
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

28.10.2016         № 1747 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийских соревнований 

«Безопасное колесо» среди обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска 

 

В целях активизации, совершенствования навыков безопасного 

дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся  города Мурманска п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска 

Центром детско-юношеского туризма (Тимофеев А.В.) организовать 24 

ноября 2016 года проведение муниципального этапа всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо» среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 23. 

2. Утвердить положение о проведении соревнований, условия 

соревнований  (приложения №№ 1,2). 

3. Руководителю МБОУ г. Мурманска СОШ № 23 (Типсина С.Н.) 

создать условия для проведения мероприятия. 

4. Руководителю МБУ ДО Центра детского и юношеского туризма 

(Тимофеев А.В.): 

4.1. Организовать 24 ноября 2016 года проведение открытых городских 

соревнований  обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 23. 

4.2. В срок до 17 ноября 2016 года сформировать состав судейской коллегии.  

4.3. Назначить Полякову Ольгу Владимировну, заместителя директора по 

УВР, материально ответственным лицом за получение денежных средств, 

ведение финансовой документации и предоставление своевременной 

отчѐтности. 

5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 



5.1. Сформировать команды обучающихся образовательных учреждений для 

участия в соревнованиях. 

5.2. Направить в срок до 20 ноября 2016 года заявки на участие в 

соответствии с положением. 

5.3. Обеспечить 24 ноября 2016 года направление команд обучающихся 

образовательных учреждений на соревнования.  

5.4. Назначить руководителей команд из числа педагогических работников, 

возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения соревнований и обратно, а также во время 

проведения мероприятия. 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение соревнований согласно финансово экономическому 

обоснованию МБУ ДО ЦДЮТ за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                      Н.П. Кочнева 

 
 

 

 

Приложение № 1 

 

к приказу от _________  № _______ 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа всероссийских  соревнований 

«Безопасное колесо» среди обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска 

 

I. Цель и задачи 



Целью соревнований является совершенствование навыков 

безопасного дорожного движения и снижения дорожно - 

транспортного травматизма среди обучающихся. 

Задачи 

 совершенствования практических навыков, полученных в 

процессе обучения по программе «Школа безопасности»; 

 выявление лучших команд города; 

 выработки навыков безопасного поведения на дороге. 

II. Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска.  

III. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 24 ноября 2016 на базе МБОУ г. Мурманска СОШ            

№ 23. Открытие соревнований пройдет в актовом зале школы в 14:00.  

IV. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях  допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений города, обучающиеся, занимающиеся в 

объединениях, клубах, общественных организациях.  

Состав команды от учреждения- 4 человека (в том числе 2 мальчика, 2 

девочки) +1 представитель команды.  

Возрастные группы: 10-12 лет. 

 Количество команд от организации – не более двух.  

V. Программа соревнований 



Программа соревнований включает в себя 4 состязания (станции) и 

творческий конкурс команд. 

1. «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской 

Федерации (далее – ПДД); 

2. «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуальный 

экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и 

задачи по их практическому применению; 

3. «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное 

вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке. 

4. «Дорожные знаки» – командный теоретический экзамен на знание 

групп дорожных знаков. 

5. Творческий конкурс команд «Приветствие команды». 

Очередность выступления команд на станциях и в творческом конкурсе 

определяется жеребьевкой. 

VI. Определение победителей 

Итоги соревнований подводит судейская коллегия. 

Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании 

соревнования или конкурса, результаты заносятся в протоколы. 

Команды – победители определяются суммой результатов всех ее 

участников по всем этапам. В случае набора равного количества очков 

команда – победитель определяется по итогам конкурса по знанию правил 

дорожного движения. 

Команда-победитель направляется на областные соревнования 

«Безопасное колесо». 

 

VII. Награждение. 

Команды–победители и призеры в каждом виде программы 

награждаются грамотами. 



Победители и призеры в командном первенстве награждаются призами 

и дипломами. 

VIII. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не 

позднее 20 ноября 2016 года в ЦДЮТ по адресу: ул. Щербакова д. 26 (тел.52-

83-05). 

Совещание представителей команд состоится 17 ноября 2016 в 16.00 в 

МБОУ СОШ  № 23 (Лыжный проезд д. 8).  

В случае несвоевременной подачи  предварительной заявки решение об 

участии в соревнованиях принимает судейская коллегия. 

На соревновании представитель команды представляет следующие 

документы: 

 заявка, заверенная врачом; 

 документы участников соревнований (копии не принимаются). 

 

 

 

 

 

 

В судейскую коллегию 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

в муниципальном этапе всероссийских соревнований «Безопасное колесо» 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

 

От команды ___________________________________________________________________ 

 



Возрастная группа: 

_____________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Дата рождения 

 

Полных лет 

 

 

Виза врача 

   1     

   2     

   3     

   4     

 

Представитель команды___________________ (_________________) 

                                                     Подпись                         (Ф.И.О.) 

