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ПОЛОЖЕНИЕ  

городских (районных), межмуниципальных и областного конкурсов юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (далее – Конкурс) является лично-командным 

первенством среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Томской области. 

1.2. Конкурс проводится Департаментом общего образования Томской 

области, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Томской области совместно с администрациями муниципальных 

районов и городских округов Томской области, Областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования»  и другими заинтересованными 

ведомствами и организациями. 

1.3. Конкурс проводится в четыре очных этапа: 

Первый этап – муниципальный – организуется и проводится органами 

управления образованием муниципальных районов и городских округов Томской 

области совместно с территориальными отделениями ГИБДД по Томской области в 

соответствии с разработанным и утвержденным ими положением на основе 

официального положения. Этап проводится своими силами и своими средствами. 

Промежуточный этап – межмуниципальный – организуется и проводится 

Региональным ресурсным центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» совместно с органами управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Томской области и отделениями ГИБДД УМВД 

России по Томской области, муниципальными штабами ЮИД Приложение 5 к 

настоящему Положению. 

Второй этап – региональный – организуется и проводится Региональным 

ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» совместно с 

Департаментом общего образования Томской области, управлением ГИБДД УМВД 

России по Томской области и городским штабом ЮИД МАОУДО Дворца 

творчества детей и молодежи г. Томска и в соответствии с настоящим Положением. 

Третий этап – Всероссийский финал конкурса – организуется и проводится 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством внутренних 

дел Российской федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в котором проводится финал Конкурса. Всероссийский финал 

проводится после окончания учебного года. Участниками финала Конкурса 

являются победители регионального этапа Конкурса в командном первенстве. 

1.4. Региональный этап Конкурса пройдет на базе загородного лагеря. 

Информация о сроках проведения, времени заезда/выезда, места и формат 
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проведения будет направлена отдельным информационным письмом (по 

необходимости).  

1.5. В случае проведения финала регионального этапа Конкурса в 

дистанционном режиме в силу вступает Приложение 5 к настоящему Положению. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания законопослушных участников 

дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности; 

- предотвращение правонарушений с участием детей; 

- закрепление у обучающихся знаний 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. Руководство и организаторы Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

конкурса осуществляет Организационный комитет Конкурса, который формируется 

из числа представителей Департамента общего образования Томской области, 

Управления ГИБДД УМВД России по Томской области, ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования», других заинтересованных ведомств и 

организаций (по согласованию). 

3.2. Подведение итогов Регионального этапа Конкурса возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утверждаемую Оргкомитетом Конкурса. 

3.3. Решения Оргкомитета Конкурса оформляются протоколом и 

утверждаются Председателем (сопредседателем) Оргкомитета Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками регионального этапа Конкурса являются команды-

победители муниципального этапа. Необходимо предоставить в Оргкомитет 

справочную информацию (по прилагаемой форме) о проведении муниципального 

этапа конкурса с приложением 4 фотографий участников в формате WORD.  

4.2. Состав команды – 4 человека – два мальчика и две девочки. Возраст 

участников –2011, 2012, 2013 года рождения.  

4.3. Допускаются к участию команды в неполном составе. В этом случае 

результаты учитываются только в личном зачёте. 

4.4. Команды, в которых возраст участников не соответствует данному 

Положению, до участия в Конкурсе не допускаются (или участвуют вне конкурса). 
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4.5. В случае выявления несоответствия между предоставленными командой 

документами и действительным возрастом участников соревнований команда 

исключается из Конкурса. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1.  При регистрации педагог, сопровождающий команду, должен 

предъявить: 

- оригинал заявки на участие в Конкурсе с синей печатью и подписью 

руководителя управления образованием, по прилагаемой форме (приложение 1 к 

Положению); 

- список участников Конкурса, заверенный врачом (приложение 2 к 

Положению);  

- согласия на обработку персональных данных на всех участников команды, 

включая руководителя (приложение 3 к Положению); 

- справку о проведенных инструктажах в соответствии с приложением №4 к 

настоящему Положению; 

- копию приказа образовательной организации о возложении ответственности 

на руководителя или сопровождающего о жизни и здоровье детей; 

- копии свидетельства о рождении всех участников команды; 

- копии медицинских страховых полисов всех участников команды; 

- копии страховок от несчастного случая на всех участников команды;  

- медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в оздоровительный 

лагерь (форма № 079/у), на каждого участника;   

- сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у - 93) на 

каждого участника. 

Список предоставляемых документов может быть изменен оргкомитетом 

Конкурса и направлен информационным письмом (по необходимости). 

 

5.6. Заявка в формате WORD на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

направляется на электронный адрес: uidtomsk@gmail.com с темой письма «БК 

2022» (приложение 1). 

5.7. В случае выявления Главной судейской коллегией несоответствия между 

представленными командой документами и действительным возрастом участников 

этапа Конкурса команда к участию в Конкурсе не допускается. 

5.8. При отсутствии документов, предусмотренных п. 5 настоящего 

Положения, команда к участию в Конкурсе не допускается или получает штрафные 

балы на усмотрение организаторов конкурса. 

 

6. Программа Конкурса 

6.1. Программа регионального этапа конкурса включает в себя 4 состязания 

(станции) в лично-командном зачете 1 состязание в командном зачете, творческий 

конкурс команд.  

6.2. Этапы конкурса: 
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- первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения; 

- вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» – 

индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой 

помощи и задачи по их практическому применению; 

- третья станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке; 

- четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на 

дороге и проверке эрудиции участников; 

- пятая станция «Автогород» индивидуальное вождение велосипеда на 

специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного 

переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением с подведением 

командного результата. 

6.3. Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного 

движения» - представление агитационно-пропагандистского мероприятия по 

формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

 

7. Условия проведения Конкурса 

 7.1. Из команд, прибывших на финал Конкурса, формируются отряды. По 

решению организаторов Конкурса для координации участия команд в финале 

Конкурса привлекаются педагогические работники и психологи в количестве, 

определяемом организаторами Конкурса. 

7.2. Состязания для участников Конкурса начинаются в 11:00 и заканчиваются 

не позднее 18:00 по местному времени. 

7.3. Команда, прибывшая на Конкурс, должна иметь единую парадную форму.   

7.4. До начала состязаний Главная судейская коллегия проводит общее 

собрание руководителей команд, на котором знакомит их с порядком и условиями 

проведения состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков. 

7.5. Элементы фигурного вождения на третьей станции «Фигурное вождение 

велосипеда» определяются жеребьевкой за день до начала соревнований. 

7.6. Каждый участник при прохождении третьей и пятой станции должен быть 

в защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники), наличие которых 

команды обеспечивают самостоятельно. За отсутствие защитных средств команде 

начисляются штрафные баллы. 

