
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«03» декабря 2018 года                                                                 № 1603 
 
О проведении муниципального этапа  

областного конкурса-фестиваля  

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» в 2018/2019 

учебном году 

 

В целях профилактики детской безнадзорности и беспризорности, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения и формирования у учащихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, на основании информационного 

письма департамента образования Белгородской области от  20.11.2018 № 9-09/14/6715 

«О проведении областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с декабря 2018 года по апрель 2019 года муниципальный этап 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 

2018/2019 учебном году (далее – Конкурс-фестиваль). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса-фестиваля (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Конкурса-фестиваля 

(приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса-фестиваля возложить 

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(И.В. Попогребская), МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» 

(В.И. Котарева).  

 

5. Директору МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» В.И. Котаревой 

создать необходимые условия для проведения Конкурса-фестиваля: предоставить 

актовый зал, специализированную площадку для реализации практических этапов 

Конкурса-фестиваля, помещение для санитарно-бытовых нужд, обеспечить 

мультимедийное и звукоусилительное оборудование. 

 

 6. Руководителям образовательных организаций:  
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           6.1. Обеспечить активное участие учащихся в Конкурсе-фестивале. 

           6.2. Предоставить заявки на участие в Конкурсе-фестивале и сопроводительные 

материалы (образец прилагается) в срок до 16 февраля 2019 года в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

 6.3. Направить 22 января 2019 года к 15.00 в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

руководителей отрядов ЮИД для участия в инструктивно-методическом совещании.  

 

            7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа 

Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                          С.В. Халеева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Д.А. Какуева, 225967, 

И.В. Попогребская, 220547 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «     » ноября 2018г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса-фестиваля  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2018/2019 учебном году 

 
1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» в 2018/2019 учебном году (далее – Конкурс-фестиваль) 

является лично-командным первенством среди обучающихся образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа. 

 

2. Цель и задачи Конкурса-фестиваля 

Цели Конкурса-фестиваля:  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи Конкурса-фестиваля: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей; 

- закрепление у учащихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД); 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

3. Организация проведения Конкурса-фестиваля 

Сроки проведения Конкурса-фестиваля:  
I этап – школьный (подготовительный) (ноябрь 2018 г. – февраль 2019 г.).  

Осуществляется отбор и подготовка команды ЮИД на базе образовательной 

организации для участия в муниципальном этапе. 

В ходе Конкурса-фестиваля организуется: 

- обучение детей и подростков Правилам дорожного движения по утвержденной 

программе учителями начальных классов, преподавателями ОБЖ, классными 

руководителями профильных отрядов ЮИД; 

- проведение открытых занятий и внутришкольных тематических мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения. 

II этап - муниципальный (март – апрель 2019 г.).  

Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа  

Конкурса-фестиваля осуществляет Оргкомитет. 
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Судьями на этапах соревнований являются представители ГИБДД, управления 

образования администрации Старооскольского городского округа, педагогические 

работники образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

22 января 2019 года в 15.00 на базе МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. 

Пролетарская, д. 72а) состоится организационное совещание руководителей 

команд-участниц в Конкурсе-фестивале.  

 

4. Участники Конкурса-фестиваля 

В муниципальном этапе Конкурса принимают участие общеобразовательные 

организации, организации дополнительного образования. 
Для участия в конкурсе допускаются обучающиеся: 2008, 2009, 2010 годов 

рождения.  Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. Участие команд в 

неполном составе не допускается. Команда-участница Конкурса-фестиваля должна 

иметь единую парадную и спортивную формы. 

Замена участников команды в течение всего конкурса не допускается. 

Участники, принимавшие участие в Конкурсе-фестивале в предыдущие годы, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

Учащиеся прибывают для участия в Конкурсе-фестивале в сопровождении 

руководителя команды, в чьи обязанности входят вопросы предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников команд на весь период 

проведения Конкурса-фестиваля несут руководители команд. 

 
5. Документация 

Для участия в Конкурсе-фестивале образовательные организации  в срок до 16 

февраля 2019 года предоставляют  в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (г. Старый Оскол, 

ул. Пролетарская, д. 72а) следующие документы: 
- информационную справку (Приложение №1); 

- именную заявку с фотографиями участников Конкурса-фестиваля, заверенную 

органами здравоохранения (Приложение №2); 

- ксерокопии свидетельств о рождении участников; 

- ксерокопии страхового полиса обязательного медицинского страхования на 

каждого участника Конкурса-фестиваля; 

- копии договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника Конкурса-фестиваля; 

- справку о работе, проделанной отрядом ЮИД в текущем учебном году (в 

свободной форме).  

