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П Р И К А З

Челябинск
« 2020 г. № %Ь0

О проведении областных соревнований 
юных инспекторов движения
Челябинской области «Безопасное
колесо»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
на 2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887), в целях воспитания 
законопослушных участников дорожного движения, профилактики детского 
травматизма на дорогах и пропаганды здорового образа жизни п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областные соревнования юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное колесо» с 21 по 23 октября 2020 года 
в дистанционном формате в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областных соревнований юных 
инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

О.С. Растегняева

Пахомова Нина Александровна, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
& Ш Ш П  № ЗЪО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований 

юных инспекторов движения Челябинской области 
«Безопасное колесо»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областных соревнований юных инспекторов движения Челябинской области 
(далее именуется - соревнования) в 2020 году.

2. Соревнования проводятся в целях воспитания законопослушных участников 
дорожного движения, профилактики детского травматизма на дорогах и пропаганды 
здорового образа жизни.

3. Задачи соревнований:
1) приобретение обучающимися практических навыков по безопасному 

участию в дорожном движении;
2) закрепление навыков применения Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного 
движения» (далее именуется - Правила), у детей и подростков;

3) формирование активной позиции у детей и подростков по вопросу 
профилактики детского травматизма на дорогах, привлечение их к деятельности 
по пропаганде Правил среди сверстников.

II. Организаторы соревнований

4. Организаторами соревнований являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области (по согласованию).

III. Участники соревнований

5. Участниками соревнований являются команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
начального общего, основного общего образования (далее именуются -  
образовательные организации) - победители муниципальных соревнований (далее 
именуются -  участники соревнований), в возрасте 10-11 лет на момент начала 
соревнований.

6. Состав каждой команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.

IV. Организационный комитет и Главная судейская коллегия соревнований.

7. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный 
комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами соревнований.



8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников соревнований, осуществляет прием заявок;
2) обеспечивает условия подготовки станций в рамках соревнований;
3) формирует Главную судейскую коллегию и определяет Главного судью 

соревнований;
4) формирует программу проведения соревнований;
5) обеспечивает техническое и информационное сопровождение соревнований.

9. Для подведения итогов соревнований создается Главная судейская коллегия 
и определяется Главный судья соревнований, которые утверждаются оргкомитетом.

V. Порядок проведения соревнований

10. Соревнования проводятся с 21 по 23 октября 2020 года согласно
программе проведения соревнований, утвержденной оргкомитетом.

11. Соревнования включают прохождение станций в дистанционном формате.
12. Для участия в соревнованиях руководителями областных государственных 

образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющих управление 
в сфере образования, в адрес оргкомитета ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей» ocdod@mail.rn в срок до 07 октября 2020 года 
представляются следующие документы В электронном виде:

1) заявка на участие в соревнованиях (приложение);
2) протокол проведения муниципальных соревнований;
3) свидетельства о рождении участников соревнований;
4) справка с фотографией, заверенная печатью и подписью руководителя 

образовательной организации, на каждого участника соревнований;
5) согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

соревнований и сопровождающего педагога.
На указанный в заявке электронный адрес будут направлены ссылки

на прохождение станций в дистанционном формате, информация о времени
прохождения станций будет направлена дополнительно не менее, чем за 48 часов 
до начала станции.

13. В соревнованиях принимают участие команды, занявшие первое место 
в муниципальном этапе соревнований.

14. Программа проведения соревнований включает 4 станции в командном 
зачете. Станции 1-4 состоят из теоретических заданий, которые в полном объеме 
доводятся до участников непосредственно перед началом соревнований на каждой 
станции.

15. Структура проведения соревнований:
1 станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской 
Федерации с подведением командного результата;

2 станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный 
теоретический экзамен на знание основ оказания первой помощи с подведением 
командного результата;

mailto:ocdod@mail.rn


3 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный 
теоретический экзамен на знание дорожных знаков с подведением командного 
результата;

4 станция «Вместе - за безопасность дорожного движения» - творческий 
конкурс команд с агитационно-пропагандистскими выступлениями по тематике 
безопасности дорожного движения.