7.7. Очередность выступления команд на станциях и в творческом конкурсе 

определяется жеребьевкой. 

7.8. Если участник Конкурса выбывает из состязаний по медицинским 

показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником 

при выполнении упражнений, учитываются в общем зачете команды. За 

упражнение, которое участник не выполнил, засчитывается максимальное число 

штрафных баллов из полученных остальными участниками этапа Конкурса. 
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8. Станции Конкурса 

8.1. Первая станция «Знатоки правил дорожного движения» проводится 

методом программированного контроля знаний в помещении, в котором 

располагается мобильный компьютерный класс. Сопровождающие и 

руководители в аудиторию не допускаются! 

В случае выявления неисправности автоматизированного комплекса в ходе 

состязания, результаты конкурса аннулируется, и состязание проводится вновь. 

Тестирование на знание ПДД включает в себя: 

- Задачи на знание очередности проезда перекрестка транспортными 

средствами. Задачи будут предложены с вариантами ответов, один или два из 

которых верные; 

- Задачи на знание сигналов регулировщика и светофоров. Задачи будут 

предложены с вариантами ответов, один или два из которых верные; 

- Задачи на знание дорожных знаков. Задачи будут предложены с вариантами 

ответов, один или два из которых верные. 

- Задачи на знание правил безопасного поведения пешеходов – 

велосипедистов на различных участках дорог, а также пассажиров в различных 

транспортных средствах. 

Первая станция Конкурса оценивается первоначально по наименьшему 

количеству штрафных балов, а затем по наименьшему затраченному времени. При 

равенстве результатов преимущество отдаётся младшему участнику. 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры с 

другими участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с 

судьей и т.д.) участнику Конкурса в первый раз начисляется 5 штрафных баллов, за 

повторное нарушение участник отстраняется от состязаний в данном этапе. При 

этом ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, 

предусмотренных заданием на данной станции. При нарушении дисциплины 

сопровождающим – руководителем команды каждому члену команды присуждается 

по одному штрафному баллу. 

 

8.2. Вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» проводится в 

помещении, разделенном на две части: теоретический и практический блоки. 

Сопровождающие и руководители в аудиторию не допускаются! 
Теоретическое задание – решение билета, который содержит вопросы на 

знание основ оказания первой доврачебной помощи и применение средств, 

имеющихся в автомобильной аптечке. 

Вопросы составлены по следующим темам: оказание первой помощи при 

ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной 

клетки, живота, шоке, обмороке, виды транспортировки пострадавших.  

Практическое задание – задачи по оказанию первой помощи пострадавшему в 

ДТП с применением перевязочных материалов и подручных средств, наложением 

простых повязок, а также практическим применением общедоступных средств, 

содержащихся в автомобильной аптечке (Приказ Минздравсоцразвития России 8 

сентября 2009 г. № 697н «О внесении изменений в приказ Министерства 
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здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 

августа 1996 г. № 325»).  

Общее время на подготовку ответов и выполнение задания –10 минут. 

Участник должен знать виды ран и способы их обработки, виды перевязок, приемы 

остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечения, оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при переломах, ожогах и обморожении, при 

шоке и обмороке, должен уметь сделать искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца, транспортировать пострадавшего. 

Задание оценивается по бальной системе отдельно по теоретической и 

практической части конкурсного испытания.  

Если участник не уложился в контрольное время, то каждый нерешенный 

вопрос засчитывается как неправильный.  

Вторая станция Конкурса оценивается первоначально по наименьшему 

количеству не правильных ответов, а затем по наименьшему затраченному времени. 

При равенстве результатов преимущество отдаётся младшему участнику. 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры с 

другими участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с 

судьей и т.д.) участнику Конкурса в первый раз начисляется 5 штрафных баллов, за 

повторное нарушение участник отстраняется от состязаний в данном этапе. При 

этом ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, 

предусмотренных заданием на данной станции. При нарушении дисциплины 

сопровождающим – руководителем команды каждому члену команды присуждается 

по одному штрафному баллу. 

 

8.3. Третья станция «Фигурное вождение велосипеда». 

За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитается от 

1 до 5 баллов, в зависимости от сложности упражнения и качества его исполнения.  

Перед стартом участники команды выбирают себе велосипед, помощники на 

станции подгоняют по росту руль и седло. Участие на своих велосипедах не 

допускается! Сопровождающие и руководители имеют право находится только 

в стартовой зоне! 

Препятствие 1 «Круг». 

Центральная и крайняя стойка высотой от 1 до 1,5 м. на тяжелом основании.  

На верху крайней стойки находится квадратная магнитная (магнит слабый) площадка размером 12 

см. К верхней части центральной стойки прикрепляется один конец цепи (легкой, можно 

пластмассовой). В торец палочки (жезла) крепится второй конец цепи. На жезле с двух сторон 

прикреплены магнитные площадки шириной 2,5 см. и длиной 7 см., ближе к концу крепления с 

цепочкой. Радиус круга – 2 м. Длина цепи – 2,5 м. Длина жезла – 25 см. Диаметр жезла – 2,5 см. 
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Препятствие 2 «Восьмерка» или «Круг от восьмерки». 

Используются фишки (кегли) высотой до 25 см. и диаметром до 7 см. Фишки (кегли) 

выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг: внешний радиус от 2,5 до 3,5 м., 

внутренний радиус от 2 до 3,0 м. Большой круг: внешний радиус от 3 до 4 м., внутренний радиус – 

от 2,5 до 3,5 м. Расстояние между фишками не более 50 см. 

 

 

 

Препятствие 3 «Слалом». 

Используются стойки на основании. Основание – утяжеленный цилиндр диаметром 15 см. 

и высотой 10 см. К центру основания крепится полая металлическая или пластиковая трубка. 

Общая высота стойки от 1,3 до 1,7 м. Расстояние между первой и второй стойками 1,3 м. Каждое 

следующее расстояние между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии используется 

не более 7 стоек. Ограничительная линия проходит по всей длине препятствия на расстоянии 1 м. 

слева и справа от стоек. 
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Препятствие 4 «Перестроение с одной полосы движения на другую». 

Длина полос 3 м. Ширина 60 см. Начало и конец полос для движения обозначаются 

конусами. Стойка с перекидными картинками «Транспортные средства» находится в начале 

препятствия слева по ходу движения. Высота стойки с картинками до 1,8 м. на тяжелом 

основании. Размер картинок формата А4. Всего от 6 до 10 картинок и поверх пустой лист. 

Картинки выполнены на пластиковых листах. Общая длина препятствия не менее 7 м., количество 

полос для движения две. 

 

 

Препятствие 5 «Прицельное торможение». 