При отсутствии указанных документов команда к участию в Конкурсе-

фестивале не допускается.  

В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников, команда к участию в Конкурсе-

фестивале не допускается. 

Замена участников команды в течение всего конкурса не допускается.  

 
6. Программа Конкурса-фестиваля 

Программа Конкурса-фестиваля включает в себя 5 основных и 1 

дополнительный (творческий) конкурсы. 

Основные конкурсы: 
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-  теоретический экзамен «Знатоки  Правил дорожного движения»; 

-  теоретический экзамен «Знание основ оказания первой медицинской помощи»; 

-  теоретический экзамен «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

-  практический конкурс «Фигурное вождение велосипеда»; 

-  практический конкурс «Автогородок». 

Дополнительный конкурс: 

- творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения».  

 

7. Условия и сроки проведения Конкурса-фестиваля 

Теоретические экзамены – 01 марта 2019 года 

1. Теоретический экзамен «Знатоки Правил дорожного движения»: 

индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации с подведением командного результата. 

Конкурс  проводится по специальным билетам, предназначенным для 

подготовки водителей категорий «А, В», на компьютере в ООО «Автошкола 

«ВИЛЛиС». Каждый из билетов содержит 20 вопросов, на которые необходимо 

ответить каждому участнику. Лимит времени для решения билета - 10 минут. 

За каждое верно выполненное задание участнику засчитывается 1 балл. 

Победителем становится команда, набравшая  наибольшую сумму баллов.  

При равенстве баллов у нескольких команд первенство отдается  команде, 

затратившей на ответы наименьшее время (время засекается по последнему 

участнику).  

2. Теоретический экзамен «Знание основ оказания первой медицинской 

помощи»: индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания 

первой медицинской помощи, с подведением командного результата. 

Билет состоит из 5 вопросов (письменных) на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. 

Время, отведенное на решение, не более 1 минуты (по истечении времени 

бланки с ответами собираются). 

За каждое верно выполненное задание засчитывается 1 балл.  

При определении команды-победителя учитывается наибольшее количество 

баллов ее участников.  

3. Теоретический экзамен «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на 

дороге, а также на способность контролировать свое поведение в качестве 

велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях с подведением командного 

результата. 

Командам предлагаются иллюстрации нестандартных ситуаций на дороге (по 1 

иллюстрации на команду). На обсуждение решения данной ситуации команде 

отводится 2 минуты. Команде, ответившей верно, засчитывается 2 балла. 

Координаторы проведения теоретических экзаменов: Котова Ирина 

Евгеньевна, методист; Проскурникова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

Контактный телефон: 8(4725) 22-05-47 

          

Результаты теоретических экзаменов направляются в образовательные 

организации по электронной почте. 
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По результатам теоретических экзаменов  не более 10 команд городских 

образовательных организаций и 5 команд сельских образовательных организаций, 

набравших наибольшее количество баллов, допускаются к участию в практических и 

творческом конкурсах. 

При равенстве набранных баллов в теоретических экзаменах к участию в 

практических и творческом конкурсах по решению жюри может быть допущено 

большее количество команд. 

 
Творческий  конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» – 15 марта 2019 года 

Команда представляет агитационно-пропагандистское мероприятие по 

формированию у учащихся  навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Допускается использование дополнительной наглядной агитации, атрибутики и 

технического оснащения (в т.ч. музыкального сопровождения и  видео - презентации).  

Продолжительность выступления не более 3 минут. В случае превышения 

отведенного времени жюри конкурса вправе снять баллы. 

На выступлении запрещается использование фонограммы с записанным голосом 

(фонограммы «плюс»). В случае превышения отведенного времени, жюри начисляет 

штрафные баллы. 

Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям: 

1) соответствие теме; 

2) качество сценария (содержание текста, соответствие ПДД); 

3) оригинальность подачи материала; 

4) четкость и доходчивость изложения темы; 

5) общее впечатление; 

6) имидж  команды. 

В срок до 01 марта 2019 года руководителям команд необходимо предоставить 

в оргкомитет Конкурса сценарий выступления и информацию о необходимых ТСО.  

Координаторы проведения творческого конкурса: Плохотникова Жанна 

Викторовна, методист; Проскурникова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования.  

Контактный телефон: 8(4725) 22-05-47 

 
Практические индивидуальные конкурсы – 09-10 апреля 2019 года 

Практические индивидуальные конкурсы проводятся на велосипедах с 

диаметром  колеса не более 60 см (24 дюйма) и шириной протектора не менее 40 мм и 

ножными, ручными или комбинированными тормозами (по выбору участника). 

Допускается использование многоскоростных велосипедов. 

