
 



1. Общие положения 

1.1. Районные детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо» (далее - 

соревнования) являются лично-командным первенством среди учащихся образовательных 

учреждений Невского района и проводятся отделом образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга совместно с ОГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга. 

1.2. Цель соревнований: 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, а также пропаганда правил дорожного движения и привитие твѐрдых 

навыков безопасного поведения на дорогах у детей. 

1.3. Задачами соревнований являются: 

- закрепление школьниками знаний правил дорожного движения; 

- привлечение учащихся к  пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на дорогах; 

- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Организация и проведение 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга) и ОГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга. 

Участие в данных соревнованиях является бесплатным. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением в 3 этапа: 

1 этап - соревнований проводится в государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Невского района Санкт-Петербурга – январь 2022 г.; 

2 этап – организация и проведение соревнований возлагается на государственные 

бюджетные образовательные учреждения Невского района Санкт-Петербурга по 

муниципальным округам (Приложение 1) - февраль – март 2022 г., 

3 этап - финальный, принимают участие команды-победители 2-го этапа и команды, 

желающие принять участие в финале районного этапа соревнований (состав команды 

остается постоянным на протяжении всех этапов соревнований в соответствии с Заявкой) 

– апрель 2022 г. 

Победитель финальной части районного этапа соревнований представит Невский 

район Санкт-Петербурга на городских детско-юношеских соревнованиях «Безопасное 

колесо».  

3. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются учащиеся государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 2009-2011 годов рождения (на 01.06.2023 года 

участнику должно быть не менее 10 и не более 12 лет) 

Состав команды – 4 человека (два мальчика и две девочки). 

 

4. Документация 

Каждая команда на 2-й и 3-й этапы представляет организаторам соревнований 

следующие документы: 

- заверенную врачом Заявку на участие в соревновании (Приложение 2); 

- свидетельство о рождении каждого участника соревнований; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- на третий этап организаторы второго этапа представляют итоговый протокол групповых 

соревнований школ. 

В случае отсутствия данных документов, команда на соответствующем этапе к 

участию не допускается. 

 



5. Порядок проведения соревнований 

Соревнования состоят из следующих этапов: 

- экзамен по правилам дорожного движения; 

- фигурное вождение велосипеда; 

- оказание первой доврачебной медицинской помощи; 

- строение велосипеда; 

- выступление команды на тему: «ЮИД – верные друзья ГИБДД»; 

- практическое применение ПДД на игровых модулях (проводится в финальной части 

соревнований); 

5.1. Экзамен по правилам дорожного движения. 

Экзамен проводится по вопроснику «Сборник контрольных вопросов по правилам 

безопасного поведения детей на дороге», разработанный для Всероссийского финала 

детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо». В билете 15 вопросов. За каждый 

неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных баллов. Время, отведѐнное на 

подготовку ответа - 10 минут. Если участник команды не уложился в контрольное время, 

каждый нерешѐнный вопрос засчитывается как неправильный. Победителем данного 

этапа считается команда, набравшая наименьшее число штрафных баллов. В итоговом 

протоколе этапа определяются места всех команд. 

5.2. Фигурное вождение велосипеда. 

Соревнование проводится на площадке на улице или в спортзале. При определении 

победителей в случае равенства штрафных баллов зачѐт ведѐтся по времени, затраченному 

командой на прохождение этапа (эстафета). Победителем данного этапа считается 

команда, набравшая наименьшее число штрафных баллов. В итоговом протоколе этапа 

определяются места всех команд. 

Обязательный Перечень препятствий этапа (правила выставления препятствий 

обозначены в Примерном перечне препятствий этапа «Фигурное вождение велосипеда» 

Приложение 4): 

- слалом; 

- проезд под перекладиной; 

- прицельное торможение; 

- желоб; 

- s-образная дорога. 

Остальные препятствия государственные бюджетные образовательные учреждения 

Невского района Санкт-Петербурга выставляют по собственному усмотрению. 

При проведении данного этапа соревнований обязательно наличие шлема и 

защитных элементов!  

Штрафные баллы назначаются за: 

- пропуск всего препятствия в целом                    - 150 баллов 

- пропуск одного из элементов данной велофигурки   - 50 баллов 

- касание земли двумя ногами (падение)               - 10 баллов 

- касание земли одной ногой                                 - 10 баллов 

- неполный проезд через препятствие                   - 10 баллов 

- пропуск, сдвиг или касание кегли (конуса)         - 10 баллов 

- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие - 10 баллов 

5.3. Оказание доврачебной медицинской помощи 

Экзамен проводится по билетам (6 билетов по 10 вопросов). 

Участник должен знать виды ран и способы их обработки; виды повязок и способы 

их наложения; приѐмы остановки  артериального, венозного и капиллярного 

кровотечений; уметь оказать доврачебную медицинскую помощь при переломах, ожогах, 

обморожениях, шоке и обмороке; знать приѐмы и способы транспортировки 

пострадавшего. 



За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных баллов. 

Время, отведѐнное на подготовку ответов - 10 минут. Если участник команды не уложился 

в контрольное время, каждый нерешѐнный вопрос засчитывается как неправильный. 

Победителем данного этапа считается команда, набравшая наименьшее число штрафных 

баллов. В итоговом протоколе этапа определяются места всех команд. 