Длина коридора на 5 см. больше велосипеда, предоставляемого организаторами. Ширина 

коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По углам элемента устанавливаются конусы. 

Высота конуса до 40 см, радиус основания до 25 см.  
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На верхнюю часть выездных конусов кладется планка (полая металлическая  

или пластиковая трубка) длиною 1 м. 

 

Препятствие 6 «Перенос предмета». 

Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой пластиковой 

трубы, с прикрепленными на их верхней части чашами. Высота стоек 1,2 м. Переносимый предмет 

– теннисный мяч или шар. Расстояние между стойками не менее 3 м. 

 

 

Препятствие 7 «Желоб». 

Препятствие длиной 3 м., высотой 5 см., скошенное со стороны въезда и выезда для 

плавности начала, и конца преодоления препятствия. По краям доски в длину прикреплены рейки 

высотой 3,5 см. так чтобы ширина углубления была 10 см.,  

тем самым образуя желоб. 

   Вид с торца.                       Вид сверху 
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Препятствие 8 «Кривая дорожка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 12 см. Необходимо не менее 20 фишек, 

которые устанавливаются, образуя габаритную букву «П». Расстояние между фишками 70 см., 

ширина габаритного коридора 70 см. Длина верхней перекладины образованной габаритной буквы 

«П» 340 см. Расстояние между 1 и 2 фишками верхней перекладины 70 см, между 2,3 и 3, 4 – 100 

см. 

 

 

Препятствие 9 «Узор из конусов». 

Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые устанавливаются на 

площадке длиной 5,5 м. и шириной 3 м. Расстояние между конусами  

и ограничительными линиями – 80 см. Расстояние от 1 до 2 конуса – 1,15 м., от 1 до 3 конуса – 2,3 

м. 
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Препятствие 10 «Змейка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 2,5 см. Необходимо не менее 10 

фишек. Расстояние между фишками 15 см. Длина «змейки» не менее 6 м. Расстояние между 

парами фишек – 50 см. Расстояние от первой пары фишек до второй – 1,5 м. Расстояние между 

крайними фишками и ограничительными линиями – 80 см. 

                 

 

Препятствие 11 «Наклонная доска». 

В основании конструкции находится каркас (металлический или деревянный). 

Используется наклонная поверхность. Часть конструкции, по которой движется велосипед, 

обшита резиной, остальные части — пластиком с нанесением на него цветных клеящихся полосок. 

Длина конструкции от 2 до 3 м. Ширина от 25 до 40 см. Высота слева не менее 10 см, справа не 

более 1 см. 
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Препятствие 12 «Узкая доска». 

Используется доска (деревянная) длиной 3 м., шириной не более 20 см. Толщина доски не 

более 3 см. 

 

 

Препятствие 13 «Узкий проезд». 

Используются стойки на утяжеленном основании выстой 1,7 м. На стойки надеваются 

щиты высотой 1,2 м., так, чтобы от нижнего края щита до пола было  

не менее 80 см. Щиты должны свободно вращаться на стойке. Одна сторона белая,  

на другой чередование наклонных белых и красных полос шириной 15 см. Ширина проезда на 6 

см. шире велосипеда с каждой стороны, предоставляемого организаторами. Необходимо не менее 

6 стоек, образующие до 3 пар узких проездов, расположенные друг от друга на расстоянии не 

более 1 м.  
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Препятствие 14 «Дорога с выбоинами». 

Используется не более 5 объемных фигур различной геометрической формы, которые 

расположены на расстоянии 30 - 50 см. друг от друга. Длина, ширина и высота каждой из фигур 

обеспечивает безопасный проезд участников. 

 

 

Препятствие 15 «Дорога с искусственными неровностями  

для ограничения скорости». 
 

Используется не менее 5 объемных фигур прямоугольной формы, которые располагаются в 

шахматном порядке. Размер каждой из фигур 30 на 40 см. 

 

 

Препятствие 16 «Проезд под перекладиной». 

Используются стойки на тяжёлом основании (три пары). На стойке  

на соответствующей высоте установлен небольшой выступ с углублением. Две стойки и 

поперечная планка (полая алюминиевая или пластиковая трубка) образуют проезд под 

перекладиной. Высоты выступов — от 1,33 до 1,5м., от 1,3 до 1,4 м., от 1,27  

до 1,3м., расстояние между проездами не более 2 м. Ширина между стойками не менее 1,2 м. 

Проезды устанавливаются в порядке убывания высоты. 
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Препятствие 17 «Зауженная прямая дорожка». 

Используются фишки в виде тарелок 4-х цветов, которые расположены вплотную друг к 

другу. Каждому сектору принадлежит свой цвет. Длина дорожки 3м. Ширина  

в начале дорожки 40 см, в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними краями 

фишек (тарелок). 

 

 

 

Препятствие 18 «Зауженная дорожка с поворотом». 

Используются фишки (тарелки) 4-х цветов, которые расположены вплотную друг к другу. 

Длина дорожки не менее 4 м. Ширина в начале дорожки не менее 50 см.,  

в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними краями фишек (тарелок)). 
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Препятствие 19 «Кривая дорожка». 

Используются фишки (шайбы) высотой до 3 см. Необходимо не менее 16 фишек (шайб), 

которые устанавливаются парами, образуя извилистую дорожку. Расстояние между внутренними 

краями шайб 15 см., расстояние между парами шайб не более 2 м. 

 

 

 

Препятствие 20 «Движение с дорожным знаком  

«Движение без остановки запрещено». 

Используется дорожный знак группы приоритета «Движение без остановки запрещено», 

который устанавливается на простой имитации перекрестка.  
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8.4. Четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Состязании для команд проводятся в следующем порядке: 

по команде главного судьи станции команда участников приглашаются в 

помещение (аудиторию) Сопровождающие и руководители в аудиторию не 

допускаются! 
- главный судья станции кратко напоминает участникам порядок и правила 

выполнения заданий и дает команду к их выполнению; 

- по истечении необходимого для выполнения задания времени, судья 

станции останавливает время; 

При выполнении заданий допускается общение участников между собой для 

принятия коллективного решения. Время выполнения задания для каждой команды 

фиксируется отдельно. 

Задания на станции: 

1 задание - команда на макете «Дорожное движение» указывает с помощью 

фишек 10 правильных или неправильных типов поведения участников движения на 

различных участках дорог. Время выполнения - 2 мин. За каждую ошибку команда 

получает 1 штрафной балл; 

2 задание - команда на специальной схеме «Безопасный путь домой» 

выполняет задание на знание и соблюдение дорожных знаков в условиях 

«виртуального» города (участники на иллюстрации с изображением города, 

содержащей различные дорожные знаки, маркером наносят правильный путь 

движения велосипедиста в возрасте от 14 лет и старше из начальной точки (старта) 

до конечной точки (финиша), при этом учитывая требования дорожных знаков и 

правила движения велосипедистов по дорогам). Если есть ошибки, допущенные 

командой при выполнении задания, начисляется до 10 штрафных баллов. 

