
Управления образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ 
 

20.04.2022                                № 45/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении конкурса-фестиваля юных  

инспекторов движения «Безопасное колесо-2022»,  

посвящённого памяти А.В. Усатова 

 

 В соответствии с реализацией мероприятий муниципальной целевой 

программой  «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 год от 18.02.2021 №116-П, утверждённой 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района,  

направленных на повышение правового сознания и предупреждение  

противоправного поведения участников дорожного движения, планом 

совместной работы Управления образования  Белохолуницкого района и 

ОГИБДД МО МВД России «Слободской»  на 2021-2022 учебный год, планом 

работы  Управления образования  Белохолуницкого района на май 2022 года,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе-фестивале юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2022», посвящённом памяти 

Александра Васильевича Усатова (прилагается).  

2. Провести районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2022», посвящённый памяти Александра Васильевича 

Усатова, 20 мая 2022 года на базе КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

команды в районном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2022», посвящённом  памяти Александра  Васильевича 

Усатова. 

4. Контроль за  выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления  

образования                                                                                    С.В.Пушкарева  
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Приложение к приказу  

Управления образования  

Белохолуницкого  района 

от 20.04.2022  № 45/1-2 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2022», посвященном памяти 

Александра Васильевича Усатова 

1. Общие положения 

1.1 Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2022», посвящённый памяти А.В. Усатова (далее – 

Конкурс), является лично-командным первенством среди обучающихся 

Белохолуницкого района.  

1.2. Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2022», посвящённый памяти А.В. Усатова, ежегодно 

проводится Управлением образования Белохолуницкого района совместно с 

ОГИБДД МО МВД России «Слободской» с целью повышения 

эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, привитию навыков безопасного поведения детей 

на  дорогах.   

Для организации и проведения конкурса утвержден оргкомитете в 

составе:  

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Слободской», майор полиции 

В.А.Верстаков; 

- начальник Управления образования Белохолуницкого района Е.Н. Огнёва; 

-техник по планированию МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района 

В.С.Сидорова. 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 

муниципальной целевой программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020-2024  год от 18.02.2021 

№116-П, утверждённой постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района,  направленных на повышение правового сознания 

и предупреждение  противоправного поведения участников дорожного 

движения. 

1.4. Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных 

участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности, формирования здорового образа жизни и культуры 

безопасности жизнедеятельности  обучающихся. 

1.5. Задачами Конкурса являются:  

-совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 
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- вовлечение детей в отряды юных инспекторов дорожного движения; 

-обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных ситуация, 

изучение Правил дорожного движения, умение применять знания и навыки 

безопасного поведения на дороге. 

2.Участники Конкурса: 
2.1. Участниками районного конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2022», посвященного памяти А.В. Усатова, 

являются команды- представители школ района от 8 до 11 лет 

включительно на момент соревнований. 

 2.2. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию в 

Конкурсе допускаются команды не в полном составе (личники). В этом 

случае результаты учитываются только в личном зачёте. Образовательное 

учреждение может выставить две команды. (Одна в зачет). 

 2.3. Конкурс состоится 20 мая 2022 года на базе КОГОБУ СШ с УИОП 

г. Белой Холуницы. 

Построение команд в 9 час. - 30 мин. около здания КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Белой Холуницы. В срок до 16 мая 2022 года подаётся  письменная заявка 

по форме в управление образования в электронном виде Сидоровой 

В.С.(форма прилагается). 

 2.4. Расходы на проезд и питание участников Конкурса осуществляется за 

счёт командирующей стороны.  

  3.Условия участия в Конкурсе  

3.1.По прибытии на Конкурс руководитель команды предоставляет  

медицинскую справку о состоянии здоровья участников соревнования, 

заверенную медицинским работником учреждения, с указанием Ф. И. О., 

даты рождения, класс. При отсутствии документов участники не 

допускаются для участия в Конкурсе. 

4.Программа Конкурса 

4.1. Программа Конкурса включает в себя: 

4.2.Лично-командный  зачет:  

1 станция: «Знатоки Правил дорожного движения»; 

2 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи»; 

3 станция: «Фигурное вождение велосипеда». 

