
 



1. Общие положения 

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

соревнования) являются лично-командным первенством среди учащихся коррекционных 

образовательных учреждений Невского района и проводятся отделом образования 

Администрации Невского района, районным центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского 

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

района Санкт-Петербурга), ОГИБДД Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Целями соревнований являются: 

- 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 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, районный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения (далее - РЦ) и 

ОГИБДД по Невскому району Санкт-Петербурга.  

Участие в данных соревнованиях является бесплатным. 

Соревнования проводится в соответствии с настоящим Положением один раз в 

учебном году в мае-июне 2022 года. Дата проведения соревнования будет опубликована в 

группе РЦ по профилактике ДДТТ и БДД в социальной сети «ВКонтакте». 

3. Участники соревнований 

3.1. Участниками соревнований являются учащиеся образовательных учреждений 

Невского района № 17, 18, 22, 31, 34. 

3.2. К соревнованиям допускаются учащиеся 12-14 лет. 

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

Каждая команда представляет организаторам соревнований следующие документы: 

- заверенную врачом Заявку на участие в соревновании (Приложение 1); 

- свидетельство о рождении каждого участника соревнований; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

В случае отсутствия данных документов, команда к участию в соревнованиях не 

допускается. 

5. Порядок проведения соревнований 

В программу соревнований входит: 

 экзамен по правилам дорожного движения; 

 фигурное вождение велосипеда; 

 оказание доврачебной медицинской помощи; 

 творческий конкурс; 

 слова на тему ПДД. 

5.1. Экзамен по правилам дорожного движения 

Проводится по разработанным адаптированным билетам. В билете 5 вопросов. 

Каждый участник соревнований отвечает на тестовые вопросы билета письменно. За 

каждый правильный ответ участнику начисляется 10 баллов, за неправильный ответ 

баллы не начисляются. Время, отведѐнное на подготовку ответа - 10 минут.  



5.2. Фигурное вождение велосипеда 

Соревнование проводится на площадке (в спортзале), где установлены различные 

препятствия, которые необходимо преодолеть в определѐнной последовательности. Схема 

велодорожки с расположением препятствий прилагается (Приложение 3). На этом этапе 

учитываются штрафные баллы и время, затраченное на прохождение велодорожки. 

Штрафные баллы вычитаются из баллов, заработанных участником на других этапах. 

Время, затраченное на прохождение велодорожки, учитывается при определении личного 

первенства.  

Штрафные баллы назначаются за: 

- пропуск препятствия      - 10 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 разработанным адаптированным билетам. 

Билет состоит из четырех теоретических вопросов и одного практического вопроса. 

Подготовку и ответы на теоретические и практические вопросы билета на этом этапе 

осуществляет вся команда. Участники должны знать виды травм, ранений, кровотечений, 

степени тяжести ожогов. 

Знать определение – ранения, травмы, раны, кровотечения, ушиба, перелома, ожога 

Знать термины – артерии, антисептика, асептика, вены, иммобилизация, 

конечность, кость, перелом, шина, сустав 

Знать применение препаратов и средств, имеющихся в автомобильной аптечке 

Знать алгоритм оказания первой доврачебной помощи (при механических травмах, 

ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, ударе электрическим током) 

Практика: 

должны уметь производить временную остановку артериального кровотечения с 

использованием жгута-закрутки, накладывать повязку «Крестообразная на затылок», 

накладывать повязку «Спиральная» на конечности. 

За каждый правильный ответ команде начисляется 10 баллов. За каждый неполный 

ответ – 5 баллов. За неправильный ответ или отсутствие ответа баллы не начисляются. 

Время, отведѐнное на подготовку ответов - 10 минут. Если участник (команда) не 

уложились в контрольное время, то каждый нерешѐнный вопрос засчитывается как 

неправильный.  При определении индивидуального первенства выделяются самые 

активные участники. 

5.4. Творческий конкурс 

Творческое выступление проводится командой участников посредством 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме (агитбригада, 

инсценировка, литературный монтаж, попурри, фрагмент урока и т.д.) и представляет 

собой выступление в стиле мобильной выездной агитационной бригады с использованием 

элементарных средств наглядной агитации (картинки, рисунки, флажки, ленты и т.д.) и 

музыкального сопровождения. Тема творческого выступления команды: «Детям Санкт-

Петербурга – безопасные дороги». Продолжительность выступления - не более 5 минут. В 

случае превышения командой отведенного времени, жюри соревнований имеет право 

снизить баллы. Конкурс 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 



5.5. Слова на тему ПДД 

Каждая команда придумывает слова, на тему ПДД, транспорта, дороги и т.п. на 

выбранную по жребию букву. Каждое слово – 1 балл. 

6. Жюри соревнований, определение результатов 

6.1. Итоги соревнований подводит председатель жюри. Председатель и члены жюри 

утверждаются приказом директора ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

не позднее 15.03.2022 г. Приказ публикуется на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга.  

6.2. Результаты, как в личном, так и в командном зачѐте, определяются путѐм 

суммирования набранных баллов по каждому виду конкурса. Команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, становится победителем. При равной сумме баллов и 

времени прохождения на этапе преимущество имеет команда (участник), 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 

По итогам соревнований команды, занявшие первые три места, награждаются 

Дипломами. 

Председатель жюри имеет право установить дополнительные призы для 

участников соревнований. 

8. 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 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в детско-юношеских соревнованиях 

«Безопасное колесо»__20_____/20_____уч.г. 

команды ГБОУ № ______________  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Допуск 

врача 

      

      

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек. 

 

Врач _________________________ 

 

Сопровождающий: _________________________________ 
 

 

Директор ОУ 
____________________/_______________________ 

 

 

М.П. 

  



Приложение 2 

 

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 3 

 

Этап «Фигурное вождение велосипеда» 

 
1. Дистанцию проходит каждый участник команды. 

2. Учитывается время прохождения каждого участника в секундах 

3. Начисление штрафных баллов 

- пропуск препятствия – минус 10 баллов, касание ногой земли – минус 10баллов, 

падение минус 10 баллов, падение переносимого предмета – минус 10 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


