
С 22 по 29 октября 2021 г. в очно-дистанционном формате состоятся 
областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской области 
«Безопасное колесо».          

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. 

Состав каждой команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. 
В соревнованиях принимают участие команды, занявшие первое место               

в муниципальном этапе соревнований. 
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.ru в срок до 05 октября 2021 года 
представляются следующие документы в электронном виде: 

1) заявка на участие в соревнованиях; 
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. 
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В день проведения очного этапа соревнований руководитель делегации 
предоставляет 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. 
Соревнования включают прохождение станций в дистанционном и очном 

форматах. 
Команды, занявшие первые 5 мест в дистанционном формате областных 

соревнований, принимают участие в очном этапе соревнований на площадке 
команды-участника. 

Программа проведения соревнований включает 5 станций в командном зачете. 
Станции 1-5 состоят из теоретических и практических заданий, которые                      
в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом 
соревнований на каждой станции.  

Структура проведения соревнований: 
Дистанционный этап соревнований. 
 «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический 

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

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

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

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

Очный этап соревнований. 
 «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное вождение велосипеда                 

на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного 
результата; 

Положение с внесенными изменениями, методические рекомендации                   
для станций «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой 
помощи» размещаются на сайте ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - 
«Безопасное колесо». 

Дополнительная информация по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89128956574 
Пахомова Нина Александровна, специалист Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
 
 
Директор                                                                                                    Растегняева О.С. 
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