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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе-соревновании 

юных велосипедистов «Безопасное колесо» в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» (далее -  конкурс) проводится в рамках реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений и употребления психоактивных веществ в 
муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы» 
муниципальной программы «Реализация социальной политики в муниципальном 
образовании город Каменск-Уральский на 2017-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города от 21.10.2016 № 1490 (в редакции 
постановлений Администрации города от 10.01.2017 №2, от 14.07.2017 № 597, от 
12.10.2017 № 895, от 29.12.2017 № 1121), а также в рамках комплексной муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский на 2016-2018 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города от 31.12.2015 № 1938 (в редакции 
постановлений Администрации города от 30.12.2016 № 1710, от 29.12.2017 № 1127).

1.2. Конкурс проводится с целью предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма, воспитания законопослушных участников дорожного 
движения, пропаганды здорового образа жизни.

1.3. Задачи конкурса:
- закрепление знаний правил дорожного движения и навыков их соблюдения;
- приобретение практических навыков по безопасности дорожного движения 

среди подростков;
активизация пропаганды безопасности дорожного движения для 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, привитие участникам 
дорожного движения позитивного стереотипа поведения на дорогах и уважительного 
отношения к соблюдению правил дорожного движения.

- активизация работы образовательных учреждений по созданию отрядов юных 
инспекторов движения (далее -  ЮИД), вовлечение школьников в отряды ЮИД;
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- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

2. Руководство проведением конкурса
2.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее -  оргкомитет). В состав оргкомитета входят 
представители Администрации города Каменска-Уральского, ОГИБДД МО МВД 
России «Каменск-Уральский», ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уральского», ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска- 
Уральского» и других заинтересованных организаций и ведомств.

2.2. Контакты оргкомитета конкурса: ул. Рябова, 4а, ОГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский», телефон 8(3439)32-23-70, адрес эл. почты: gibdd.k-u@yandex.ru, 
старший инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск- 
Уральский» Хлебникова Надежда Викторовна.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками городских соревнований являются команды школ города (по 

одной команде от каждого образовательного учреждения). В состав команды 
включаются 4 человека - 2 мальчика и 2 девочки в возрасте 10-12 полных лет.

3.2. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 
учреждений, не имеющие медицинских противопоказаний.

3.3. Участники конкурса выступают в 1-ый день в свободной форме, во второй 
день - в парадной форме ЮИД. Форма должна соответствовать направлениям 
деятельности отрядов ЮИД. Не допускается использование форменной одежды 
сотрудников полиции, а также специальной фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и 
кокард.

4. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится 25-26 апреля 2018 года на территории санатория- 

профилактория «У трех пещер» (г. Каменск-Уральский, переулок Санаторный, 26).

5. Программа конкурса и критерии оценки

5.1. Программа конкурса состоит из лично-командного зачета, в который входит:
- фигурное вождение велосипеда;
- вождение велосипеда в автогородке;
- оказание первой доврачебной помощи;
- теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.

5.2. Фигурное вождение велосипеда
Этап фигурного вождения велосипеда является самостоятельным видом 

соревнований. Он состоит из следующих упражнений:
- упражнение «Перекладина»;
- упражнение «Зауженная дорожка с поворотом»;
- упражнение «Слалом»;
- упражнение «Перенос предмета»;
- упражнение «Квадрат»;
- упражнение «Коридор длинных досок»;
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- упражнение «Змейка»;
- упражнение «Восьмерка»;
- упражнение «STOP-линия».
Соревнование проводится на велосипедах любой комплектации с шириной 

протектора колес не более 40 мм. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение 
изменений в порядок проведения этапа.

Штрафные баллы
Вид нарушения Количество 

штрафных баллов
Пропуск одного препятствия или предмета 10
Касание земли двумя ногами (падение) 10
Касание земли одной ногой 5
Неполный проезд одного препятствия 10
Сдвиг или касание одного предмета по секторам от 1 до 4
1 сбитая кегля 1
Выезд за пределы препятствия 5
Не выполнен сигнал маневра рукой при выполнении стоп- 
линии

3

Касание планки, стоек 5
Сбитая планка 10

5.3. Вождение велосипеда в автогородке
Участники должны проехать на велосипеде в автогородке по заранее 

определенному маршруту, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в 
ситуациях, приближенных к реальным условиям дорожного движения. Каждый 
участник проезжает автогородок, соблюдая требования Правил дорожного движения РФ 
для велосипедистов, достигших 14-летнего возраста.