5.4. Строение велосипеда 

Команда заполняет схему строения велосипеда (Приложение 5). За каждый 

неправильный или отсутствующий ответ команде начисляется 10 штрафных баллов. 

Время, отведѐнное на подготовку ответов – не более 10 минут. Победителем данного 

этапа считается команда, набравшая наименьшее число штрафных баллов. Если 

показатели будут равными, приоритет отдается команде, заполнившей схему раньше. В 

итоговом протоколе этапа определяются места всех команд. 

5.5. Практическое применение ПДД на игровых модулях. 

Проводится в финальной части районных детско-юношеских соревнований 

«Безопасное колесо». На интерактивной доске создаются дорожные ситуации, команда в 

течение 10 минут находит ошибки и объясняет их. Победителем данного этапа считается 

команда, набравшая наибольшее число баллов. В итоговом протоколе этапа определяются 

места всех команд. 

5.6. Выступление команды на тему: «ЮИД – верные друзья ГИБДД». 

Творческое выступление проводится командой участников посредством 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме (агитбригада, 

инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и 

т.д.). Продолжительность выступления - не более 5 минут. 

Данный этап оценивается по 20-ти балльной системе по следующим критериям: 

- творческое мастерство исполнения   6 баллов 

- оригинальность подачи материала, раскрытия темы 6 баллов 

- использование песен, стихов    4 балла 

- музыкальное оформление     4 балла 

Победителем данного этапа считается команда, набравшая наибольшее число 

баллов. В итоговом протоколе этапа определяются места всех команд. 

 

6. Определение результатов 

Итоги соревнований подводит жюри на основании итоговых протоколов каждого 

этапа соревнований. Места, занявшие команды на каждом этапе соревнований, 

суммируются. Команда, набравшая наибольшее количество баллов (по сумме мест) 

считается победителем соревнований. При равном количестве баллов приоритет имеет 

команда, показавшая лучший результат на этапе «Экзамен по правилам дорожного 

движения». Результаты публикуются в группе РЦ по профилактике ДДТТ и БДД в 

социальной сети «ВКонтакте». 

7. Награждение победителей 

Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами. Жюри конкурса 

имеет право установить дополнительные призы для участников соревнований.  

Организация финального этапа соревнований возлагается на РЦ по профилактике 

ДДТТ и БДД, ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района 

Санкт-Петербурга и ОГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга на базе ГБОУ школа 

№ 569 Невского района Санкт-Петербурга. 

О дате проведения финального этапа районных соревнований будет сообщено 

дополнительно в группе РЦ по профилактике ДДТТ и БДД в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

8. Состав жюри соревнований 

Председатель жюри:   



 - старший инспектор отдела по пропаганде ОГИБДД Невского района Санкт-Петербурга 

Гундосов Вадим Юрьевич. 

Члены жюри:  

- методист РЦ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга Шокодько Н.К.; 

- методист РЦ ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга Соколова В.Д.; 

- инспектор по пропаганде ОГИБДД Невского района Санкт-Петербурга Иванова Н.В.; 

- представитель Всероссийского общества автомобилистов в Невском районе Санкт-

Петербурга. 

Состав жюри утверждается Приказом директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга не позднее 20.12.2021 г. и может быть дополнен по согласованию. 

Приказ публикуется на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга. 

9. Контактные данные 

Координатор соревнований: 

 - Шокодько Надежда Константиновна, методист РЦ по профилактике ДДТТ и БДД 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,  

контактный телефон: +7 900-658-15-26, эл.почта: nev.pdd@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ШКОЛ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 

Организация  второго этапа возлагается на школы  по муниципальным округам  

№ 334, 331, 332, 341, 347, 350, 512, 570 

 

 

Шк № 570, 348, 557, 569, 571, 574  Шк № 512, 39, 338, 344, 497, 498, 516, 690 

 

Шк. № 347, 323, 513, 572, 625, 639, 667, 641 

 

Шк № 331, 327, 329, 330, 340, 336, 342 

 

Шк № 332, 26, 268, 528, 592, 593, 689 

 

Шк № 341, 23, 333, 339, 346 

Шк № 334, 326, 328, 337, 345, 527 

 

Шк № 350, 13, 14, 20, 343, 458, 591. 

 

Финал района –  на базе ГБОУ школа № 569, 

ответственный за проведение: РЦ по 

профилактике ДДТТ и БДД ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в детско-юношеских соревнованиях 

«Безопасное колесо»__20_____/20_____уч.г. 

команды ГБОУ № _______ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения 
(день, месяц, год) 

Класс Домашний адрес Допуск 

врача 

      

      

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. 

 

Врач _________________________ 

 

Сопровождающий: _____________________________________________________________ 

      (ФИО, должность, телефон) 

 

Директор ОУ__________/_________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

В Оргкомитет________________________ 

________________________ 

________________________    

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

Я, (конкурсант, родитель, законный представитель) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения конкурсанта или ребёнка) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» №152-ФЗ, даю свое согласие на обработку предоставленных 

персональных данных моего ребѐнка, а также публикацию фото и видео материалов с его 

участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своѐ ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарѐнных детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением  

 

о____________________________________________________________________________ 
(название Конкурса или Фестиваля) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________________________________________ 
ФИО (конкурсанта, родителя, законного  представителя) 

 

 

 

 «_____»____________________20______г.                   _______________________________ 

                                                                                                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 


