
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

ОТ - ОД

О проведении муниципального 
этапа областного конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2019»

На основании приказа ГУ МВД России по Ростовской области и 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 24.08.2018 № 1171/621 «О комплексе социально-значимых мероприятий и 
эффективных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 
направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в 
2018-2019 учебном году», руководствуясь п.5.14.2 Положения об Отделе 
образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому сектору Отдела образования 
Администрации города Зверево провести муниципальный этап областного 
конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 
в срок до 30.04.2019.

2. Руководителям (И.В. Сергеевой, С.А. Овчар, Е.А. Подзоровой, 
И.Ю. Трухинцовой, Ю.В. Скоробогатько):

2.1. Обеспечить подготовку команд ЮИД для участия в 
муниципальном этапе областного конкурса-фестиваля ИЮД «Безопасное 
колесо-2019» в срок до 01.04.2019.

2.2. Предоставить заявки на участие в муниципальном этапе 
(приложение № 1) на электронный адрес: imo-zverevo@yandex.ru в срок до 
01.04.2019.

2.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся при 
проведении муниципального этапа областного конкурса-фестиваля на 
руководителей команд ЮИД.

3. Утвердить:
3.1. Положение муниципального этапа областного конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» (приложение № 2).

mailto:imo-zverevo@yandex.ru


3.2. Состав жюри муниципального этапа областного конкурса- 
фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 
(приложение № 3).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево
от № У-Г - од

Заявка на участие в муниципальном этапе 
областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения

«Безопасное колесо-2019»

№
п/п

Ф.И.О.
руководителя 

команды ЮИД

Ф.И.О.
участника

Наименование
общеобразовательной

организации

Название
команды

ЮИД

Класс, дата 
рождения 
участника 

команды ЮИД



Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от - ОД

Положение 
муниципального этапа областного конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

1. Общие положения:

Муниципальный этап областного конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» (далее -  конкурс- 
фестиваль) является лично-командным первенством среди членов отрядов 
ЮИД образовательных учреждений и дополнительного образования города 
Зверево. Проводится Отделом образования Администрации города Зверево.

1.1. Целями и задачами конкурса-фестиваля являются:

- совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий;

- привлечение школьников к участию в пропаганде безопасного 
поведения на улицах и дорогах среди детей и взрослых;

- обмен опытом работы среди юных инспекторов движения;
- привитие твёрдых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

пропагандирующих безопасность на дорогах;
- знакомство с историей развития ЮИДовского движения в России и на

Дону;
- продолжение традиций ЮИДовского движения на Дону и вовлечению 

в отряды ЮИД новых школьников.

1.2. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа:

1 этап -  теоретическая часть муниципального соревнования;
2 этап -  практическая часть муниципальных соревнований.

2. Участники конкурса-фестиваля:

2.1. Участниками конкурса являются команды из 4ех человек (два 
мальчика и две девочки) -  2007, 2008, 2009 года рождения.

2.2. Участники соревнований имеют парадную форму ЮИД и 
спортивную форму. Команду сопровождает руководитель отряда ЮИД.

3. Условия проведения конкурса-фестиваля:

3.1. Личное первенство:



- правила дорожного движения Российской Федерации -  участвуют 
все, каждый за себя; итоговый -  командный;

- оказание первой доврачебной помощи -  участвуют все, итоговый -  
командный;

- вождение велосипеда в «Автогородке» -  участвуют все, каждый за 
себя; итоговый -  командный;

- фигурное вождение велосипеда -  участвуют все, каждый за себя; 
итоговый -  командный.

3.2. Теоретическая часть муниципального этапа конкурса- 
фестиваля.

Правила дорожного движения. Участникам предлагается 18 заданий, 
которые проецируются на видеопроекторе.

18 заданий включают в себя: решение задач на очерёдность проезда 
транспортными средствами перекрёстка. Количество транспортных средств 
на картинке варьируется от 3 до 6; все т/с пронумерованы. Одно 
транспортное средство, обязательное в каждой задаче, -  велосипед. Все 
задачи последовательно, в определённом порядке, проецируются на экран без 
остановки и комментариев. Задачи на знание дорожных знаков, которые 
регулируют движение пешеходов. Задачи на знание сигналов регулировщика 
с использованием иллюстраций на которых изображены велосипедисты, 
едущие по правилам или с нарушениями; пешеходы, идущие по правилам 
или с нарушениями. Участник в бланке для ответов отмечает правильный 
ответ. Каждый вопрос высвечивается на экране всего 25 секунд. Участники 
должны знать все дорожные знаки, их назначение (на решение дается 5 
минут).

Оказание доврачебной помощи. Проводится тестирование. Тест 
состоит из 23 вопросов. Участник должен знать виды ран и способы их 
обработки; виды повязок и способы их наложения; приёмы остановки 
артериального, венозного и капиллярного кровотечений; уметь оказать 
первую доврачебную помощь при переломах, ожогах, обморожении, шоке и 
обмороке; уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца; знать 
приёмы и способы транспортировки пострадавшего. За каждый правильный 
ответ начисляется 1 балл.

Творческий конкурс. Тема конкурса «Вместе - за безопасность 
дорожного движения!» и проводится под девизом «Новые дела ЮИД -  дела 
Дона! России!».

Выступление 3 минуты.
В выступлении должны быть раскрыты вопросы пропаганды 

безопасности дорожного движения, совместная деятельность отрядов ЮИД и 
сотрудников пропаганды, проведение акций, рейдов, конкурсов, 
соревнований; использование автогородков и кабинетов, видеоуголков БДД в 
работе; роль отрядов ЮИД в пропаганде безопасности дорожного движения 
среди сверстников, родителей и водителей, в детских садах с участием 
команд ЮПИД.

Используются разные формы раскрытия темы -  агитбригада, урок, 
музыкально-литературная композиция, защита агитплаката, инсценированная



песня (поппури), мини-спектакль, презентация (стихи, песни, презентация, 
фото- и видеоматериалы, танцы, слоганы и т.д.).

Команда ЮИД выступает в парадной форме.
Требования, предъявляемые к парадной форме отрядов -  участников 

конкурса:
- форма должна соответствовать направлениям деятельности отряда 

ЮИД;
- на форме должны присутствовать светоотражающие элементы;
- не допускается использование форменной одежды сотрудников 

полиции, а также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и 
кокард;

- не допускается использование спортивной формы и элементов 
спортивной одежды.

Выступление оценивается по 50 бальной системе: содержание и 
соответствие заданной теме; использование регионального компонента; 
наглядной агитации в разных вариантах; парадная форма; атрибутика 
дополнительная, костюмы для выступления; музыкальное оформление; 
уровень чёткости выступления; эмоциональное воздействие; оригинальность; 
композиционная завершённость выступления (десять позиций, каждая 
оценивается максимально 5 баллов).

3.3. Практическая часть муниципального этапа конкурса- 
фестиваля.

Вождение велосипеда в «Автогородке». Схема «Автогородка» 
разрабатывается с учетом условий нахождения и размеров площадки с 
указанием на ней контрольных пунктов (далее - КП). Размер площадки 
должен быть не менее 40 метров в длину и 20 метров 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 (запрещение движения) должен быть установлен на 
время до 10 секунд.

Состязания проводятся в следующем порядке:
- участники состязаний приглашаются в техническую зону для 

проведения инструктажа, который будет проводить инспектор по пропаганде 
БДД А.Е.Роев;

- участникам кратко напоминают порядок прохождения маршрута, 
правила выполнения заданий и проводят жеребьевку очередности 
выступления команд;

- участники команды перед стартом выбирают себе индивидуально 
велосипед.

Участники должны в течение 5 минут проехать через 6 КП, соблюдая 
требования дорожных знаков, разметки, технических средств регулирования 
дорожного движения и жестов регулировщика.



За соблюдением участниками Правил дорожного движения на участках 
между КП наблюдают члены жюри и делают отметки в своих ведомостях о 
прохождении участников.

После прохождения всех КП участник направляется к финишу по 
ближайшему маршруту с соблюдением ПДД. В протоколе жюри на финише 
записывается контрольное время участника.

Фигурное вождение велосипеда. Соревнования проводятся на 
площадке, разделенной на два сектора. На площадке расположены различные 
препятствия: змейка, восьмерка, доска и т.д.

Велосипед. Велосипед «Кама», «Салют». Размер колес - 40 см.

4. Определение результатов.
По итогам проведения муниципального этапа областного конкурса- 

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 
победителем является только одна команда ЮИД, которая поедет на 
областной финал в Неклиновский район, так же руководитель команды- 
победителя ЮИД муниципального этапа будет принимать участие в 
областном конкурсе «Лучший руководитель отряда ЮИД-2019».

5. Награждение.
Все участники команд ЮИД награждаются почетными грамотами за 

участие в конкурсе-фестивале, так же все команды ЮИД награждаются 
почетными грамотами за занявшие места.



Приложение № 3 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от № J ^  -ОД

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019»

Председатель конкурсной комиссии:

1. Е.Ф.Гросс, начальник Отдела образования Администрации города 
Зверево.

Члены конкурсной комиссии теоретической части муниципального
соревнования:

1. И.В. Яковлева, главный специалист Отдела образования 
Администрации города Зверево;

2. Л.Е. Гурьянова, главный специалист Отдела образования 
Администрации города Зверево;

3. А.И. Огуренко, инспектор методист Отдела образования 
Администрации города Зверево.

Члены конкурсной комиссии практической части муниципального
соревнования:

1. А.Е. Роев, инспектор по пропаганде БДД (по согласованию);
2. С.П. Алферов, учитель технологии, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова;
3. А.Б. Зубков, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия 

им. А.П. Чехова»;
4. А.А. Королев, вожатый МБОУ СОШ № 4;
5. Т.И. Групчак, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5.