Соревнования проводятся на велосипедах любой комплектации с шириной 
протектора колес не более 40 мм.

Штрафные баллы
Вид нарушения Количество 

штрафных баллов
Проезд на красный сигнал светофора 10
Выезд на полосу встречного движения 10
Несоблюдение правил очередности проезда 5
Маневр без предварительного сигнала рукой о повороте или 
остановке

3

Несоблюдение требований жестов регулировщика 10
Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки 5
Наезд на препятствие 5
Касание ногой земли при движении 1
Наезд на другого участника или столкновение с велосипедом 
другого участника (ДТП)

10

Падение с велосипеда во время движения 5
Непредставление преимущества проезда 5
Иные нарушения правил дорожного движения 3

I
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5.4. Оказание первой доврачебной помощи
Для прохождения данного испытания участники каждой команды путем 

жеребьевки будут разделены на тех, кто будет проходить теоретическую часть данного 
этапа, и на тех, кто будет участвовать в практической части. Все участники должны 
знать виды ран и способы их обработки; виды повязок и способы их наложения; приемы 
остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечений; уметь оказать 
первую доврачебную помощь при переломах, ожогах, обморожениях, шоке и обмороке; 
уметь делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; знать приемы и 
способы транспортировки пострадавшего.

Теоретическая часть проводится по билетам. Билет состоит из 50 теоретических 
вопросов, включая вопросы с иллюстрациями, на которые участник должен ответить за 
6 минут. За каждый неправильный или пропущенный ответ начисляется 1 штрафной 
балл. Досрочное выполнение задания не учитывается. При общем равенстве всех 
условий первенство отдается более младшему участнику.

Оргкомитет оставляет за собой право размещать вопросы в билетах в любом 
порядке.

Практическая часть проводится для проверки практических навыков оказания 
первой доврачебной помощи пострадавшему.

Экзамен проводится в закрытом помещении. В помещении находится стол, за 
которым сидят судьи (сотрудник группы по пропаганде ОГИБДД и медицинские 
работники либо студенты выпускного курса Каменск-Уральского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж»). Для сдачи экзамена в помещение 
прибывает одна команда, сопровождающие педагоги в помещение не допускаются.

Для прохождения данного этапа команда заранее готовит медицинскую аптечку, 
оснащенную средствами оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 
(артериальном, венозном, капиллярном), различных травмах (ушибах, ссадинах, 
переломах), перевязочный материал для наложения простых повязок. Шины для 
оказания помощи при переломах будут предоставлены организаторами.

Время, отведенное для выполнения задания -  не более 5 минут.
Команде из 2 человек будет предложена 1 ситуационная задача. Участники 

должны выбрать, кому из них будет оказываться первая доврачебная помощь. Второй 
участник по команде судьи (засекается время) приступает к оказанию помощи 
«пострадавшему».

За невыполнение задания команде начисляется 50 штрафных баллов, при явке на 
практический экзамен без подготовленной аптечки -  50 штрафных баллов, за ошибки 
при выполнении задания -  от 1 до 5 штрафных баллов за каждую ошибку.

За нарушение дисциплины во время выполнения задания начисляется 3 
штрафных балла.

При определении победителей учитывается количество полученных штрафных 
баллов. При равенстве количества правильно выполненных заданий предпочтение 
отдается команде, затратившей наименьшее время на их решение. При равенстве 
количества правильно выполненных заданий и равенстве времени, использованного на 
решение заданий, предпочтение отдается команде, суммарный возраст участников 
которой ниже.