16. Станция «Знатоки Правил дорожного движения»: проводится 
в формате дистанционного тестирования. Все участники команды проходят 
тестирование в назначенное время. Задания тестирования выполняются каждым 
участником команды самостоятельно. Каждый участник выходит на станцию 
с бонусом в 60 очков.

На указанный в заявке электронный адрес будут направлены ссылки 
на прохождение станций в дистанционном формате и информация о времени 
прохождения станций.

16.1. Порядок проведения станции «Знатоки Правил дорожного движения»: 
каждый участник команды в назначенное время переходит по ссылке

на тестирование;
каждый участник команды заносит требуемые личные данные 

в регистрационную форму;
перед прохождением тестирования в программе напоминается участникам 

порядок и правила выполнения заданий;
тестирование состоит из 20 вопросов; 
регламент тестирования 15 минут;
на прохождение тестирования 1 попытка, без возможности пропуска 

и возврата к пройденным вопросам;
по окончании времени -  тест закрывается, результат фиксируется.
16.2. Победителями в командном зачете становятся команды с наибольшим 

оставшимся количеством очков. При равенстве очков предпочтение отдается 
команде, суммарный возраст участников, которой ниже.

17. Станция «Знание основ оказания первой помощи» проводится в формате 
дистанционного тестирования. Все участники команды проходят тестирование 
в назначенное время. Задания тестирования выполняются каждым участником 
команды самостоятельно. Каждый участник выходит на станцию с бонусом 
в 40 очков, за каждый неправильный вопрос вычитается по 4 очка.

На указанный в заявке электронный адрес будут направлены ссылки 
на прохождение станций в дистанционном формате и информация о времени 
прохождения станций.

17.1. Порядок проведения Станции «Знание основ оказания первой помощи»: 
каждый участник команды в назначенное время переходит по ссылке 

на тестирование;
каждый участник команды заносит требуемые личные данные 

в регистрационную форму;
перед прохождением тестирования в программе напоминается участникам 

порядок и правила выполнения заданий; 
тестирование состоит из 10 заданий;



регламент тестирования 10 минут;
на прохождение тестирования 1 попытка, без возможности пропуска 

и возврата к пройденным вопросам;
по окончании времени -  тест закрывается, результат фиксируется.
17.2. Победителями в командном зачете становятся команды с наибольшим 

оставшимся количеством очков. При равенстве очков предпочтение отдается 
команде, суммарный возраст участников, которой ниже.

18. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится 
в формате дистанционного задания. Все участники команды выполняют 
задание в назначенное время. Станцию проходит каждый участник команды
самостоятельно.

На указанный в заявке электронный адрес будут направлены ссылки
на прохождение станций в дистанционном формате и информация о времени 
прохождения станций.

Необходимо выбрать нужные дорожные знаки в соответствии с заданием. 
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.

18.1. Порядок проведения станции «Основы безопасности 
жизнедеятельности»:

каждый участник команды в назначенное время переходит по ссылке 
на дистанционное задание;

каждый участник команды заносит требуемые личные данные 
в регистрационную форму;

перед выполнением задания в программе напоминается участникам порядок 
и правила станции;

задание состоит из 4 вопросов; 
регламент станции 2 минуты;
на прохождение заданий 1 попытка, без возможности пропуска 

и возврата к пройденным вопросам;
по окончании времени -  задания закрываются, результат фиксируется.
18.2. Победителями становятся команды с наибольшим оставшимся 

количеством очков. При равенстве очков предпочтение отдается команде, 
затратившей наименьшее время на решение задания. При равенстве очков 
и равенстве времени, использованного на решение задания, предпочтение отдается 
команде, суммарный возраст участников, который ниже.

19. Творческий конкурс «Вместе -  за безопасность дорожного движения» - 
агитационно-пропагандистские выступления команд по тематике безопасности 
дорожного движения в дистанционном формате.

Тема творческого выступления команды - «Я часть движения ЮИД». 
Продолжительность выступления не более 3 -х  минут.
Выступление творческого конкурса проводится командой участников 

с использованием средств художественной самодеятельности в любой малой 
сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая 
зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.). Допускается использование



дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения 
(в т.ч. мультимедийного оборудования и музыкального сопровождения).

