
Областные соревнования 
юных инспекторов движения Челябинской области 
«Безопасное колесо» 22-29 октября 2021 г.

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»



Организаторы.
- Министерство образования и науки Челябинской области; 
- ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; 
- Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области

Участники.
Команды 10-11 лет (4 человека: 2 мальчика и 2 девочки)

Команды, занявшие первое место в муниципальном этапе соревнований

Команды, занявшие первые 5 мест в дистанционном формате соревнований, 
принимают участие в очном этапе соревнований 

на площадке команды-участника
(Станция «Фигурное вождение велосипеда»)



Программа проведения соревнований включает 5 станций. 
«Знатоки правил дорожного движения», 

«Фигурное вождение велосипеда», 
«Знание основ оказания первой помощи»,

«Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Вместе - за безопасность дорожного движения»



Станция «Знатоки правил дорожного движения»

Порядок проведения станции:

- каждый участник команды в назначенное время переходит по ссылке на тестирование;
- каждый участник команды заносит требуемые личные данные в регистрационную форму;
- перед прохождением тестирования напоминается участникам правила выполнения заданий;
- тестирование состоит из 20 вопросов; 
- регламент тестирования 15 минут; 
- на прохождение тестирования 1 попытка, без возможности пропуска и возврата к вопросам;
- по окончании времени – тест закрывается, результат фиксируется 

На указанный в заявке электронный адрес 
будут направлены ссылки на прохождение станции 

в дистанционном формате и информация о времени прохождения станций

Задания тестирования выполняются каждым участником команды самостоятельно



Станция «Знание основ оказания первой помощи»

Порядок проведения станции:

- каждый участник команды в назначенное время переходит по ссылке на тестирование;
- каждый участник команды заносит требуемые личные данные в регистрационную форму;
- перед прохождением тестирования напоминается участникам правила выполнения заданий;
- тестирование состоит из 10 заданий; 
- регламент тестирования 10 минут; 
- на прохождение тестирования 1 попытка, без возможности пропуска и возврата к вопросам;
- по окончании времени – тест закрывается, результат фиксируется

На указанный в заявке электронный адрес 
будут направлены ссылки на прохождение станции 

в дистанционном формате и информация о времени прохождения станций

Задания тестирования выполняются каждым участником команды самостоятельно



Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»

Порядок проведения станции:

- каждый участник команды в назначенное время переходит по ссылке на задание;
- каждый участник команды заносит требуемые личные данные в регистрационную форму;
- перед выполнением задания 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 вопросам;
- по окончании времени – задания закрываются, результат фиксируется 

На указанный в заявке электронный адрес 
будут направлены ссылки на прохождение станции 

в дистанционном формате и информация о времени прохождения станций

Станцию проходит каждый участник команды самостоятельно

Необходимо выбрать нужные дорожные знаки в соответствии с заданием



Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения»
агитационно-пропагандистские выступления команд 

по тематике безопасности дорожного движения в дистанционном формате

Тема творческого выступления команды - «ЮИД действует!»

Продолжительность выступления не более 3 –х минут

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



Станция «Фигурное вождение велосипеда»

Порядок проведения станции:

- по команде главного судьи станции участники приглашаются в техническую зону станции 
для проведения инструктажа;
- каждый участник, прибывающий на станцию, должен быть в защитных средствах                   
(шлем, наколенники, налокотники); 
- главный судья станции кратко напоминает участникам порядок прохождения элементов                    
и правила выполнения заданий; 
- в каждом заезде принимает участие только один участник;
- по команде главного судьи станции участник выходит на старт; 
- финиширует каждый участник там, где производился старт;
- после пересечения участником соревнований финишной линии секундомер выключается, 
судья на финише заносит контрольное время участника в протокол

Очередность выступления участников из одной команды на станции 
устанавливается соревнующимися самостоятельно
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