
Об итогах проведения 

областных соревнований 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

В областных соревнованиях приняли участие 34 команды 

из 34 муниципальных образований.



Личный зачет (мальчики)

1 место – Озерский городской округ;

2 место – Троицкий городской округ;

3 место –Троицкий городской округ

Командный зачет

1 место – Озерский городской округ;

2 место – Брединский муниципальный район, руководитель;

3 место – Троицкий городской округ

Личный зачет (девочки)

1 место – Брединский муниципальный район;

2 место – Озерский городской округ;

3 место – Снежинский городской округ

Итоги областных соревнований «Безопасное колесо» 2021 г.



Станция «Фигурное вождение велосипеда»

1 место – Озерский городской округ;

2 место – Брединский муниципальный район;

3 место – Снежинский городской округ

Станция «Знатоки Правил дорожного движения»

1 место – Брединский муниципальный район;

2 место – Еткульский муниципальный район;

3 место – Снежинский городской округ

Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»

1 место – Троицкий городской округ;

2 место – Озерский городской округ;

3 место – Еткульский муниципальный район

Итоги областных соревнований «Безопасное колесо» 2021 г.



Станция «Вместе – за безопасность дорожного движения»

1 место – Усть-Катавский городской округ;

2 место – Коркинский муниципальный район; 

3 место – Кыштымский городской округ

Станция «Знание основ оказания первой помощи»

1 место – Магнитогорский городской округ;

2 место – Кизильский муниципальный район;

3 место – Троицкий городской округ

Итоги областных соревнований «Безопасное колесо» 2021 г.



Программа проведения соревнований включает 5 станций 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП

«Знатоки правил дорожного движения»,

«Знание основ оказания первой помощи»,

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Вместе - за безопасность дорожного движения»

ОЧНЫЙ ЭТАП

«Фигурное вождение велосипеда»



Станция «Знатоки правил дорожного движения»

индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ                               

с подведением командного результата



Станция «Знатоки правил дорожного движения»

Тематика вопросов:

Вопросы 1-8 – тема «Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков». Вопросы направлены на знание 

очередности проезда перекрестка транспортными средствами, количество которых составляет не более трех. В качестве 

одного обязательного транспортного средства используется велосипед (п. 13 ПДД; Приложение 1 ПДД «Дорожные 

знаки»).

Вопросы 9-10 – тема «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов». Вопросы 

содержат в себе задачи, при решении которых необходимо знание пункта 24 ПДД.

Вопросы 11-12 – тема «Знание сигналов регулировщика». Вопросы направлены на знание сигналов регулировщика для 

пешеходов и велосипедистов (п.4, 6 ПДД).

Вопросы 13-14 – тема «Убрать лишний фрагмент». Вопросы предполагают к рассмотрению общую картинку дорожной 

ситуации и четыре фрагмента, из которых надо выбрать два варианта, не относящихся к главному изображению.

Вопросы 15-18 – тема «Правила безопасного поведения участников на дороге». Вопросы предполагают рассмотреть 

четыре картинки, изображающие правильное или неправильное поведение на дороге разными участниками дорожного 

движения. Необходимо выбрать 1 или 2 варианта нарушения ПДД.

Вопросы 19-20 – тема «Определение категорий знаков дорожного движения». Вопросы предполагают определить на 

картинке категорию знака дорожного движения (п. 4 ПДД, Приложение 1 ПДД «Дорожные знаки»).



Станция «Знание основ оказания первой помощи»

индивидуальный теоретический экзамен на знание основ оказания первой помощи                                   

с подведением командного результата



Станция «Знание основ оказания первой помощи»

Тематика вопросов:

1 тема – задание на знание правил транспортировки пострадавших при травме позвоночника;

2 тема – задание на знание основ оказания первой помощи при носовом кровотечении;

3 тема – задание на знание основ оказания первой помощи при кровотечениях;

4 тема – задание на знание основ оказания первой помощи при различных видах ожогов, их признаки;

5 тема – задание на знание основ оказания первой помощи при переломах;

6 тема – задание на знание основ оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах;

7 тема – задание на знание основ наложения шин;

8 тема – задание на знание требований к состоянию здоровья водителей автотранспортных средств;

9 тема – задание на знание правил наложения повязок при повреждении суставов;

10 тема – задание на знание видов бинтов и их применение.



Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»

индивидуальный теоретический экзамен на знание дорожных знаков                                                        

с подведением командного результата



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»

индивидуальное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке с подведением командного результата

Станция содержала 8 элементов фигурного вождения:

- Препятствие «Круг»

- Препятствие «Слалом»

- Препятствие «Прицельное торможение»

- Препятствие «Узор из конусов»

- Препятствие «Змейка»

- Препятствие «Зауженная дорожка с поворотом»

- Препятствие «Проезд под перекладиной»

- Препятствие «Перенос предмета»



областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской области 

«Безопасное колесо»

1. Возраст

2. Приказ, Положение

3. Документы

4. Регламент

5. Сайт Областного Центра ocdod74.ru

8. Рекомендации по станциям:

- обучение проводить по правилам дорожного движения РФ с актуальными 

изменениями;

- обращать внимание на тематику вопросов;

- участникам внимательно читать вопросы и задания при выполнении заданий;

- обращать внимание на регламент 