  

 8.5. Пятая станция «Автогород» Станция проводится в закрытом 

помещении или на площадке. Схема «Автогородка» разрабатывается с учетом 

условий нахождения и размеров помещения или площадки с указанием на ней 

контрольных пунктов (далее - КП). Размер площадки должен быть не менее 24 м в 

длину и 10 м в ширину.  

 Схемой «Автогородка» должно быть предусмотрено наличие дорожных 

знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации 

железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением. 

Режим работы сигналов светофора и других средств организации движения должен 

быть установлен на время до 10 сек. 

Схема (цветная, не менее 5 цветов) «Автогородка» с указанием расположения 

КП и мест старта вывешивается в день заезда участников финала Конкурса на 

информационных стендах в местах проживания и проведения финала Конкурса 

(формат не менее А3). Копией схемы «Автогородка» обеспечивается каждая 

команда по прибытии на регистрацию (формат не менее А4). В случае любых 

изменений, внесенных в схему после ознакомления с ней всеми участниками 

финала Конкурса, информация о данном факте доводится главным судьей финала 

Конкурса до всех команд в день внесения изменений в схему. 

Станция разделена на секторы: 
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1 сектор - «Автогородок»; 

2 сектор - техническая зона для подготовки велотехники. 

На станцию одновременно прибывает 1 команда. Сопровождающие на 

станцию не допускаются, но могут наблюдать за проведением состязаний со 

специально выделенных площадок (мест) при наличии. 
Состязания на станции проводятся в следующем порядке: 

- по команде главного судьи станции участники приглашаются в 

техническую зону для проведения инструктажа; 

- каждый участник, прибывающий на станцию, должен быть в защитных 

средствах (шлем, наколенники, налокотники); 

- главный судья станции кратко напоминает участникам порядок 

прохождения станции и правила выполнения заданий; 

- в каждом заезде одновременно принимает участие только 1 команда из 4 

человек; 

- каждый участник команды перед стартом выбирает велосипед (из 

представленных на старте); помощники главного судьи станции проводят 

регулировку велосипедов в соответствии с физическими данными участников; 

- по команде главного судьи станции участники выстраиваются на линии 

старта; 

- старт осуществляется одновременно по общему сигналу, подаваемому 

главным судьей станции голосом или свистком (допускается использование 

технических средств подачи сигнала). 

Участники должны в течение 5 мин проехать через шесть КП, соблюдая 

требования дорожных знаков, разметки, технических средств регулирования 

дорожного движения и сигналов регулировщика. 

За соблюдением ПДД участниками на участках между КП наблюдают судьи 

станции, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого 

участника. 

Прибывшему на КП участнику финала Конкурса судья станции делает 

отметку на карточке, после чего участник продолжает движение по маршруту, 

объезжая все шесть КП согласно маршруту. 

После прохождения всех КП участник направляется к финишу по 

ближайшему маршруту с соблюдением ПДД. Финиширует каждый участник там, 

где производил старт. Финишировать в каком-либо другом месте (в том числе в 

местах старта других участников) запрещено. После пересечения участником 

финишной линии секундомер выключается. Судья станции на финише заносит 

контрольное время участника финала Конкурса в протокол. 

После подачи сигнала об истечении отведенного времени все участники по 

любому выбранному маршруту направляются к финишу с соблюдением ПДД 

(отметки на КП не делаются). После пересечения участником финала Конкурса 

финишной линией секундомер выключается. 

В конце состязания судьями станции составляется протокол, в котором 

указывается время прохождения участниками маршрута и штрафные баллы. 
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Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 
Вид нарушения количество 

баллов 

• пропуск КП 10 

• подход к КП в пешем порядке 10 

• наезд на другого участника или столкновение с велосипедом другого 

участника (ДТП) 

10 

• пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения 

10 

• финиш после подачи сигнала об истечении отведенного времени и за 

каждые 15 последующих сек 

5 

• несоблюдение требований сигналов регулировщика и светофора 

(технических средств регулирования движения) 

5 

• падение с велосипеда во время движения 5 

• непредставление преимущества проезда 5 

• несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 3 

• проезд на велосипеде через железнодорожный переезд (участник не 

спешился) 

3 

• не посмотрел назад и не убедился в безопасности, отъезжая от КП 3 

• не убедился в безопасности проезда поворотом головы вправо/влево 

на нерегулируемом перекрестке 

2 

• несоблюдение правил очередности проезда 2 

• совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке 

1 

• подача сигнала рукой об остановке, которое может ввести в 

заблуждение других участников дорожного движения (при подъезде к 

дорожным знакам 2.4, 5.19.1, 5.19.2). 

1 

• другие нарушения правил дорожного движения на «Автогородке» 1 
 

При определении команды-победительницы учитывается наименьшее 

количество полученных штрафных баллов каждым участником команды. При 

равенстве количества полученных штрафных баллов предпочтение отдается 

команде, затратившей наименьшее время на выполнение задания. При равенстве 

количества полученных штрафных баллов и времени, затраченного на выполнение 

задания, предпочтение отдается команде, суммарный возраст участников которой 

ниже. 

За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры с 

другими участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с 

судьей станции и т.д.) участнику финала Конкурса в первый раз начисляется 

5 штрафных баллов, за повторное нарушение участник отстраняется от состязаний 

на данной станции. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных 

баллов, предусмотренных на данной станции. 
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8.6. Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного 

движения» (далее – Творческий конкурс) – представление агитационно-

пропагандистских мероприятий по тематике безопасности дорожного движения – 

является обязательным и оценивается отдельно. 

Выступление должно раскрывать деятельность юных инспекторов движения 

как в условиях современности, так и в историческом аспекте, и иметь агитационную 

направленность, направленную на формирование у обучающихся образовательных 

организаций навыков культурного и безопасного поведения на дорогах. 

Выступление проводится командой участников с использованием средств 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка). 

Допускается использование дополнительной наглядной агитации, атрибутики и 

технического оснащения (в т.ч. мультимедийного оборудования и музыкального 

сопровождения). 

Продолжительность выступления – не более 3 минут. При превышении 

установленного времени начисляются штрафные баллы: 

до 60 секунд – 5 баллов: 

более 60 секунд – 10 баллов. 

Участники Творческого конкурса выступают в парадной форме юных 

инспекторов движения (форма должна соответствовать направлениям деятельности 

отрядов ЮИД; не допускается использование форменной одежды сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также фурнитуры: погон, 

шевронов, эмблем, кокард). За отсутствие парадной формы команде начисляется 5 

штрафных баллов. 

