1. Общие положения
1.1. Конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» (далее – Конкурс) является личным первенством среди обучающихся
средней ступени общеобразовательных учреждений.
1.2. Организатором городского этапа конкурса является Управление
образования Администрации г. Вологды, муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Лидер». Конкурс
проводится при поддержке ОГИБДД УМВД России по г. Вологде и МАОУ
«Центр образования №42».
1.3. Цели городского этапа конкурса:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни;
отбор для участия в финале областного конкурса отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо».
1.4. Задачи городского этапа Конкурса:
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ);
- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и
безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей;
- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения
Российской Федерации (далее - ПДД);
- привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил
безопасного поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении;
- вовлечение детей в отряды ЮИД;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Дата проведения Конкурса 15-16 февраля 2019 года на базе МАОУ
«Центр образования № 42» по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 34А.
Регистрация участников в 10:30, начало в 11:00.
Для участия в городском этапе конкурса, необходимо направить
заявку (приложение 1) в формате Microsoft Word на электронные адреса:
propaganda.gor.gibdd@mail.ru и konkurs@lider.org.ru в срок до 30 января 2018
года.
2.2. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Организационный
комитет (далее - ОК), в состав которого входят представители Управления
Администрации г. Вологды, ОГИБДД УМВД России по г. Вологде (т.79-45-86),
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Лидер» (т.27-97-37).
3. Участники городского этапа конкурса
3.1. Участниками городского этапа конкурса являются представители
отрядов ЮИД общеобразовательных школ города

Состав команды – два человека: 1 мальчик и 1 девочка 2007, 2008, 2009 годов
рождения. По одной команде от общеобразовательной организации.
Профильные классы ДПС из МОУ СОШ №7 и МОУ СОШ № 26 представляют
по две команды.
3.2. При регистрации участников на месте проведения городского этапа
конкурса руководитель команды представляет в ОК следующие документы:
- заявка на участие в городском этапе конкурса по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
- копии свидетельств о рождении каждого участника конкурса;
- согласие на обработку и передачу персональных данных по форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3.3. Участники и (или) команды, не соответствующие требованиям,
указанным в пунктах 3.1 – 3.3 настоящего Положения, к участию в городском
этапе конкурса не допускаются.
4. Программа проведения городского этапа конкурса
4.1. Программа городского этапа конкурса включает 3 состязания
(станции) в личном зачете, 1 станцию – в командном зачете и творческий
конкурс команд.
4.2. Программа городского этапа конкурса состоит из практических и
теоретических заданий.
4.3. Личный зачет:
первая станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный
теоретический экзамен на знание ПДД;
вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания
первой помощи и задания по их практическому применению;
третья станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное
фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями
площадке;
4.4. Командный зачет:
четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» командный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на
дороге.
4.5. Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного
движения», выступление по теме «ЮИД за дорожную культуру», должно
раскрывать деятельность юных инспекторов движения как в современных
условиях, так и в историческом аспекте, и иметь агитационно-пропагандистскую
направленность, нацеленную на формирование у обучающихся навыков
культурного и безопасного поведения на дорогах.
5. Условия проведения городского этапа конкурса
5.1. Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и практических
экзаменов, формирование экзаменационных билетов организуют муниципальное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Лидер»,
ОГИБДД УМВД России по г. Вологде.

