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ». 

Участник выполняет задания с экрана компьютера, внося вариант ответа в бланк. В тесте 8 

вопросов на очерёдность проезда и 4 вопроса на внимание. На один вопрос отводится 

35секунд. 

7.4 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Участнику выдается задание, состоящее из 10 вопросов на знание основ оказания первой 

доврачебной медицинской помощи. 

7.5 «ПАССАЖИР» 

Участнику выдаётся тест, состоящий из 3 вопросов: на знание правил поведения пассажира, 

информационных табличек и названий городского общественного транспорта. Нужно 

отметить правильные варианты ответов. 

7.7 «НАРУШИТЕЛЬ» 

Командам выдается карточка с изображением дорожной ситуацией, необходимо 

определить, кто из участников дорожного движения нарушает правила поведения на 

дороге. 

7.8 «БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ» 

Командам выдается карточка с изображением нескольких маршрутов «дом-школа-дом», 

необходимо выбрать самые безопасные. 



7.9 «ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА» 

Состязания проводятся на открытой площадке возле ЦДЮТТ. 

На старт выходят одновременно 3 команды. Очередность заезда участников - первыми 

стартуют мальчики, потом девочки. Дистанция состоит из 6 элементов Каждый участник 

должен проехать дистанцию с препятствиями в определенной последовательности. 

В личном и командном зачете победитель определяется по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции /с учетом штрафных секунд/. 

7.10  «ВЕЛОЭСТАФЕТА» 

Каждый участник команды /поочередно/ должен проехать дистанцию 50 метров. Старт по 

первому участнику, финиш по последнему. Команда победитель определяется по 

наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции. 

7.11 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Команда на станции показывает умения наложения повязок. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Победителями в личном зачете становятся: 3 мальчика и 3 девочки, занявшие 1, 2, 3-е 

места, по сумме всех Конкурсов личного зачета и награждаются медалями, почетными 

грамотами и призами на Торжественном мероприятии подведения итогов года «Путь к 

Олимпу». 

Победители в командном зачете становятся школы, занявшие 1, 2, 3-е места и 

награждаются кубками, медалями, дипломами и призами на Торжественном мероприятии 

подведения итогов года «Путь к Олимпу». 

Остальным участникам Конкурса выдается «Свидетельство участника               Конкурса». 

Команда победительница принимает участие в Региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023» 

Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора.  

Призы для участников предоставляются Кировской районной общественной организацией 

Санкт-Петербурга - местным отделением Всероссийского Общества Автомобилистов. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

10. Контактная информация  

Логинова Надежда Викторовна - зав. РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Бычкова Елена Николаевна - методист РЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Телефон: 252-15-40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о районном этапе Всероссийского конкурса  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 

З А Я В К А 

на участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2023» 

 

Команда ОУ №______________________ 

 

№ ФИО участника Дата рождения Класс Виза врача 

1     

2     

3     

4     

 

Всего допущено к соревнованиям _____________человек 

 

Подпись врача_______________ 

 

Команду подготовил педагог(Ф.И.О.) _______________________________________ 

Телефон_________________ 

Директор ОУ №                       Дата    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о районном этапе Всероссийского конкурса  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,__________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ______________________________________________________ 

Паспорт № выдан (кем и когда) ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  
  
   (ФИО) (далее ребенок), 

обучающегося в ОУ № на основании ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя, образовательное учреждение, 

класс, возраст) и размещение фотографий и видеосюжетов с участием моего ребенка в 

районном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» на электронных ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации проведения Конкурса; 

- ведение статистики; 

- размещение в различных педагогических изданиях и в качестве иллюстраций 

на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных с 

уставной деятельностью ЦДЮТТ. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата:    

 

Подпись: ( ) 