Сопровождающие допускаются на творческий конкурс в качестве 
помощников для технического обеспечения выступления команды.

19.1. Порядок проведения станции «Вместе -  за безопасность дорожного 
движения»:

команде необходимо предоставить видеоролик творческого выступления, 
которое раскрывает деятельность юных инспекторов движения как в условиях 
современности, так и в историческом аспекте, и имеет агитационную 
направленность, нацеленную на формирование у обучающихся образовательных 
организаций навыков культурного и безопасного поведения на дорогах;

в названии видеоролика должны быть указаны название команды, 
образовательная организация (сокращенное наименование), муниципальное 
образование (пример: Светофорик _ ГБУДО «ОЦДОД» _ Магнитогорский ГО);

видеоролик необходимо загрузить на любом облачном хранилище с открытым 
доступом (например, Яндекс диск или Google диск);

ссылка на загруженный материал предоставляется до 19 октября 2020 года 
в адрес оргкомитета ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» ocdod@mail.ru, тема письма: Безопасное колесо -  2020 _ творческий конкурс 
_ муниципальное образование.

19.2. Творческий конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим 
критериям: соответствие теме; творческая инициатива команды; качество сценария 
(содержание текста); оригинальность подачи материала; композиционная 
завершенность; мастерство исполнения; общая культура выступления.

При превышении установленного времени назначаются штрафные баллы: 
до 10 секунд -  2 балла; 
до 30 секунд -  5 баллов; 
более 30 секунд -  10 баллов.
Набранные по итогам конкурса баллы суммируются с оставшимися баллами 

по итогам станций.
20. Итоги соревнований подводит Главная судейская коллегия. Результаты, 

как в личном, так и в командном зачете определяются путем суммирования 
оставшихся баллов. Первое место занимает команда (обучающийся), сохранившая 
(сохранивший) наибольшее количество баллов, остальные места распределяются в 
порядке убывания от большего к меньшему.

21. Победителями и призерами соревнований признаются:
1) в личном первенстве - шесть обучающихся (три мальчика и три девочки), 

занявшие первые три места по сумме прохождения станций «Знатоки правил 
дорожного движения»; «Знание основ оказания первой помощи»; «Основы 
безопасности жизнедеятельности»;

2) в командном зачете: три команды, занявшие первые три места по сумме 
прохождения станций 1-4, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

22. Методические рекомендации, темы вопросов для станций «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи» размещаются на 
сайте http://ocdod74.rn в разделе «Ближайшие события» - «Безопасное колесо».
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23. Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения 
в порядок проведения конкурса и правила соревнований на отдельных станциях.

VI. Награждение победителей и призеров

24. Команды, занявшие первое, второе, третье места в командном зачете 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области 
и ценными подарками. Обучающиеся (отдельно мальчики и девочки), занявшие 
в соревнованиях в личном первенстве первое, второе, третье места, награждаются 
дипломами и ценными подарками.

25. Команды, занявшие первое, второе, третье места при прохождении каждой 
станции, награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской 
области, ценными подарками.

26. Все команды, принимающие участие в соревнованиях, получают 
электронные свидетельства участника соревнований.

27. Оргкомитет соревнований оставляет за собой право учреждения 
специальных номинаций и вручения специальных призов.

VII. Финансирование соревнований

28. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» на иные цели для проведения мероприятий для обучающихся по 
профилактике безопасности дорожного движения на 2020 год.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении 

областных соревнований юных 
инспекторов движения 
Челябинской области 
«Безопасное колесо»

ЛЯ 09 ШЮ № 1ЪО

Заявка на участие
в областных соревнованиях юных инспекторов движения Челябинской области

«Безопасное колесо»

Муниципальное образование:

Участники соревнований:

№ Фамилия, имя, отчество Дата и год 
рождения

Образовательная организация, 
класс

Руководитель команды:

№ Фамилия, имя, 
отчество

Место работы Должность Контактный 
телефон и адрес 

электронной почты 
(руководителя 

команды)

Подпись руководителя областной 
государственной образовательной
организации, органа местного
самоуправления муниципального района и 
городского округа Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования


