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I. Общие положения.
1.1. Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» (далее -  Соревнования) 

проводит муниципальное автономное, образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 
(далее -  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках муниципального проекта «Созвездие 
юных дарований Тавдинского городского округа» и городского проекта «Азбука 
безопасности».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
Соревнований в соответствии с Положением Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо».

II. Цели и задачи Соревнований
- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 
дорогах;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Ш.Участники Соревнований.
3.1. В Соревнованиях принимают участие дети в возрасте 10-12 лет.
3.2. Состав команды -  4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.
3.3. В Соревнованиях принимает участие одна команда от каждого ОУ.
3.3.1. В случае выявления несоответствия возраста кого-либо из членов команды данному 
Положению, команда принимает участие в соревнованиях вне конкурса. Участники команды, 
возраст которых не соответствует допуску к соревнованиям, участвуют в соревнованиях вне 
зачета.
3.4. Участники соревнований должны иметь парадную форму отряда ЮИД.
3.5. Участники соревнований прибывают в сопровождении руководителя от образовательного 
учреждения, который несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 
конкурсов.

IV. Сроки и место проведения Соревнований
4.1. Соревнования состоятся 16 мая 2019 года, в 11 часов, по адресу ул. Матросова, 19.
4.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях принимается до 11мая по адресу 
г. Тавда, ул. Ленина 71 каб.№7 или по электронной почте (E-mail: garmonia_2005@mail.ru) 
по форме:

Заявка на участие
в соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо»

№
участника

ФИ участника Дата
рождения

Допуск врача

Руководитель ОО (подпись) ФИО
Руководитель отряда ЮИД (подпись) ФИО

mailto:garmonia_2005@mail.ru


4.3. Заверенную заявку медицинским работником, педагогом и руководителем 0 0 ,  
сопровождающий команду-участницу, сдает в день соревнований при регистрации.
4.4. Тренировки по фигурному вождению велосипеда и езды в автогородке проводятся 
(с 11.00-12.00 и 15.00-16.00 с 10 мая 2019г.) по адресу ул. Матросова, 19, по 
предварительной записи по тел. 8-904-981-93-07 Галина Николаевна.

V. Порядок и условия проведения Соревнований 
В соревнованиях предусмотрены конкурсы командного и личного первенства:

Конкурс «Визитная карточка» .(командное первенство). Команда представляет на 
конкурс визитную карточку, которая включает в себя рапорт командира отряда, название 
и девиз отряда.

Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (командное и личное 
первенство). Принимает участие вся команда. Теоретическое задание на знание Правил 
дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД);

Конкурс «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» (командное). 
Принимает участие вся команда. Теоретическое задание на знание основ оказания первой 
доврачебной помощи и задание по их практическому применению;

Конкурс «Фигурное вождение велосипеда» (командное и личное первенство). 
Принимает участие вся команда. Фигурное вождение велосипеда на специально 
оборудованной препятствиями площадке, проводится на велосипедах с диаметром 
колеса не более 60 см, шириной протектора - от 40 мм, ножными, ручными или 
комбинированными тормозами (по выбору участника). Каждый участник проезжает 
на велосипеде обозначенный участок с определенными препятствиями: «круг», 
«восьмерка», «перестроение с одной полосы движения на другую», «прицельное 
торможение», «перенос предмета», «желоб», «кривая дорожка», «змейка», «наклонная 
доска», «узкая доска», «дорога с выбоинами», «дорога с искусственными неровностями 
для ограничения скорости», «проезд под перекладиной», «движение без остановки 
запрещено».

Конкурс «Автогородок» (командное первенство). Принимает участие два 
участника (мальчик и девочка). Участники должен проехать на велосипеде (веломобиле) 
по определенному маршруту с соблюдением Правил дорожного движения для 
велосипедистов.

VI. Правила поведения участников Соревнований
Участники должны воздерживаться от любых намерений (действий), имеющих 

целью нарушить ход состязаний или повлиять на их результаты.
Участники не могут иметь при себе и использовать любые средства радио - или 

мобильной связи.
Участник не имеет права прекратить прохождение состязаний в случае, когда он 

считает себя пострадавшим из-за какого-либо нарушения со стороны других участников 
состязаний (за исключением случаев причинения вреда здоровью участника).

При отсутствии особых распоряжений участники, упавшие или получившие 
техническую поломку, могут получить необходимую помощь для продолжения 
состязаний. В этом случае участник должен вернуться на станцию в том месте, в котором 
он ее покинул.

VII. Подведение итогов Соревнований и награждение.
7.1 .Итоги Соревнований подводит жюри.
7.2. Победители награждаются Дипломами.
7.3. Команда-победитель Соревнований принимает участие в областных 

соревнованиях «Безопасное колесо».

Ответственная за проведение Конкурса:
Г.Н. Есипова, руководитель проекта «Азбука безопасности» тел. 3-07-63, 8-904-981-93-07.


