
Областные соревнования 

юных инспекторов движения 

Челябинской области

«Безопасное колесо» 

21 – 24 октября 2019 года

МОКК «Черёмушки»



Организаторы соревнований

Министерство образования и науки 

Челябинской области

Методическое и организационное 

сопровождение

Управление государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних 

дел РФ по Челябинской области; 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей»



Участники соревнований

Участниками соревнований являются команды 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы и 

образовательные программы начального 

общего, основного общего образования.

Победители 

муниципальных соревнований

2 мальчика и 2 девочки

10-11 лет



Место проведения 

соревнований

Молодежный оздоровительно-

культурный комплекс 

«Черёмушки»

Молодежный 

комплекс 

«Черемушки» 

находится на 

южном 

берегу озера 

Сугояк. 

Ближайший 

населенный 

пункт –

поселок 

Лазурный.



Документы для заезда на БК

До 01 октября 2019 года представляются

следующие документы:

1) заявка на участие в соревнованиях ;

2) протокол проведения муниципальных этапов

соревнований.

В день заезда на соревнования предоставляются

следующие документы:

1) оригинал заявки на участие в соревнованиях;

2) копии свидетельств о рождении участников

соревнований;

3) страховой полис обязательного медицинского

страхования на каждого участника

соревнований;

4) договор о страховании жизни и здоровья от

несчастных случаев на каждого участника

соревнований;

5) справка с фотографией, заверенная печатью и

подписью руководителя образовательной

организации, на каждого участника

соревнований;

6) согласие на обработку персональных данных на

каждого участника соревнований и

сопровождающего педагога.



Программа соревнований

5 станций: 

o «Знатоки правил дорожного движения» -
индивидуальный теоретический экзамен на знание

Правил дорожного движения Российской Федерации с

подведением командного результата;

o «Знание основ оказания первой помощи» -
индивидуальный экзамен на знание основ оказания

первой помощи и задачи по их практическому

применению с подведением командного результата;

o «Фигурное вождение велосипеда» –
индивидуальное вождение велосипеда на специально

оборудованной препятствиями площадке с подведением

командного результата;

o «Основы безопасности жизнедеятельности» -
индивидуальный теоретический экзамен на знание

дорожных знаков с подведением командного результата;

o «Вместе – за безопасность дорожного

движения» - творческий конкурс команд с

агитационно-пропагандистскими выступлениями по

тематике безопасности дорожного движения.



Знатоки 

Правил дорожного движения

Экран, видеопроектор, напротив экрана –

столы и стулья для участников. На столах

специальные бланки для ответов и шариковая

ручка.

За каждым столом размещается один

участник.

Каждый участник выходит на станцию с

бонусом в 60 очков.



Знание основ оказания 

первой помощи
«Теория»

На столе бланки для ответов, ручка и 

экзаменационные билеты. 

Каждый участник выходит на станцию с бонусом в 

20 очков. За каждый неправильный или нерешенный 

вопрос на теоретическом этапе, а также за любое 

исправление вычитается по 2 очка.

«Практика» 

На столе коробка с предметами из автомобильной 

аптечки, необходимые средства и подручный 

материал для оказания первой помощи при 

различных травмах, перевязочный материал для 

наложения простых повязок и билеты для 

выполнения задания. 

Время выполнения  – не более 5-ти минут. 



Фигурное вождение 

велосипеда



Фигурное вождение 

велосипеда

11 элементов 
1. Круг

2. Восьмерка

3. Слалом

4. Перестроение с одной полосы движения на другую

5. Прицельное торможение

6. Перенос предмета

7. Узор из конусов

8. Змейка

9. Кривая дорожка

10.Зауженная прямая дорожка

11.Зауженная дорожка с поворотом

Нарушения Суммарное 

количество 

штрафных баллов

Пропуск препятствия целиком 20

Неполный проезд препятствия 15

Падение с велосипеда 5

Касание ногой поверхности 

площадки при выполнении 

препятствия (каждое касание) 

1



Основы 

безопасности жизнедеятельности

Необходимо выбрать нужные дорожные знаки в 

соответствии с заданием. Каждый участник 

выполняет все задания в специальном бланке.

Каждый участник выходит на станцию с бонусом в 20 

очков, вся команда из 4–х человек – с бонусом в 80 

очков. 

За каждый 

неверно 

перенесенный 

или не 

перенесенный 

дорожный знак 

вычитается по 

1 очку. 

Время 

выполнения – 2 

минуты.



Вместе – за безопасность 

дорожного движения

представление агитационно-пропагандистского 

мероприятия по формированию у обучающихся 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Тема выступления
«Южный Урал – территория безопасности» 

Продолжительность выступления не более 3 минут.

Оценивается по 10-бальной системе.



Вместе – за безопасность 

дорожного движения

Критерии оценки:
o соответствие теме; 

o творческая инициатива команды; 

o качество сценария; 

o оригинальность подачи материала; 

o композиционная завершенность; 

o мастерство исполнения; 

o общая культура выступления. 



Областной центр 

дополнительного образования детей

ocdod74.ru

Раздел «Ближайшие события» - «Безопасное колесо»



Дополнительная 

информация

По оплате проживания и питания 

8 (351) 2402141 

Сапунова Оксана Витальевна 

По вопросам организации и 

проведению соревнований 

8 (351) 7736282, 89123159295 

Зайкина Ксения Олеговна