На выступлении запрещается использование фонограммы с записанным 

голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения этого условия команда 

отстраняется от участия в творческом конкурсе.   

Перед началом выступления один (оформленный!) экземпляр сценария 

предоставляется членам судейской бригады творческого конкурса. За отсутствие 

сценария команде начисляется 3 штрафных балла. 

Творческий конкурс оценивается отдельно по 5-бальной системе по 

следующим критериям: соответствие теме, творческая инициатива команды, 

качество сценария (процент заимствования из сети Internet), оригинальность подачи 

материала, композиционная завершенность, мастерство исполнения (хорошая 

дикция, артистичность, четкость и доходчивость изложения), полнота раскрытия 

темы, музыкальное оформление, и др. 

Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. 

Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, 

которая утверждается подписью председателя жюри творческого конкурса и 

передается в Главную судейскую коллегию. 

Победителями Творческого конкурса становится команда, набравшая 

наибольшую сумму баллов всех членов жюри за вычетом штрафных баллов. 
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 9. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей и призеров 

9.1. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» подводит Главная судейская коллегия. 

9.2. Все результаты заносятся в единую ведомость.  

9.3. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, суммарный 

возраст участников которой ниже. 

9.4. Результаты подведения итогов Конкурса оформляются единым 

протоколом Главной судейской коллегии и выкладываются на сайт ЮИД70.РФ или 

ocdo.tomsk.gov.ru/ddtt.  

9.5. Главная судейская коллегия имеет право присудить дополнительные 

поощрительные и специальные призы Конкурса. 

 

10. Финансирование 

 

10.1 Финансирование расходов для проведения промежуточного этапа на 

командировочные расходы и ГСМ, приобретение наградного фонда и 

полиграфической продукции, а также оплата по договорам на организацию и 

проведение мероприятия осуществляется за счет средств национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» регионального проекта «Безопасность 

дорожного движения». 

10.2 Финансирование расходов для проведения второго этапа на судейское 

обслуживание, финансовое сопровождение, награждение победителей и призеров, 

приобретение оборудования, канцелярских товаров, а также оплата по договорам на 

организацию и проведение мероприятия осуществляется за счет средств 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения». 

10.3 Финансирование расходов для проведения третьего этапа на 

командировочные расходы и ГСМ, проезд участников и сопровождающего до места 

проведения Конкурса, а также приобретение единой формы одежды осуществляется 

за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

 

11. Дополнительные условия 

11.1. Расходы по проезду участников и сопровождающих их лиц к месту 

проведения Конкурса и обратно осуществляет направляющая сторона. 

11.2. Расходы на питание и проживание участников и сопровождающих их 

лиц осуществляет направляющая сторона.  
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Приложение 1 к Положению 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

 

(Вариант в формате WORD отправить на электронный адрес: uidtomsk@gmail.com с темой письма 

«БК 2022», оригинал привезти с собой на регистрацию) 

 

Муниципальное образование (городской округ)____________________________________________ 

Образовательное учреждение____________________________________________________________ 

Название команды ____________________________________________________________________ 

 

 1 участник 2 участник 3 участник 4 участник 

Фото участника (3х4) 

 

 

 

 

 

    

ФИО участника 

(полностью)  

    

Дата рождения, класс     

Ф.И.О. руководителя команды, должность, 

контактный телефон, e-mail  

(всех руководителей) 

 

Ф.И.О. сопровождающих лиц, контактный 

телефон (если есть) 

 

Сколько взрослых будет проживать на 

территории лагеря 

 

 

Справочная информация о муниципальном этапе конкурса: 

 

ФИО координатора муниципального этапа Конкурса  

 

Место работы, должность  

 

Контактный телефон (с указанием кода)  

Электронный адрес  

Дата/место проведения районного этапа  

 

Количество общеобразовательных организаций в 

районе 
 

Количество общеобразовательных организаций, 

принявших участие в муниципальном этапе   
 

Количество обучающихся, принявших участие в 

районном этапе конкурса: 
 

 

Руководитель управления образованием  

 

(ФИО) _________________________________ (подпись)____________________  
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Приложение 2 к Положению 

 

СПИСОК 
участников регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

 

(педагог, сопровождающий команду, предъявляет данный список с синей 

печатью и подписью ответственного лица при регистрации) 

 

 

п/

н 

ФИО участника Дата 

рождения 

Класс Ф.И.О., 

контактный 

телефон 

родителей 

Допуск 

медицинского 

работника 

1      

2      

3      

4      

 

Медицинский работник, заверивший список 

 

место работы ____________________________________________________________ 

должность _______________________________________________________________ 

 

ФИО __________________________________________(подпись) ________________ 

     (печать) 

 

Руководитель образовательной организации,  

направляющей команду 

 

ФИО _______________________________________ (подпись)____________________  

(печать) 
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Приложение 3 к Положению 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 

В рабочую группу по проведению 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса  

юных инспекторов движения   

«Безопасное колесо» 

 

Я,  , 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________  

   

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку рабочей 

группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка 

в связи с участием 

 ___________________________________________________________________________  

Ф. И. О. ребёнка (руководитель эту строку оставляет пустой) 

в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных  сведений. Предоставляю рабочей 

группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая биометрические 

данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по мероприятию на информационных 

ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по 

допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны 

прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ »  20__ года. 

 

Подпись:  / / 

-  
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Приложение 4 к Положению 
 

Угловой штамп     

  

или типовой бланк    

      

 Дата 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 
 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 

________________________________________________________________________, 

(муниципальное образование) 

направленными на Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» проведен инструктаж по следующим темам: 

  

1. Правила поведения и пребывания: на территории детского оздоровительного лагеря, в 

общественных местах, у водоемов, на транспорте. 

2. Меры противопожарной и террористической безопасности. 

3. Техника безопасности при проведении соревнований на велосипедах (ИОТ-131). 

 

 

№ ФИО инструктируемого Подпись 

1   

2   

3   

4   

 

 

Инструктаж проведен ________________________________________Должность____________  

                                    (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

 

 

   

 

Подпись проводившего инструктаж ________________ /                            / 

 

 

Руководитель учреждения _______________ /                           / 

 

 

 

Печать Дата 
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Приложение 5 к Положению 

 

Правила проведения финала Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» в дистанционном формате. 

 

1.Общие положения. 

Правила проведения Регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее — Правила) включают 

программу проведения финала Регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее —Конкурс) с подробным 

описанием этапов, организационно-технических требований к местам проведения 

состязаний, правилам поведения и возрасту участников финала Конкурса. 

 

2.Участники финала Конкурса. 

К участию в финале Конкурса допускаются команды в составе 4 человек (2 

мальчика, 2 девочки), возраст детей указан в настоящем Положении к Конкурсу, в 

сопровождении руководителя подразделения пропаганды безопасности дорожного 

движения Госавтоинспекции территориального органа МВД России на 

региональном уровне и педагога-руководителя команды. 