 

4.3. Командный зачет:  

4 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и 

проверке эрудиции участников;  

5 станция: Творческий конкурс выступлений команд: «Вместе - за 

безопасность дорожного движения!» - представление агитационно-

пропагандистского мероприятия по формированию у обучающихся навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Тема выступления: «Вместе – 

за безопасность дорожного движения!». 
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1 станция 

 «Знатоки ПДД (командный теоретический экзамен на знания ПДД)» 

1. Конкурсные состязания для команд проводятся в следующем порядке: по 

команде главного судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей; по команде 

главного судьи станции  участники вносят  требуемые  данные в бланк для 

ответов; главный судья станции кратко напоминает участникам систему 

внесения ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения 

заданий; по команде главного судьи включается видеопроектор (монитор) и 

на экране один за другим проецируются 20 заданий (вопросов); по 

истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются помощниками главного судьи станции. На 

решение каждого вопроса дается 25 секунд. Задания на знание ПДД 

включают в себя задачи на очередность проезда перекрестка транспортными 

средствами; задачи на знание сигналов регулировщика; задачи с 

использованием иллюстраций, каждая из которых содержит картинки, на 

которых изображены велосипедисты, едущие по правилам или с 

нарушениями; задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых 

содержит картинки, на которых изображены пешеходы, идущие по 

правилам или с нарушениями; задачи с использованием иллюстраций, 

каждая из которых содержит картинки, на которых изображены пассажиры, 

едущие в транспортном средстве по правилам или с нарушениями. За 

каждое неверно выполненное задание начисляется 3 балла.  
При определении победителей учитывается количество полученных 

штрафных баллов.  

2 станция 

Командный конкурс  «Знание основ оказания первой доврачебной 

помощи» 

1 задание - решение билета, состоящего из теоретических вопросов на 

знание основ оказания первой доврачебной помощи с вариантами ответов, 

один из которых – верный. Вопросы в теоретическом блоке составлены по 

следующим темам: оказание первой доврачебной помощи при ранах, 

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

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

Время на выполнение 1-го задания не более 5 минут  участникам 

команды дается билет из 10 теоретических вопросов, За каждое неверно 

выполненное задание начисляется по 2 штрафных балла; 
 

2 задание - 1 практический вопрос по оказанию первой доврачебной 

помощи с применением перевязочных материалов и подручных средств, 

наложение простых повязок: 

-оказать ПМП при растяжении голеностопного сустава «восьмиобразная»;  

-оказать ПМП при порезе второго пальца руки;  

-оказать ПМП при артериальном кровотечении. 

Время, отведенное для выполнения 2-го задания - не более 5-ти минут  

За невыполненное 2-е задание начисляется 10 штрафных баллов.  
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Медицинская подготовка (практическое задание по оказанию ПМП).  
За каждое неверно выполненное действие  начисляется по 2 штрафных 

балла; 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры друг с 

другом, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый раз 

начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за повторное 

нарушение участников отстраняется от состязаний на данной станции. При 

этом команде начисляется максимальное количество штрафных баллов, 

предусмотренных на данной станции.  

 

При определении победителей учитывается количество полученных 

штрафных баллов. При равенстве верно выполненных заданий 

предпочтение отдается участникам, показавшим наилучшее время при 

выполнении 1-го задания.  
 

3 станция 

 «Фигурное вождение велосипеда» 

 Соревнования на 3 станции проводятся на велосипедах с диаметром 

колеса не более 60 см (24 дюйма), шириной протектора не менее 40 мм, 

ножными, ручными или комбинированными тормозами по выбору 

участника. Участники соревнований допускаются на своих велосипедах 

типа «Кама», стандартной комплектации. Допускается использование 

многоскоростных велосипедов. 

Площадка станции содержит от 8 до 10 элементов фигурного вождения. 

Элементы располагаются на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. 

- слалом с неодинаково расставленными кеглями;  

- восьмерка; 

- змейка (шайбы);  

- перевоз предмета; 

- качели;  

-неровная дорога; 

-желоб; 

-остановка; 

По команде главного судьи станции участники приглашаются в 

техническую зону станции для проведения инструктажа; судья кратко 

напоминает участникам порядок прохождения и правила выполнения 

заданий и определяет очередность выступления участников; участники 

команды перед стартом выбирают себе индивидуально велосипед (из 

представленных на площадке станции); помощники судьи проводят 

регулировку велосипедов в соответствии с физическими данными 

участника; по команде судьи площадки станции участник выходит на старт; 

старт осуществляется на каждой площадке станции индивидуально, по 

решению судьи площадки; судья останавливает отсчет времени участника 

после окончания прохождения площадки, на финише.  
  

