
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от                14.04.2021 года № 237
 
   О проведении муниципального 

этапа детско- 
 юношеских соревнований «Безопасное 

к колесо» - 2021  

 

 
 
  В соответсвии с планом работы Комитета по образованию Киришского района на 
2020-2021 учебный год и в целях военно-патриотического воспитания обучающихся 
 

1. Провести муниципальный этап детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» 18-
19 мая 2021 года на базе МАУДО «МУК». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа детско-юношеских 
соревнований «Безопасное колесо» в муниципальном образовании Киришский 
муниципальный район Ленинградской области в соответсвии с приложением 1. 

3. Возложить ответсвенность за подготовку и непосредственное проведение 
муниципального этапа детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» на 
директора МАУДО «МУК» Д.С. Лаврова. 

4. Предложить образовательным организациям, подведомственным Комитету по 
образованию Киришского района, обеспечить участие своих обучающихся в 
муниципальном этапе детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» - 2021. 

5. Утвердить организационный комитет  муниципального этапа детско-юношеских 
соревнований «Безопасное колесо» - 2021 в составе: 
- Вороничева Елена Михайловна, главный специалист Комитета по образованию 
Киришикого района; 
- Самойлов Андрей Валентинович, заместительдиректора-начальник Центра «Авангард»; 
- Михайлова С.Н., методист МАУДО «МУК»; 
- Житникова Елена Александровна, инпектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 
Киришскому району (по согласованию). 

6. Директору МАУДО «МУК» Д.С. Лаврову: 
5.1. Обеспечить проведение муниципального этапа детско-юношеских соревнований 
«Безопасное колесо»  необходимым оборудованием и инвентарём. 
5.2. Не допускать при проведении мероприятия нахождение более 12 человек в учебных 
аудиториях и более 20 человек в спортивном зале.            
6.  Конроль исполнения настоящего распоряжения возложить на главного специалиста 
комитета Вороничеву Е.М. 

 
Председатель комитета                                                    И.А. Голубев 
Ознакомлены: 
№ ФИО Дата Подпись 
1 Вороничева Е.М.  
2 Лавров Д.С.   
   



  
 
 
 

                                                                                     Приложение 1 
                                                                                     к распоряжению 

от 2021г.  № 
 

 
                                                            
                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа детско-юношеских соревнований 
«Безопасное колесо» – 2021. 

 
 

 
1. Общие положения 
 
Муниципальный этап детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» -2021 является 
лично-командным первенством среди обучающихся образовательных организаций 
Киришского района, подведомственных комитету по образованию. 
Соревнования проводятся в целях воспитания законопослушных участников дорожного 
движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 
здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности. 
 
Задачами соревнований являются: 
- совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, детской 
безнадзорности; 
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах среди 
своих сверстников; 
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
- обучение детей управлению велосипедом;  
- изучение Правил дорожного движения в образовательных учреждениях; 
- умение применять знания и навыки безопасного поведения на дороге. 
 
2. Организация соревнований 
 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
организационный комитет, в состав которого входят представители образовательных 
организаций Киришского муниципального района, Комитета по образованию Киришского 
района и ОГИБДД ОМВД РФ по Киришскому району. 
2.2. Оргкомитет соревнований формирует и утверждает состав жюри и судий районного 
этапа соревнований, принимает заявки на соревнования, утверждает победителей и призеров, 
информирует об итогах конкурса образовательные организации.  
2.3. Судьями на станциях и членами жюри творческих конкурсов могут быть представители 
организаций общего и дополнительного образования Киришского района, медицинских 
учреждений, ОГИБДД ОМВД РФ по Киришскому району, общественных организаций. 
2.4. Жюри и судьи оценивают выступления участников соревнований в соответствии с 
настоящим Положением, составляет ведомости, результаты оформляет протоколом. 
 
3. Порядок и время проведения соревнований 
 
Соревнования «Безопасное колесо» проводятся в 2 этапа в соответствии с Положением:  
1 день – 18 мая 2021 года – «Знатоки правил дорожного движения», «Медицина» 
2 день – 19 мая 2021 года – «Фигурное вождение велосипеда», «Творческий конкурс». 