 

З. Программа проведения финала Конкурса. 

З. 1. Программа финала Конкурса включает в себя 2 этапа: «Теоретический» и 

«Практический». 

3.1.1. Теоретический этап индивидуальный теоретический экзамен в формате 

онлайн-тестирования на знание Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее — ПДД), основ оказания первой помощи и безопасности 

жизнедеятельности с подведением командного результата. 

3.1.2. Практический этап — индивидуальное фигурное вождение велосипеда на 

специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного 

результата. 

 

4. Этапы Конкурса. 

Командный зачет: 

4.1. Первый этап «Теоретический». 

Состязание проводится в каждом муниципалитете Томской области в 

общеобразовательной организации или организации дополнительного образования 

методом программированного контроля знаний в закрытом помещении 

(аудитории), в котором располагаются не менее 4 автоматизированных рабочих 

мест (далее — АРМ). 

Каждое АРМ должно быть оснащено компьютером с программным 

обеспечением, позволяющим осуществить доступ в сеть Интернет и монитором. За 

каждым АРМ размещается один участник финала Конкурса. 
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АРМ должны находится друг на против друга, таким образом, чтобы 

участники смотрели друг другу в лицо. На расстоянии 1,2 м. друг от друга 

(соблюдение социальной дистанции).  

В помещение должна быть установлена видеокамера для трансляции 

потокового вещания. Камера должна быть установлена таким образом, чтобы 

просматривалось все помещение вместе с входом.   

Конкурсные состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

- настраивается видеосвязь со штабом финала Конкурса, которая позволяет в 

режиме реального времени осуществлять наблюдение за подготовкой и 

проведением онлайн-тестирования;  

- осуществляется проверка участника перед началом состязаний путем введения 

участником фамилии, имени, отчества (при наличии) и идентификационного 

номера участника, полученного при онлайн-регистрации; 

- проводится проверка участника автоматизированным комплексом и в назначенное 

время выдается задание; 

- выводятся на монитор вопросы и варианты ответов онлайн-тестирования. 

Участники должны выбрать ответ; 

- отображаются результаты онлайн-тестирования по итогу прохождения онлайн-

тестирования, либо по истечении установленного времени на экране монитора 

участника Конкурса; 

- фиксируются результаты в автоматизированном комплексе. 

Общее время для решения задач — 35 минут. Время у каждого участника 

учитывается отдельно. 

Сопровождающие команд к АРМ не допускаются. При технической 

возможности сопровождающие могут наблюдать за проведением состязаний со 

специально выделенных площадок (мест), исключающих контакт с участниками 

команд, а также перекрытие обзора видеонаблюдения. 

4.2. Задания первого этапа «Теоретический» включают в себя три 

тематических блока и выполняются в порядке, предусмотренном алгоритмом 

онлайн-тестирования: 

4.2.1. Блок «Знатоки ПДД». 

Задания на знание ПДД включают в себя 20 вопросов по следующим темам: 

Тема «Правила проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков 

велосипедистом в возрасте старше 14 лет». 1-ый тематический блок включает в 

себя задачи, при решении которых необходимо знание пунктов З, 6, 13 ПДД и 

Приложения №1 к ПДД. 

Тема «Сигналы регулировщика». Вопросы содержат в себе задачи, при 

решении которых необходимо знание пункта 6 ПДД и Приложения №1 к ПДД. 

Тема «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов». Вопросы содержат в себе задачи, при решении которых необходимо 

знание пункта 24 ПДД. 

Тема: «Обязанности пешеходов». Вопросы содержат в себе задачи, при 

решении которых необходимо знание пункта 4 ПДД и Приложения N21 к ПДД. 
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Тема «Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля и маршрутного 

транспортного средства». Вопросы содержат в себе задачи, при решении которых 

необходимо знание пунктов 5 и 22 ПДД. 

За каждый неверный ответ на вопрос начисляется З штрафных балла. 

4.2.2. Блок «Знание основ оказания первой помощи». 

Задания на знание основ оказания первой помощи включают в себя 10 вопросов по 

следующим темам: знание алгоритма по оказанию первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии; первая помощь при различных видах 

ожогов, ран, переломов, кровотечений и их признаки; виды повязок и места их 

наложения; основные части тела человека. 

За каждый неверный ответ на вопрос начисляется 2 штрафных балла. 

4.23. Блок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Блок «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя 5 заданий по 

проблемным ситуациям в дорожном движении по следующим темам: 

- на знание дорожных знаков, групп дорожных знаков; 

- на знание устройства велосипеда; 

- на знание ПДД для велосипедистов. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется 1 штрафной балл. 

 

При определении команды — победительницы первого этапа 

«Теоретический» учитывается количество полученных штрафных баллов каждым 

участником команды. При равенстве количества правильно выполненных заданий 

предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время на прохождение 

онлайн-тестирования. При равенстве количества правильно выполненных заданий и 

равенстве времени, использованного на решение заданий, предпочтение отдается 

команде, суммарный возраст участников которой ниже. 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры с 

другими участниками, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей этапа и 

т.д.) участнику финала Конкурса в первый раз начисляется З штрафных балла, за 

повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данном этапе. При 

этом ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, 

предусмотренных заданием на данном этапе. Во время этапа осуществляется 

видеозапись для использования в работе судейской бригады. 

Результаты первого этапа «Теоретический» финала Конкурса представители 

штаба незамедлительно размещают в открытом доступе на интернет-странице 

финала Конкурса. 

 

Согласно данным первого этапа «Теоретический» во второй этап 

«Практический» проходят 3 команды имеющие лучшие результаты. 

4.2. Второй этап «Практический». 

Этап проводится в закрытом помещении, включающем площадку не менее 

100 м
2 
с препятствиями. 

Площадка этапа должна быть разделена на секторы: 
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1 сектор — непосредственно площадки с элементами (препятствиями); 

2 сектор — площадка (места) для зрителей и проведения видео- и фотосъемок; 

3 сектор — техническая зона для подготовки велотехники; 

На этапе должно быть предусмотрено место для главного судьи этапа и 

решения организационных вопросов. 

Площадка этапа содержит не менее 5 элементов фигурного вождения 

(согласно настоящему Положению). Порядок расположения элементов 

определяется главной судейской коллегией из общего перечня с учетом условий 

нахождения и размеров площадки на расстоянии не менее 2 м друг от друга. 

