
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
прикАз

от а{ /И "@l У9
"{ 

rY ^ а4}/

О районно.rи конкурс е-соревнованйu
юньlх uнспекmоров dвuэrcенuя
<Безопасное колесо))

В соответствии с постановлением администрации Ковровского района от
З0.12.2016 J\Ъ 944 (Об утверждении муницип€шьной программы <<Повышение
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2017-
2019 годы)), в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
приказываю:

1. Провести совместно с ОГИБДД МО МВД России <<Ковровский>>

раЙонныЙ конкурс соревнование юных инспекторов движения <<Безопасное
колесо) (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению 1.

З. Утверлить смету на проведение Фестиваля согласно приложению 2.
4. Заместителю директора по финансово-экономическому обеспечению,

ГЛаВНоМУ бухгалтеру МБУ (I{PO> произвести оплату расходов согласно
ПРилаГаемоЙ смете за счет средств, выделенных в рамках муниципальноЙ
ПРОГРаММы <Повышение безопасности дорожного движения на территории
Ковровского района на 2017 -2019 годы>>, по МАУДО кДТДиМ>>.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить подготовку и участие команд в Конкурсе;
5.2. Заявиться на у{астие в Конкурсе до 27 апреля 2018 года в отдел

дополнительного образования ивоспитательной работы МБУ (LPO).
5.З. Представить на Конкурс заверенную врачом именную заявку и копии

свидетельств о рождении участников.
б. Щиректору МАУДО кЩТIиIVI) предоставить помещения для проведениrI

КОНкУрса и оказать содейотвие организаторам Конкурса в его проведении.
7. КОнтроль За исполнением приказа возложить на заведующего отделом

дополнительного образования и воспитательной работы.

Начальник управления образования И.Е. Медведева



Приложение l
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОN4 КОНКУРСЕ-СОРЕВНОВАНИИ

1. оБIциЕ положЕIмя
РайоннЫй конкуРс - сореВнование юЕыХ инспектОров дорожного движениrI

<Безошасное колесо)) (д€Lлее - Конкурс) является лично-командным первенством

среди учащихся общеобразовательных организаций и проводится

госавтоинспекцией безопасности дорожного движения по г. Коврову и

ковровскому району совместно с управлением образования администрации
Ковровского района.

2. докумЕнтАlия
2.|. Каждая команда представляет судейской коллегии следующие

документы:
2.|.t Заверенную врачом и руководителем общеобразовательноЙ

организации имеНную заяВку на r{астие в соревнОваниях (приложение);

2.1.2. Копии свидетельств о рождении )п{астников.
2.2. В случае выявления несоответствиrI между представленными командой

документами И действительным возрастом участников Конкурса, команда

принимает участИе в сореВнованияХ, но резУльтатЫ не rIитываются ни в личном,

ни в командном зачете.

з.
3.1. Совершенствование

ЦЕЛИ КОНКУРСА
работы

транспортных происшествий с у{астием детей
по предупреждению дорожно-
и подростков.

3.2. Пропаганда среди ребят Правил дорожного движениrI РоссиЙСКОЙ

Федерации и привитие твердых навыков безопасного tIоведения на УлицаХ И

дорогах.
3.3. ПрофиJIактика детской беспризорности и безнадзорности.
3.4. Пропаганда здорового образа жизни.

4. зАдАчи конкурсА
4.1. Закрепление школъниками знаний Правил дорожного движенИЯ.
4.2. Привлечение учащихся к }п{астию в пропаганде среди сверстникоВ

правил безопасного поведения на улицах и дорог€lх.
4.з. Вовлечение детей в отряды юных инспекторов дорожного движения.
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4.4. Привлечение учащихся к систематическим занятиям физкУльтуроЙ и

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведение Конкурса осуществляет

оргкомитет, в состав которого входят представитеJIи ОГИБДД МО МВД РОССИИ

кКовровский>>, управления образования администрации Ковровского раЙона.

6.прогрАммА конкурсА
б.1. Командное первенство:
б.1.1. <<Знатоки ПДД> - теоретический экзамен на знание Правил дорожноГо

движения Российской Федерации.
6.I.2. <<Основы безопасности жизнедеятельности) - теоретическиЙ экзамен,

включающий в себя воtIросы на знание основ ок€вания первой доврачебной
помощи.

6. 1.3. Фиryрное вождение велосипеда.
б.2. Щополнительные конкурсы
6.2.|. Творческий конкурс <ЮИЩ _ нам 45 лет!> (тема юбилей ЮИД).

7. условия провЕдЕIfuIя конкурсА
7.1. Конкурс проводитъся в один этап 11 мая 2018 года в 10.00 на базе

МАУДО <ДТДиМ>.
7.2.К Конкурсу допускаются дети в возрасте 10-12 полных лет.

Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. ,Щопускаются к

участию команды в неполном составе. В этом случае результаты у{итываюТся
толъко в личном зачете.

7.3. Правила и
судейская коJIJIегия на

7.4. Команда

порядок проведения Конкурса доводит до участников
открытии соревнов аний.

участница Конкурса должна иметь единые парадную и
спортивную формы.