5.5. Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения
проводится в письменной форме в виде тестов по следующим темам:

- правила проезда перекрестков (раздел 13 ПДД);
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- обязанности пешеходов (раздел 4 ПДД);
- знание дорожных знаков (приложение №1 к ПДД);
- обязанности велосипедистов (раздел 24 ПДД);
- обязанности пассажиров (раздел 5 ПДД);
- пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств 

(раздел 14 ПДД);
- движение в жилых зонах (раздел 17 ПДД).
Билет состоит из 15 вопросов, время выполнения задания - 6 минут. Визуализация 

заданий будет осуществляться с помощью мультимедийной установки.
За каждый неправильный или пропущенный ответ начисляется 1 штрафной балл.
При определении победителей учитывается количество полученных штрафных 

баллов. При равенстве количества правильно выполненных заданий предпочтение 
отдается команде, затратившей наименьшее время на их решение. При равенстве 
количества правильно выполненных заданий и равенстве времени, использованного на 
решение заданий, предпочтение отдается команде, суммарный возраст участников 
которой ниже.

6. Документация
В оргкомитет конкурса каждая команда представляет:
6.1. в срок до 16.04.2018 предварительную заявку (скан-документ с печатью и 

подписью руководителя образовательного учреждения) на эл. почту: gibdd.k- 
u@yandex.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

6.2. в первый день проведения конкурса:
- оригинал заявки;
- медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях и об отсутствии 

инфекционных контактов на каждого участника соревнования;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении участников соревнований;
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

соревнований по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

7. Определение победителей конкурса
7.1. Итоги конкурса подводятся путем суммирования занятых участниками мест 

в личном и командном зачетах.
7.2. Победитель и призеры в личном зачете определяются путем суммирования 

занятых мест в этапах личного первенства. Если конкурсант не принял участия в каком- 
либо из этапов личного первенства, то при определении победителей в многоборье ему 
зачисляется результат (место) последнего участника на данном этапе. При равенстве 
результатов преимущество получает участник, показавший наилучший результат на 
этапе «Теоретический экзамен на знание правил дорожного движения».

7.3. Победителями конкурса в личном зачете становятся один мальчик и одна 
девочка, занявшие первые места в сумме по итогам всех конкурсных этапов.

7.4. Победителями и призерами конкурса в командном зачете становятся 3 
команды, занявшие первые три места по сумме конкурсных этапов.

7.5. Победителями и призерами конкурса в каждом этапе становятся 3 команды, 
занявшие первые три места на этапе «Фигурное вождение велосипеда»; 3 команды, 
занявшие первые три места на этапе «Вождение велосипеда в автогородке»; 3 команды, 
занявшие первые три места на этапе «Оказание первой доврачебной помощи»; 3

mailto:u@yandex.ru
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команды, занявшие первые три места на этапе «Теоретический экзамен на знание 
правил дорожного движения».

7.6. Участниками областных соревнований «Безопасное колесо» становятся 
2 команды, занявшие первое и второе места в командном зачете по сумме конкурсных 
этапов.

8. Финансирование конкурса
Призовой фонд для победителей и призеров конкурса формируется за счет 

средств местного бюджета.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе-соревновании 

юных велосипедистов «Безопасное колесо» 
в 2018 году

№ Ф.И.О.
участника

Дата рождения, 
количество 

полных лет на 
момент 

проведения 
конкурса

Свидетельство 
о рождении 
участника

Виза врача 
(допущен, 

подпись, дата, 
печать)

Ф.И.О.
педагога,

номер
телефона,

паспортные
данные

Подпись руководителя образовательного учреждения, печать 

Подпись педагога

Дата
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных
д,________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной

законным представителем)

(далее -  Законный представитель) даю свое согласие Отделу ГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (далее -  Оператор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных подопечного:

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи

указанного документа и выдавшем его органе)

(далее -  Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель дает согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору 
на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
-  фамилия, имя, отчество;
-  год, месяц, дата рождения;
-  образовательное учреждение и его адрес, класс (группа);
-  фотоизображение.
4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в 
конкурсных мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель дает согласие на передачу персональных данных 
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от 
третьих лиц: в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, в 
Администрацию города Каменска-Уральского, а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении конкурса по безопасности 
дорожного движения, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих 
персональных данных Подопечного:
-  фамилия, имя, отчество,



-  год, месяц, дата рождения,
-  образовательное учреждение и его адрес, класс (группа);
-  фотоизображение.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и 
соглашениям.
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ.
9. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
10. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путем направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством РФ.

« » 2018 _______________ / _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