Состязания на площадке этапа проводятся в следующем порядке: 

- по команде главного судьи этапа участники приглашаются в техническую 

зону этапа для проведения инструктажа; 

- каждый участник, прибывающий на этап, должен быть в защитных средствах 

(шлем, наколенники, налокотники); 

- судьи этапа кратко напоминают участникам порядок прохождения элементов 

и правила выполнения заданий; 

- в каждом заезде на площадке принимает участие только один участник; 

-  каждый участник команды перед стартом выбирает велосипед (из 

представленных); 

-  помощники главного судьи этапа проводят регулировку велосипедов в 

соответствии с физическими данными участника; 

- по команде судьи этапа участник выходит на старт; 

- старт осуществляется индивидуально по решению судьи этапа; 

- финиширует каждый участник там, где производил старт; 

- секундомер выключается после пересечения участником финишной линии.  

 

Судья этапа на финише заносит контрольное время участника в протокол. В 

конце выступления судьями этапа составляется протокол, в котором указываются 

время прохождения участниками площадок этапа и штрафные баллы. Результаты из 

протоколов вносятся в сводную ведомость, которая утверждается подписью 

главного судьи этапа и передается в главную судейскую коллегию. 

 

При определении команды-победительницы учитывается количество 

полученных штрафных баллов каждым участником команды. При равенстве 

количества полученных штрафных баллов предпочтение отдается команде, 

затратившей наименьшее время на прохождение площадок этапа. При равенстве 

количества полученных штрафных баллов и времени, затраченного на прохождение 

площадок этапа, предпочтение отдается команде, суммарный возраст участников 

которой ниже. 

За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры с 

другими участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с 

судьей этапа и т.д.) участнику финала Конкурса в первый раз начисляется 3 

штрафных балла, за повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на 
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данном этапе. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных 

баллов, предусмотренных на данном этапе. 

Очередность выступления участников из команды на площадке этапа 

устанавливается состязающимися самостоятельно. 

Во время прохождения этапа по команде главного судьи производится 

видеозапись для использования в работе судейской бригады. 

5. Организационно-технические требования к местам проведения финала 

Конкурса. 

5.1. Штаб финала Конкурса. 

Организаторы финала Конкурса должны предусмотреть специально 

оборудованные помещения для работы главной судейской коллегии и штаба 

финала Конкурса. Штаб работает в течение всего периода проведения мероприятия 

и продолжает свою работу до подведения окончательных итогов финала Конкурса. 

Представитель организаторов финала Конкурса должен находиться в штабе 

постоянно.  

5.2. Этапы финала Конкурса. 

На каждом этапе должны быть предусмотрены и размечены зона 

безопасности, в которой, за исключением участников, главных судей и судей этапа, 

их помощников и организаторов Конкурса, не может находиться никакое другое 

лицо или объект. Внутри этапа должны быть предусмотрены зоны для участников 

финала Конкурса, в которых они могли бы подготовиться к состязанию, а также 

зоны ожидания недалеко от линии старта и финиша. 

Любые разграничительные линии или другая разметка на полу этапа должны 

наноситься с использованием краски или материала, который не скользит и не 

ухудшает прочность или однородность поверхности пола. 

Линии, наносимые на пол, должны иметь постоянную ширину не менее 5 см. 

Места проведения финала Конкурса должны иметь подходящие системы 

освещения и вентиляции, соответствующие действующим нормам безопасности. Во 

время состязаний на этапах может производится видеозапись для использования в 

работе главной судейской коллегии. 

5.3. Средства индивидуальной защиты. 

На всех этапах Конкурса должны соблюдаться требования Роспотребнадзора о 

принятии ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. Места проведения этапов Конкурса должны быть 

обеспечены антисептиками, масками и перчатками. 

Во время проведения Конкурса все перемещения участников, 

сопровождающих и судейской бригады осуществляется в масках и перчатках. При 

нарушении санитарно-эпидемиологических мер участник может быть отстранен от 

участия в финале Конкурса. 

По решению судейской бригады допускается снятие масок участниками при 

выполнении заданий этапов финала Конкурса при соблюдении дистанции между 

участниками не менее 1,5 метра. 
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6. Требования к проведению состязаний. 

6.1. Хронометраж. 

Результаты состязаний учитываются при помощи секундомера с точностью до 

одной сотой секунды в том случае, когда победитель на этапе определяется по 

временным параметрам. Хронометраж должен осуществляться двумя 

секундомерами (основным и запасным). Показанный результат регистрируется в 

протоколе, который подписывается главным судьей этапа. 

6.2. Происшествия по уважительной причине. Происшествиями по 

уважительной причине считаются прокол колеса и поломка велосипеда, не 

позволяющая продолжать движение или выполнять упражнения. В случае 

происшествия по уважительной причине участнику предоставляется возможность 

повторного старта. Допускается только один повторный старт. 

6.3. Результаты финала Конкурса. Сразу после получения результатов финала 

Конкурса представители штаба должны незамедлительно вывесить в открытом 

доступе на интернет-странице Конкурса.  

 

7. Правила поведения участников финала Конкурса. 

Каждый участник финала Конкурса должен пройти онлайн-регистрацию на 

интернет-странице финала Конкурса. 

Участники финала Конкурса первого этапа обязаны иметь при себе оригинал 

заявки и номер, а участники второго этапа — оригинал заявки, медицинскую 

справку, страховой полис ОМС, договор страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая. При их отсутствии участник финала Конкурса к состязаниям не 

допускается. 

Участники должны воздерживаться от любых намерений (действий), 

имеющих целью нарушить ход состязаний или повлиять на их результаты. 

Участники не могут иметь при себе и использовать любые средства радио или 

мобильной связи. 

Участник не имеет права прекратить прохождение состязаний в случае, когда 

он считает себя пострадавшим из-за какого-либо нарушения со стороны других 

участников состязаний (за исключением случаев причинения вреда здоровью 

участника). 

 

8. Предупреждения, дисквалификация. 

По любому нарушению, для которого не предусмотрены специальные 

штрафные санкции, или для случаев неспортивного поведения предусмотрено 

предупреждение или отстранение от дальнейшего участия в финале Конкурса. 

Участники могут получить только одно предупреждение перед отстранением. 

Сопровождающие не имеют права помогать участнику или команде в 

состязаниях, иначе участник или команда получает 10 штрафных баллов, а при 

повторном нарушении отстраняется от участия в состязаниях на этапе. При этом 

ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на 

этапе. 
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Команде, отдельным ее участниками и сопровождающим лицам может быть 

объявлена дисквалификация в следующих случаях: 

- возраст участника не соответствует требованиям настоящего Положения; 

- участник заявлен по документам другого человека, что было выявлено в ходе 

проведения финала Конкурса; 

- вся команда или ее отдельные участники не выполняют график проведения 

финала Конкурса и программу мероприятий, утвержденные организаторами 

Конкурса;  

- зафиксированы пробные заезды команды или ее отдельных членов на втором 

этапе «Практический» без разрешения судей; 

- нарушение санитарно-эпидемиологических требований Роспоребнадзора; 

- некорректное поведение или оказание давления со стороны сопровождающих 

команд на судей этапа, главного судью финала Конкурса, организаторов Конкурса и 

участников других команд. 