8. конкурсы
8.1. Первая станция <<Знатоки правил дорожного движения>>.
В практическую часть этапа входят 10 вопросов по ПДД.
Каждому у{астнику команды необходимо ответитъ на вопросы за 5 минут.

За это время участник должен ответить на возможно большее количество
предложенных вопросов. Правильный ответ оценивается 1 баллом. Победителем
становится командц набравшая наиболъшее количество баллов. При равенстве
правильно выполненных заданий, предпочтение отдается команде, затратившей
менъшее время на выполнение задания.

8.2. Вторая станция <<Основы безопасности }кизнедеятельности)>.
Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной поМОЩИ.

Каждому r{астнику команды необходимо ответить на теоретические воПросЫ На

знание основ ок€вания первой доврачебной помощи и применениЮ



лекарственных препаратов и средств,

вариантами ответов, один из которых -
Время, отведенное на решение

имеющихся
верный.
теоретических
собираются).

в автомобилъной аптечке, с

вопросов, 10 минут (по

За каждый неправильный

- неполный проезд через rrрепятствие (съезд с доски,

преtIятствия, касание препятствия колесом вепосипеда и т,д,)

- пропуск, сдвиг или касание кегли (конуса) при скате

истечении времени бланки с ответами

отвеТ начисляется 1 штрафное очко. Если у{астник не уложиJIся в контрольное

время, то каждый нерешънный ответ засчитывается как неправипьный,

При равенстве правильно выпоJIненных заданий, IIредпочтение отдается

команде, затратившей монъшее время на выполнение задания,

8.3. Третья станция <<Фигурное вождение велосипеда>>.

й.";;;;;"" про"одяТ на площадке, где на рассто янии не менее 3 метров

последователъно друг за другом расставлены различные препятствия, переченъ

которых определяется судейской колпегией,

Штрафные очки:
- пропуск преIuIтствия - 5

- касание земли двумя ногами или

- касание земли одной ногой - 5
падениесвелосипеда-5

пропуск одной части
-5
(оценивается каждая

кегля (конус)) - 1

ПобедителЪ этапа определяетсЯ по наименъшему количеству штрафных

очков и л}п{шему показателю по времени,

8.4. Творческий конкурс <ЮИД - нам 45 лет!>>

Представление деятельности отрядов юиД проводится командой

участников средствами художественной самодеятелъности в любой маJIой

Ьч.,r".r..кой форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая

зарисовКа, I]оIIуРри, КВН ц Т.Д.). Участники конкурса выступают в парадной

форr. юиД (форма должна соответствовать нагIравлениям деятельности отрядов

юид).
.Щопускается использование допоJIнительной наглядной агитации,

атрибутики и технического оснащения (в т.ч. музыкшIъного сопровождения),

Продолжительностъ выстуIIJIения не более 5 минут. В слr{ае IIревышения

отведенного времени, жюри конкурса останавливает выступление, На

выступлении заrrрещается использование фонограммы с записанным голосом

(фонограммы (пJIюс)).В слу{ае нарушениJI данного условия команда снимается с

конкYDса.
конкурс оценивается по 10-баллъной системе по следующим критериям:

творческ ая инициатива команды, мастерство исполнения, оригинаJIьность подачи

материаJIа, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость исполнени,I темы,

соответсТвие напРавлениЮ деятеJIъНости отряда юид, внешний вид и др,

победителями становятся з команды, набравшие наибоJIъшее количество

баллов.



9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НДГРДЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕJIЕЙ И
призЕров

ПобедитеJUIми и призерами Конкурса становятся :

9.1.1. Три команды, занявшие первые три места, набравшие в сумме

наиболъшее количество положительных баллов,

9.|.2. Три малъчика и три девочки, показавшие наил)чшие результаты в

каждом из трех основных видов Конкурса.
9.1.з. Три командцl набравшие наибольшее количество ба-гlлов в творческом

конкурсе
9 .2. Су rcйская коллегия вправе IIрисудитъ дополнительные, поощрительные

и специЕLльные призы Конкурса.
9.З. СбоРная команда из победитепеЙ и призеров IIредставляет Ковровский

район на областных соревнованиях.

10. ФинАнсировАниЕ
расходы по организации и проведению Конкурса и награждению

гrобедителей и призеров производится за счет средств гIZБдд, управлени,I

образования.

1 1. судЕЙскм колJIЕги'I

воспитательной работы МБУ <I-PO>;



Приложение
к Положению

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на r{астие в районном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения
((Безопасное колесо)

наименование оо

представитель команды от общеобразовательной организации:;

Jф
тrlп

Фамилия, имя, отчество
(полностъю) уrастника

Щата рождения,
адрес

Заключение врача
о допуске каждого

участника
(гrодпись и печатъ)

1

2.
.'

4.

5.

6.

(ФИО, должность)

Подпись
м.п.

расшифровка подписи руководителя общеобразовательной организации

Подпись
м.п.

расшифровка подписи врача медицинской организации



Приложение 2
к приказу управления образования

Смета
На ПРОВеДеНИе РаЙонного конкурса- соревнования юных инспекторов

движения (Безопасное колесо>

о'
1. Памятные сувениры - 4 б00 руб.

Всего: 4 600 руб.