Команды прибывают на соревнования в разное время (в соответствии с графиком 
проведения соревнований).  
 Последовательность и время прохождения этапов командами определяются по итогам 
жеребьёвки, которая будет проведена с 11.05.2021 по 14.05.2021. 
 Тренировки этапа «Фигурное вождение велосипеда» состоятся в период с 12.05.2021 по 
17.05.2021 (по отдельному графику). 
 
4. Место проведения 
 
Местом проведения районного этапа соревнований «Безопасное колесо» - 2021 являются 
помещения и площадка МАУДО «МУК» (адрес: г. Кириши, площадь 60-летия Октября, д. 1). 
 
5. Условия проведения соревнований 
 
5.1. К районным соревнованиям «Безопасное колесо» допускаются дети 2009-2011 года 
рождения. Участниками являются лучшие команды образовательных организаций 
Киришского района – победительницы школьных этапов.  
5.2. Состав команды – 4 человека (две девочки и два мальчика) +1 запасной. 
5.3. Команды должны иметь однотипную спортивную форму одежды, средства защиты для 
участия в велоконкурсе  (шлемы, налокотники, наколенники). 
5.4. Каждая общеобразовательная организация представляет заявку (см. приложение) на 
участие своей команды в соревнованиях в оргкомитет в МАУДО «МУК» по адресу: г. 
Кириши, площадь 60-летия Октября, д.1, или по факсу 215-16 в срок до 05.05.2021. 
5.5. Подведение итогов каждого этапа проводится сразу по окончании соревнований. Общее 
подведение итогов соревнований и награждение победителей и призёров проводится в 
течение 5 календарных дней после окончания соревнований. 
 
6. Программа соревнований 
 
Программа соревнований включает в себя 4 станции и состоит из практических и 
теоретических заданий. Правила и особенности каждого этапа конкурсной части программы 
разъясняются участникам на станциях непосредственно перед началом соревнований. 
 
Станция 1 – «Знатоки Правил дорожного движения»  
     Проводится в закрытом помещении. 
 Каждый участник команды выполняет на компьютере тестовое задание «Грамотный ли ты 
велосипедист?», состоящее из 10 вопросов. Контрольное время прохождения станции – 15 
минут. Правильные ответы участников команды суммируются. 
При определении победителей учитывается общее количество правильных ответов. В случае 
равенства результатов приоритет отдается команде, затратившей на выполнение задания 
меньшее время. 
 
Станция 2 – «Знание основ оказания первой медицинской помощи» 
Команде выдается задание, состоящее из 8 вопросов на знание основ оказания первой 
доврачебной медицинской помощи. Каждый участник индивидуально отвечает на 2 вопроса. 
Правильные ответы участников суммируются. Примерные вопросы (не более 80 вопросов) 
направляются в общеобразовательные организации в срок не менее 2 недель до начала 
соревнований. 
При определении победителей учитывается общее количество правильных ответов. В случае 
равенства результатов приоритет отдается команде, затратившей на выполнение задания 
меньшее время. 
 
 Станция 3 – «Фигурное вождение велосипеда» 
Каждый участник поочередно должен проехать по специальному маршруту на велосипеде, 
продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к 



реальным дорожным условиям. Он должен в течение 5 минут проехать через несколько 
контрольных пунктов (КП), соблюдая требования Правил дорожного движения. Этапы: 
- «Восьмёрка»; 
- «Слалом»; 
- «Зауженная дорожка с поворотом»; 
- «Перенос предмета»; 
- «Прицельное торможение». 
 Победитель определяется по лучшему времени прохождения этапа (личное первенство). 
Каждому участнику начисляются штрафные секунды за следующие нарушения:  
- пропуск препятствия – 3 секунды; 
- касание земли двумя ногами (падение) – 5 секунд; 
- касание земли одной ногой – 2 секунды; 
- сдвиг препятствия или наезд на препятствие – 1 секунда; 
- падение препятствия – 5 секунд; 
- неполный проезд одного препятствия -2 секунды. 
При определении команды-победителя время всех участников суммируется (с учётом 
штрафных секунд). 
На данном этапе каждой команде необходимо иметь не менее 2 комплектов велосипедной 
защиты. 
 