Штрафные очки начисляются: 

• пропуск препятствия -20 
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• касание земли двумя ногами (падение с велосипеда), неполный проезд 

через препятствие (съезд с доски, пропуск части препятствия) – 5 

• касание земли одной ногой, сдвиг или касание кегли, шайбы, доски – 1.  
 

4 станция 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Задания на станции: 

Конкурсные состязания для команд проводятся в следующем порядке: по 

команде главного судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей; по команде 

главного судьи станции  участники вносят  требуемые  данные в бланк для 

ответов; главный судья станции кратко напоминает участникам систему 

внесения ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения 

заданий; по команде главного судьи включается видеопроектор (монитор) и 

на экране один за другим проецируются 9 заданий (вопросов); по 

истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются помощниками главного судьи станции. На 

решение каждого вопроса дается 60 секунд. Команда выполняет  задание на 

знание дорожных знаков, правильное поведения пешеходов, пассажиров, 

велосипедистов, устройства велосипеда. 

Время выполнения – не более 10 минут.  

За любую допущенную ошибку команде начисляется 4 штрафных балла. 

Такое же количество штрафных баллов дополнительно начисляется за не 

выполненное до конца задание по истечении времени.  
 

5 станция 

Творческий конкурс выступлений команд: отряд ЮИД – за 

безопасность дорожного движения (проводится вне зачёта, но является 

обязательным). 

 

 Участники творческого конкурса могут выступать в парадной форме 

юных инспекторов движения (далее - ЮИД) (форма должна соответствовать 

направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование 

форменной одежды сотрудников полиции, а также полицейской фурнитуры: 

погон, шевронов, эмблем и кокард). Допускается использование наглядной 

агитации, атрибутики, музыкального сопровождения и технического 

оснащения. Продолжительность выступления – не более 5 минут. В случае 

превышения отведенного времени жюри Конкурса останавливает 

выступление. На выступлении запрещается использование фонограммы с 

записанным голосом (фонограммы «плюс»), В случае нарушения данного 

условия, команда отстраняется от участия в творческом конкурсе. Секретарь 

жюри творческого конкурса фиксирует время выступления команды и по 

истечении 5 минут останавливает выступление. Творческий конкурс 

оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям: 

соответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария 

(содержание текста), оригинальность подачи материала, композиционная 

завершенность, мастерство исполнения, полнота раскрытия темы, четкость 
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и доходчивость изложения, эффект восприятия, связь с аудиторией, 

внешний вид и др. 

 Команда, не принявшая участие в творческом конкурсе,  получает 

штрафные баллы- 30.  

5.Подведение итогов, награждение. 

Победителями районных соревнований становятся:  

5.1.Личный зачет:  

1 станция: «Знатоки Правил дорожного движения»; 

2 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи»; 

3 станция: «Фигурное вождение велосипеда». 

Победитель игры в общем зачете определяется наименьшей суммой мест, 

полученных на всех 3-х станциях. 

Победители в личном зачете награждаются грамотами  (среди девочек и 

мальчиков) -1,2,3 - место. 

5.2. Командный зачет:  

- Победитель игры в общем зачете определяется наименьшей суммой мест, 

полученных на всех станциях кроме творческого конкурса.  

При равенстве очков у нескольких команд  преимущество отдаётся этапу – 

«Знатоки ПДД», «Фигурное вождение велосипеда». 

- Творческий конкурс выступлений команд: «Вместе - за безопасность 

дорожного движения!» - представление агитационно-пропагандистского 

мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Тема выступления: «Вместе – за 

безопасность дорожного движения!».-1-2-3 место. 

 Не входит в общий командный зачёт. 

Команда,  занявшая I место в общем зачете, награждается  переходящим 

кубком.   

По всем возникающим вопросам обращаться в управление образования 

(Сидорова В.С., т.4-17-94).  

 

6.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств районного 

бюджета, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020-2024  

год».  
 

Именная заявка 
 

ОО _____________________________________________________________ 
 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Клас

с  

Полных 

лет 

ФИО 

сопровождающ

его, должность 

Виза 

врача (на 

момент  

конкурса) 
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