
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16.05.2022                                           № 433  

 

О проведении муниципальных 

соревнований среди отрядов юных  

инспекторов движения  

«Безопасное колесо – 2022» 

 

В целях формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» на 2021/2022 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2021/2022 

учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные соревнования среди отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022» 1 июня 2022 года. 

2. Утвердить положения муниципальных соревнований отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальных соревнований 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципальных соревнований 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» 

(приложение 3). 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Николаева Е. О.) 

обеспечить организацию и проведение муниципальных соревнований среди 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022». 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных соревнованиях отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2022» 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Т.М. Кириллову. 
 

 

Начальник управления         Н. В. Плюснина 
 

Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (991) 372-26-34 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 16.05.2022 № 433  

 

Положение 

о муниципальных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2022» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальных соревнований среди отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2022» (далее соревнования). 

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Соревнования проводятся в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2021/2022 учебный год. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на 

использование фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение 

на сайте учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая 

участие в соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен 

и согласен с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на 

публикацию его данных в соответствии с протоколом соревнований в 

сообщениях о соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования направлены на активизацию деятельности 

образовательных организаций по обучению детей правильному поведению 

на дороге.  

Целью соревнований является формирование представления о 

правильном поведении на дорогах всех участников дорожного движения. 
Задачи соревнований: 
 формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  
 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

 

3. Участники 

В соревнованиях принимают участие отряды ЮИД школ Калтанского 

городского округа.  Участников в отряде 6 человек (3 девочки, 3 мальчика), 

возраст участников 10-12 лет (2012, 2011, 2010 год рождения).  

 

4. Руководство и организаторы 
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Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения соревнований. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство соревнованиями осуществляет МБУ ДО «Дом 

детского творчества», заместитель директора по УВР, Пушкаренко Дарья 

Владимировна, тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки соревнований создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри соревнований: 

 оценивает соревнования;  

 определяет список победителей соревнований;  

 представляет в оргкомитет соревнований информацию о 

результатах проведения соревнований. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Соревнования проводятся 1 июня 2022 года в 12:00 в Парке Победы.  

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы 

(приложение), подается в МБУ ДО «Дом детского творчества» до 25.05.2022. 

 

6. Содержание соревнований 

Этапы соревнований: 

1 станция «Знатоки правил дорожного движения» – теоретический 

экзамен на знание Правил дорожного движения. 6 задач на очередность 

проезда перекрестка транспортными средствами, количество которых 

составляет не более 3-х. Одно транспортное средство – велосипед. 2 задачи 

на знание сигналов регулировщика. 2 задачи – правила для велосипедистов. 2 

задачи – правила для пешеходов. 2 задачи – правила для пассажиров. 

2 станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» – 

экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи и задания по их практическому применению 

(методичка «Добрая дорога детства»). 1 задание – решение билета, 

состоящего из теоретических вопросов на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых верный, (5 

минут). 2 задание – практический вопрос по оказанию первой доврачебной 

помощи при ранах, кровотечениях, переломах. (5 минут), 3 задание 
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практический вопрос по применению общедоступных лекарственных 

препаратов и лекарств, содержащихся в автомобильной аптечке, (2 минуты). 

3 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 1 

задание – на знание устройства велосипеда (2 минуты). 2 задание – указать 

правильное и неправильное поведение пешеходов и велосипедистов (2 

минуты). 3 задание – на знание дорожных знаков (из предложенных знаков 

выбрать знаки, указанные в задании – 2 минуты). 

4 станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда в 

«Автогородке». У каждого участника свой маршрут движения, который он 

должен преодолеть с соблюдением очередности контрольный пунктов (КП). 

Маршрут движения выполняется в виде бейджа, на одной стороне которого 

показана схема «Автогородка» с обозначенными контрольными пунктами, на 

другой – очередность прохождения пунктов (5минут). 

Штрафные очки начисляются в следующих случаях: 

 пропуск КП – 10 б.; 

 подход к КП в качестве пешехода – 10 б.; 

 пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения – 10 б.; 

 несоблюдение жестов регулировщика, сигналов светофора – 5 б.; 

 несоблюдение требований дорожных знаков – 5 б.; 

 совершение маневра без подачи сигнала рукой при повороте, 

остановке –1 б. 

5 станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке. На расстоянии не менее 3м последовательно друг за другом 

расставлены препятствия: коридор из коротких досок, восьмерка, «качели», 

круг, «стиральная доска», «Змейка» (слалом между   шайбами), слалом, 

перенос предмета, прицельное торможение, квадрат, перестроение.  

Штрафные очки начисляются в следующих случаях: 

 пропуск препятствия– 10 б.; 

 касание земли двумя ногами – 10 б.; 

 неполный проезд через препятствие (съезд с доски, пропуск одной 

части препятствия, касание колесом велосипеда препятствия) – 5 б.; 

 касание земли одной ногой – 5 б.; 

 выезд на территорию обозначенной трассы, где расположено 

препятствие (фигура)– 5 б.; 

 пропуск, сдвиг или касание кегли при слаломе – 5 б. 

 

6. Подведение итогов  

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 



5 

 

Все участники соревнований получают сертификаты Центра 

безопасности МБУ ДО ДДТ об участии в соревнованиях. Победители и 

призеры соревнований награждаются дипломами МКУ УО.  

По результатам проведения соревнований апелляция не предусмотрена. 

 

 

Приложение 

к положению о муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо-2022» 

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципальных соревнований  

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2022» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» 

 

Полное наименование ОО   

ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон  

Название команды   

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 16.05.2022 № 433  

 

Состав 

оргкомитета муниципальных соревнований 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» 

 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 –  

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества»,  

заместитель председателя оргкомитета 

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

 

Неверова Марина 

Владимировна 

 

– заместитель директор по УВР МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

руководитель Центра безопасности 

«Содружество» МБУ ДО ДДТ 

 

По согласовнию   

Горбунова Ольга 

Александровна 

– инспектор по пропаганде БДД 

 



Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 16.05.2022 № 433  

 

Состав 

жюри муниципальных соревнований  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» 

 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– заместитель директора по БЖ МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 

Поликарпова Анна 

Николаевна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Неверова Марина 

Владимировна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева  

Елена Александровна 

 

Орлова Анастасия 

Николаевна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Дурнева Татьяна 

Витальевна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Разволяев Дмитрий 

Олегович 

 

Михальков Дмитрий 

Андреевич 

 

Ворошилова Раиса 

Николаевна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

педагог – организатор МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

 

По согласовнию   

Горбунова Ольга 

Александровна 

–  инспектор по пропаганде БДД 

 