 

9. Размеры велосипедов. 

Соревнования на втором этапе проводятся на велосипедах с диаметром колеса 

24 дюйма и ручными тормозами. Допускается использование многоскоростных 

велосипедов. 

 

10. Финансирование дистанционного этапа. 

10.1 Финансирование расходов для проведения промежуточного этапа на 

оплату по договорам на организацию и проведение мероприятия осуществляется за 

счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

10.2 Финансирование расходов для проведения второго этапа на приобретение 

доменного имени, разработка и поддержка интернет-платформы для проведения 

конкурсных испытаний, судейское обслуживание, финансовое сопровождение, 

награждение победителей и призеров, приобретение оборудования, канцелярских 

товаров, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие 

средства), командировочные расходы и ГСМ, а также оплата по договорам на 

организацию и проведение мероприятия осуществляется за счет средств 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения». 

10.3 Финансирование расходов для проведения третьего этапа на 

приобретение оборудования, единой формы одежды, канцелярских товаров, средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства), а также 

командировочные расходы и ГСМ, осуществляется за счет средств национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального 

проекта «Безопасность дорожного движения». 
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Приложение № 6 к Положению 

 

Организация и проведение межмуниципального этапа конкурса 

 «Безопасное колесо» 

 

1. Участники Конкурса 

1.1. Участниками межмуниципального этапа Конкурса являются команды 

муниципальных образований Томской области.  

1.2. На межмуниципальный этап от одного муниципалитета прибывает по 5 

команд в сопровождении руководителя (сопровождающего) команды. 

1.3. Состав команды – 4 человека – два мальчика и две девочки. Возраст 

участников –2011, 2012, 2013 года рождения.  

1.4. Допускаются к участию команды в неполном составе. В этом случае 

результаты учитываются только в личном зачёте. 

1.5. Команды, в которых возраст участников не соответствует данному 

Положению, до участия в Конкурсе не допускаются (или участвуют вне конкурса). 

1.6. В случае выявления несоответствия между предоставленными командой 

документами и действительным возрастом участников соревнований команда 

исключается из Конкурса. 

1.7. Межмуниципальный этап конкурса пройдет в 4 группах: 

Группа А Группа Б Группа В Группа Г 

г. Томск Асиновский Кожевниковский Колпашевский 

ЗАТО Северск Верхнекетский Шегарский Парабельский 

Томский  Зырянский Бакчарский Каргасокский 

  Первомайский Кривошеинский Чаинский 

  Тегульдетский Молчановский   

1.8. Межмуниципальные этапы Конкурса пройдут на базе образовательной 

организации в одном муниципалитете в каждой группе. Информация о сроках 

проведения, времени заезда/выезда, места и формат проведения будет направлена 

отдельным информационным письмом (по необходимости). 

1.9. Итоги межмуниципального этапа для команд муниципального 

образования в котором проходили соревнования можно считать итогами 

муниципального (районного) этапа Конкурса. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1.  При регистрации педагог, сопровождающий команду, должен 

предъявить: 

- оригинал заявки на участие в Конкурсе с синей печатью и подписью 

руководителя управления образованием, по прилагаемой форме (приложение 1 к 

Положению); 

- список участников Конкурса, заверенный врачом (приложение 2 к 

Положению);  

- согласия на обработку персональных данных на всех участников команды, 

включая руководителя (приложение 3 к Положению); 

- копии свидетельства о рождении всех участников команды; 
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- копии медицинских страховых полисов всех участников команды; 

- копии страховок от несчастного случая на всех участников команды; 

- копию приказа образовательной организации о возложении ответственности 

на руководителя или сопровождающего о жизни и здоровье детей. 

Список предоставляемых документов может быть изменен оргкомитетом 

Конкурса и направлен информационным письмом (по необходимости). 

 

2.2. Заявка в формате WORD на участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

направляется на электронный адрес: pochtabdd@mail.ru с темой письма «МБК 

2022» (приложение 1). 

2.3. В случае выявления Главной судейской коллегией несоответствия между 

представленными командой документами и действительным возрастом участников 

этапа Конкурса команда к участию в Конкурсе не допускается. 

2.4. При отсутствии документов, предусмотренных п. 2.1. настоящего 

Положения, команда к участию в Конкурсе не допускается или получает штрафные 

балы на усмотрение организаторов конкурса. 

 

3. Программа Конкурса 

3.1. Программа муниципального этапа конкурса включает в себя 3 состязания 

(станции) в лично-командном зачете 1 состязание в командном зачете. 

3.2. Этапы конкурса: 

- первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения; 

- вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» – 

индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой 

помощи и задачи по их практическому применению; 

- третья станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке, станции этапа прописаны в пункте 8 настоящего Положения; 

- четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на 

дороге и проверке эрудиции участников; 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 4.1. Из команд, прибывших на межмуниципальный этап Конкурса, 

формируются отряды. По решению организаторов Конкурса для координации 

участия команд в финале Конкурса привлекаются педагогические работники и 

психологи в количестве, определяемом организаторами Конкурса.  

4.2. Состязания для участников Конкурса начинаются в 11:00 и заканчиваются 

не позднее 18:00 по местному времени. 

4.3. Команда, прибывшая на Конкурс, должна иметь единую парадную форму.   

4.4. До начала состязаний Главная судейская коллегия проводит общее 

собрание руководителей команд, на котором знакомит их с порядком и условиями 

проведения состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков. 
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4.5. Элементы фигурного вождения на третьей станции «Фигурное вождение 

велосипеда» определяются жеребьевкой за день до начала соревнований. 

4.6. Каждый участник при прохождении третьей станции должен быть в 

защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники), наличие которых команды 

обеспечивают самостоятельно. За отсутствие защитных средств команде 

начисляются штрафные баллы. 

4.7. Очередность выступления команд на станциях определяется жеребьевкой. 

4.8. Если участник Конкурса выбывает из состязаний по медицинским 

показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником 

при выполнении упражнений, учитываются в общем зачете команды. За 

упражнение, которое участник не выполнил, засчитывается максимальное число 

штрафных баллов из полученных остальными участниками этапа Конкурса. 

 

5. Дополнительные условия 

5.1. Расходы по проезду участников и сопровождающих их лиц к месту 

проведения Конкурса и обратно осуществляет направляющая сторона. 

5.2. Расходы на питание и проживание (при необходимости) участников и 

сопровождающих их лиц осуществляет направляющая сторона.  

 

 

 