5.1. До начала состязаний ОК проводит общее собрание участников
городского этапа конкурса, на котором знакомит участников с порядкам и
условиями проведения, системой подсчета баллов и штрафных очков.
5.2. Правила и особенности проведения каждого состязания
разъясняются членам команд судьями на станциях непосредственно перед
началом состязаний.
5.3. Элементы фигурного вождения на четвертой станции «Фигурное
вождение велосипеда» определяются жеребьевкой на общем собрании
участников. Конверты с заданиями для 1, 2, 4 станций вскрываются
непосредственно перед началом состязаний.
5.4. Каждый участник при прохождении четвертой станций должен
быть в защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники).
5.5. Очередность выступления команд на станциях и в творческом
конкурсе определяется жеребьевкой.
5.6. Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных
как каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды, в
соответствии с Правилами проведения финала Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2018 году (далее – Правила
проведения Конкурса).
5.7. Если участник городского этапа конкурса выбывает из состязаний
по медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то штрафные
баллы, полученные участником при выполнении упражнений, учитываются в
общем зачете команды. За упражнение, которое участник не выполнил,
засчитывается максимальное число штрафных баллов из полученных другими
участниками городского этапа конкурса, в соответствии с Правилами
проведения Конкурса.
6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
6.1. Итоги городского этапа конкурса подводит ОК.
6.2. Подведение итогов состязаний на каждой станции и творческого
конкурса производится непосредственно по окончании состязаний на каждой из
станций. Все результаты заносятся в общую ведомость.
6.3. За нарушения Правил проведения конкурса ОК имеет право не
присуждать призовые места.
6.4. По итогам городского этапа конкурса определяются 3 командыпобедителя в общем командном зачете (1-е, 2-е, 3-е место), 3 командыпобедителя в творческом командном зачете, 3 команды-победителя на четвертой
станции «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-е, 2-е, 3-е место); в
общем личном зачете 6 участников-победителей, 3 мальчика и 3 девочки (1-е, 2е, 3-е место).
В общем командном зачете победителями городского этапа конкурса
являются 3 команды, набравшие наименьшее количество штрафных баллов,
полученных командами на всех станциях городского этапа конкурса.
В общем личном зачете победителями являются 6 участников (3 мальчика
и 3 девочки), набравшие наименьшее количество штрафных баллов по итогам
личных результатов на станциях, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего
Положения (при равенстве показателей первенство отдается участнику,
показавшему лучший результат на станциях в следующей последовательности:

1, 3, 2).
6.5. При определении победителей в общем командном зачете
учитывается наименьшее количество полученных штрафных баллов на
станциях. При равенстве результатов предпочтение отдается команде,
получившей наименьшее количество штрафных баллов на станциях в
следующей последовательности: 1, 4, 3, 2. Если учет этих результатов также не
приводит к выявлению победителя, предпочтение отдается команде,
затратившей наименьшее время на выполнение всех заданий областного этапа
конкурса.
6.6. Командам городского этапа конкурса вручаются дипломы
участников городского этапа конкурса.
6.7. Победители в общем командном зачете, общем личном зачете, по
итогам состязаний на каждой станции городского этапа конкурса награждаются
дипломами. ОК имеет право наградить участников городского этапа конкурса
дополнительными поощрительными и специальными призами.
7. Финансирование городского этапа конкурса
7.1. Обеспечение состязаний велотехникой, защитными средствами
(шлем, наколенники, налокотники) при прохождении третьей станции
возлагается на организатора конкурса.
7.2. Финансирование конкурса осуществляет Управление образования
Администрации города Вологды.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском этапе всероссийского конкурса-фестиваля
юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019»
МОУ____________________________________________________________
Состав команды
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождени
№
я
свидетельства
(чч.мм.г о рождении
г)

Домашний адрес

Школа,
класс

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Руководитель команды (ФИО полностью)
______________________________________________________________
Моб. Телефон ________________________
К мероприятию допущено ________ человек
Дата____________
Руководитель ОУ _____________________________________(ФИО)

М.П.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
1. Я__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ номер __________________
кем и когда выдан________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу ______________________________________________
________________________________________________________________________,
настоящим даю согласие, на обработку и передачу персональных данных моего
ребенка
Фамилия, имя, отчество, дата рождения
наименование общеобразовательной организации
Согласие на обработку и передачу персональных данных предоставлено в целях
участия в городском этапе Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2019» (далее – конкурс).
Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора,
систематизации, накопления, автоматизированной обработки, уточнения (обновления,
изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения персональных
данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени, отчестве,
наименование учебного заведения в средствах массовой информации, на официальных
сайтах органов исполнительной государственной власти области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие действует:
на период проведения конкурса;
на период размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах
органов исполнительной государственной власти области информации о результатах
конкурса;
на период хранения моих персональных данных в архиве органов исполнительной
государственной власти области вместе с документами по конкурсу до их
уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
«__» ____________ 20__ г.

______________
подпись

__________________
ФИО