Станция 4 – Творческий конкурс по теме: «ЮИД – это наше призвание»: представление 
агитационно-пропагандистского мероприятия по тематике безопасности дорожного 
движения. Выступление должно раскрывать вопросы ПДД как в условиях современности, 
так и в историческом аспекте, иметь агитационную направленность на формирование у 
обучающихся навыков культурного и безопасного поведения на дорогах.   
 Продолжительность выступления не более 5 минут.  
В случае превышения отведенного времени, жюри конкурса может снимать баллы с 
команды: до 10 секунд – 1 балл, до 30 секунд – 3 балла, более 30 секунд – 5 баллов. На 
выступлении запрещается использование фонограммы с записанным голосом (фонограммы 
«плюс»). В случае нарушения данного условия команда снимается с конкурса. 
Необходимость использования в творческом конкурсе оборудования предварительно должна 
указываться в заявке на участие. 

Конкурс проводится в следующем порядке: 

-очередность выступления команд указывается в маршрутных листах, полученных при 
регистрации; 
- команды-участницы приглашаются в помещение, где будет проходить конкурс, группами, в 
порядке, определяемом жюри конкурса;  
-жюри конкурса коротко напоминает конкурсантам порядок проведения конкурса; 
-по команде жюри конкурса одна команда участников приглашается для выступления на 
сцену, следующая за ней - готовится к выступлению; 
-один из представителей жюри конкурса фиксирует время выступления команды и по 
истечении 5-ти минут фиксирует в протоколе факт нарушения выступающей командой 
регламента выступления.  

 
Конкурс оценивается по следующим критериям: 
 

1. Соответствие содержания выступления теме конкурса – 10 баллов; 
2. Творческий замысел, оригинальность представления, режиссерское 

решение, качество исполнения – 10 баллов; 
3. Артистичность, настрой – 10 баллов; 
4. Соответствие   содержания   выступлений    возрастным   особенностям – 10 

баллов; 
5. Рациональное использование отведенного для выступления времени – 10 баллов; 
6. Соблюдение правил дорожного движения – 10 баллов. 

 
7. Подведение итогов и награждение 



 
7.1. Итоги финала соревнований подводит судейская коллегия и члены жюри по 4 станциям. 
7.2. Подведение итогов по каждой станции проводится сразу по окончании соревнований.  
7.3. Судейская коллегия имеет право не присуждать призовые места.  
7.4. Команда, занявшая первое место, становится абсолютным победителем и награждается 
правом представлять Киришский район на областном этапе соревнований «Безопасное 
колесо». 
7.5. Победителями и призерами районного финала соревнований становятся 3 команды, 
занявшие 3 первых места по сумме мест, полученных на всех станциях. Предусмотрено 
подведение итогов и в личном зачете. 
7.6. Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами. Участники команд 
победителей и призеров награждаются ценными подарками.  
7.7. Спонсоры соревнований могут вносить изменения в количество предлагаемых для 
награждения номинаций, а также учредить дополнительные призы для участников 
соревнований.  
7.8. Организационный комитет соревнований единогласным решением всех участников 
может вносить поправки в настоящее Положение.  
 
8. Финансирование  
 
Комитет по образованию Киришского района осуществляет финансирование расходов на 
приобретение призов и дипломов (грамот) в рамках выделенных средств из муниципального 
бюджета. 
Расходы на проезд участников к месту проведения соревнований и обратно, на питание 
участников команды обеспечивают командирующие организации. 
ОГИБДД ОМВД по Киришскому району обеспечивает участников соревнований питанием 
(сухой паёк) и прохладительными напитками (соки). 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе  

детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо» - 2021. 
 

команда ___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
(размещение фотографий в заявке на участие в муниципальном этапе не обязательно) 

 
Взрослые 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая должность,  моб. 
телефон 

1 Руководи-
тель 
команды  

  

2 Сопровожда
ющий 

  

 Участники 
команды 
(Фотография  
3X4) 

Фамилия, 
имя 

Класс 

Число, 
месяц 

год 
рождения 

Допуск врача 
(подпись, печать) 

1  
 
 

    



 
Всего допущено к соревнованиям ______ человек. 

       Руководитель организации _________________ 
 (подпись, ФИО, печать) 

 
 

    

 
 

2  
 
 
 
 

    

3  
 
 
 

    

4  
 
 
 

    

5  
 
 
 

    