 

Директор ОУ  ___________________________  (__________________) 

                                         Подпись                                     (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

к приказу от _________  № _______ 

 

 

Условия 

проведения открытых городских соревнований обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска  

«Безопасное колесо» 

 

Этап №1. «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» 



Этап включает в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной 

помощи. 

1 блок – 10 вопросов на знание основ оказания первой доврачебной помощи с 

вариантами ответов, один из которых – верный (письменно). 

2 блок – 5 вопросов по применению лекарственных препаратов и средств. 

имеющихся в автомобильной аптечке (устно. используя медикаменты). 

Участник должен знать виды ран и способы их обработки: виды повязок, способы 

их наложения; приемы остановки артериального, венозного и капиллярного 

кровотечений; уметь оказать первую помощь при переломах, ожогах. обморожениях, 

шоке и обмороке; уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца; знать приемы и 

способы транспортировки пострадавшего. 

За каждый неправильный ответ участнику начисляется одно штрафное очко. 

Время, отведенное на подготовку ответов - 10 минут. Если участник не уложится в 

контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный. 

Этап № 2. «Фигурное вождение велосипеда» 

Каждый участник проезжает на велосипеде небольшой участок с препятствиями. 

Штрафные очки по одному баллу назначаются за: 

 пропуск препятствия; 

 касание земли ногой; 

 неполный проезд через препятствие: сдвиг препятствия. 

Возможные этапы: 

 слалом; 

 желоб; 

 перестроение с одной полосы на другую; 

 стоп линия; 

 перенос предмета. 

Порядок прохождения этапа «Фигурное вождение велосипеда»  

№ Картинка Размеры препятствий 
Содержание ошибки и 

штрафные баллы 

1 

 

 

Слалом 

 

Используются конусы  высотой 

35 см.   Расстояние между 

 

Каждое смещение конуса -1  

Каждое касание ногой -1  

Пропуск конуса-2 

Игнорирование -20 



каждым  1,3 м.    

Всего 6 конусов 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Жѐлоб  

 

Два мата лежащие параллельно 

друг другу длинной по 2,0 м, 

высотой 10 см,. ширина между 

матами - 10 см, тем самым 

образуя жѐлоб. 

 

 

 

Касание матов колесом 1  

Каждое касание ногой -1 

Игнорирование -20 

3 

 

Перестроение с одной полосы 

движения на другую 

 

Длина полос 3 м.  

Ширина 60 см  

Используются 8 конусов для 

обозначения разметки полос 

 

 

 

Отсутствие подачи сигнала 

рукой либо неправильная 

подача сигнала рукой -5 

Выезд за пределы трассы – 2 

Каждое касание ногой -1  

Игнорирование -20  

4 

 

Стоп линия (на финише) 

  

На двух конусах лежит жердь 

Размеченный квадрат 2 на 2 м 

   

 

 

 

 

 

Касание жерди -3 

Не показана остановка -3 

Оба колеса не находиться в 

периметре-3 

 



 

 

Этап  № 3. «Знаток ПДД» 

Командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. 

Каждому участнику предлагается решить тестовые задания , которые задаются и 

решаются в определенном программном режиме. Все вопросы высвечиваются на экране. 

Возможные темы: 

1. Очередность проезда перекрестка транспортных средств. 

2.  Знание обязанностей пешеходов.  

3. Знание дорожных знаков.  

4. Требования,  предъявляемые к движению велосипедистов.  

Если участник не уложится в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос 

засчитывается как неправильный. 

За каждый неверно решенный вопрос начисляется штрафной балл. Побеждает 

команда с наименьшим количеством штрафных баллов. 

При равенстве количества штрафных баллов предпочтение отдается команде, 

затратившей наименьшее время на решение тестов. 

Этап № 4. «Дорожные знаки». 

Этап командный на знание групп дорожных знаков. 

Необходимо разложить выданные дорожные знаки по группам. 

Учитывается правильность выполнения, время работы. 

Этап № 5. «Приветствие команды». 

Конкур проводится командой – участницей средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная песня, 

литературный монтаж, поэтическая зарисовка, КВН и т.д.) без использования 

дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения (кроме 

музыкального сопровождения). Фонограммы могут быть представлены на СD-R дисках. 

Продолжительность выступлений не более 5 минут. В случае превышения 

отведенного времени судейская коллегия конкурса останавливает выступление. 

Конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям:  

 внешний вид; 

 соответствие заданной теме (соответствует или не соответствует); 

 творческая инициатива команды; 

 мастерство исполнения; 

 оригинальность подачи материала; 



 полнота раскрытия темы; 

 чѐткость и доходчивость изложения темы. 

 
 