Каждый участник должен быть в средствах защиты (шлем, наколенники, 

налокотники).  

Обеспечение велотехникой возлагается на руководителей команд. 

 

 

«Фигурное вождение велосипеда» 

Соревнование проводится на специально оборудованной препятствиями 

площадке с подведением командного результата. При определении команды-

победителя учитывается наименьшее количество штрафных баллов ее участников. При 
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равенстве баллов первенство отдается  команде, затратившей наименьшее время на 

прохождение станции. 

Количество и порядок прохождения препятствий устанавливается судейской 

коллегией.  

 

«Автогородок» 

Соревнование проводится на специально оборудованной площадке с наличием 

дорожных знаков, разметки, пешеходных переходов, перекрестков с подведением 

командного результата. Порядок прохождения маршрута соревнующиеся получают на 

старте. 

В случае равенства штрафных очков преимущество отдается команде, 

затратившей наименьшее количество времени на прохождение этапов всеми 

участниками команды.   

Если участник III этапа выбыл из соревнований в ходе их проведения по 

медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания), то баллы, заработанные им в 

предыдущих упражнениях, учитываются в общем командном зачѐте. 

Если участник не выполнил упражнение или не прошѐл весь этап, то ему 

засчитывается максимальное количество штрафных баллов из полученных остальными 

участниками Конкурса-фестиваля.  

 

Координаторы проведения практических конкурсов: Котова Ирина 

Евгеньевна, методист, Проскурникова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования. 

  Контактный телефон: 8(4725) 22-05-47. 

 

8. Определение результатов и награждение 

Итоги Конкурса-фестиваля подводит судейская коллегия на основании 

протоколов проведения соревнований. 

Все занятые командами места по итогам 5 основных видов программы 

суммируются. Победителями становятся 3 команды, показавшие наилучшие 

результаты (определяются по наименьшей сумме мест). 

При равенстве баллов, набранных командами в общем зачѐте, предпочтение 

отдаѐтся той команде, которая показала лучшие результаты по основным видам 

соревнований в соответствующей положению последовательности. 

В творческом конкурсе определяются победители и призѐры, но в общем зачете 

эти результаты не учитываются. 

Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа награждаются: 

- 6 команд (3 – городская территория, 3 – сельская территория) - победители и 

призѐры в общем зачѐте; 

- команды – победители в отдельных видах соревнований; 

- победители в личном зачѐте в конкурсах «Знатоки Правил дорожного 

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

медицинской помощи» (по 1 девочке и  1 мальчику от команды городской и сельской 

общеобразовательной организации);  

- победители и призѐры в творческом конкурсе. 
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Приложение №1   

к Положению Конкурса-фестиваля 
 

Исх.№ ___ 

Дата ___ 

Информационная справка 

 

Общеобразовательная организация ______________________________________ 

Количество обучающихся 10-12 лет в общеобразовательной организации _________ 

Действует отрядов ЮИД _________, в них человек _________ 

Какие мероприятия были проведены в период подготовки Конкурса в школе 

 _______ 

 

Руководитель отряда ЮИД (ФИО, должность) 

Руководитель общеобразовательной организации  _________________ 

М.П. 

 
 

Приложение №2  

к Положению Конкурса-фестиваля 
 

Исх.№ ___ 

Дата ___ 

Именная заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо» в 2018/2019 учебном году  

 

Наименование образовательной организации 

 
№ 

п\п 

Фото ФИО 

полностью 

Число, месяц, 

год рождения 

Данные св-ва 

о рождении 

(серия, №, кем 

и когда 

выдано) 

Виза врача о 

допуске к 

соревнованиям 

     Отметка о 

допуске, печать 

     Отметка о 

допуске, печать 

     Отметка о 

допуске, печать 

     Отметка о 

допуске, печать 

Руководитель (руководители) команды (ФИО полностью, должность) 

 _________________ 

Подпись руководителя команды 

Врач (ФИО полностью), подпись _______________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

руководителя 

Дата  

рождения 

Должность,  

образовательное 

учреждение 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 
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Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «       » ноября 2018г. №  

 
Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа  

областного Конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» в 2018/2019 учебном году 

 

1. Илюк Людмила Витальевна заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

2. Коновалова Александра 

Ивановна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

3. Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

4. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Котарева Валентина 

Ивановна 

директор МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» 

6. Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

7. Евланникова Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» 

8. Котова Ирина Евгеньевна методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

9. Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

10. Проскурникова Елена 

Анатольевна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

11. Лушпаева Наталия 

Александровна 

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старый Оскол (по согласованию)  

12. Жуков Игорь Владимирович директор ООО «Автошкола «ВИЛЛиС» (по 

согласованию) 

 
 

 


