
1,Общие положения.
1.1. Муниципальные 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 городского проекта 
«Городской штаб юных инспекторов движения».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
Соревнований.

II. Цели и задачи Соревнований
- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения.

III. Участники Соревнований
3.1. В Соревнованиях принимают участие дети в возрасте 11-12 лет, учащиеся 4,5 класса.
3.2. Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.
3.3. В Соревнованиях принимает участие одна команда от каждой 00.
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 педагога, который несет 

ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения конкурсов.
IV. Сроки и место проведения Соревнований

4.1. Соревнования состоятся 20 мая 2021 года, в 11 часов, по адресу ул. Матросова, 19, 
на территории СЮТ.

4.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях принимается до 17 мая 2021 г. 
по адресу г. Тавда, ул. Ленина 71 каб.№7 или по электронной почте (E-mail: 
garmonia_2005@mail.ru) по форме, с пометкой «Безопасное колесо»:

Заявка на участие
в соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо»

№
уч

астника
ФИ участника

Дата
        рождения

Допуск врача

Руководитель ОУ (подпись) ФИО
Руководитель отряда ЮИД (подпись) ФИО
4.3. Заверенную заявку педагог, сопровождающий команду-участницу, сдает в день

соревнований при регистрации.
V. Порядок и условия проведения Соревнований

В соревнованиях предусмотрены конкурсы командного и личного первенства:
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Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (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: «магнит», «восьмерка», 
«наклонная доска», «качели» «квадрат», «змейка», «перенос предмета», «прицельное 
торможение».

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

• Старт Первый участник стартует (показывает левый поворот, жестом левой 
руки, смотрит назад и выезжает с обочины на проезжую часть),

доезжает до ближайшего перекрестка и поворачивает налево (заблаговременно 
показывает поворот налево жестом руки),

выполняет парковку (показывает жестом руки правый поворот, пересекает разметку 
линию края проезжей части и останавливается параллельно на обочине)

• Круговое движение Второй участник стартует (показывает левый поворот, 
жестом левой руки, смотрит назад и выезжает с обочины на проезжую часть),

доезжает до ближайшего перекрестка и разворачивается в обратном направлении 
(заблаговременно показывает поворот налево жестом руки и выполняет манёвр разворота),

доезжает до ближайшего перекрестка и поворачивает налево (заблаговременно 
показывает поворот налево жестом руки),

доезжает до кругового движения (заблаговременно показывает поворот направо жестом 
руки и въезжает на кольцо), проезжает по кольцу (заблаговременно показывает поворот 
направо жестом руки и съезжает с кольца) и выезжает в обратном направлении,

на ближайшем перекрестке поворачивает направо (заблаговременно показывает 
поворот направо жестом руки) и

выполняет парковку (показывает жестом руки правый поворот, пересекает разметку 
линию края проезжей части и останавливается параллельно на обочине).

Конкурс «Фотопроект».
Госавтоинспекция Тавды объявляет о старте фотопроекта посвященного 85-летию со 

дня образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД, который будет отмечаться 3 июля 2021 года. В 
честь празднования юбилейной даты Фотопроект под названием «ЮИД - ОРУД-ГАИ-ГИБДД 
с 85-летним юбилеем!», «Вместе за безопасность дорожного движения!».

Главным принципом фотопроекта является подтверждение взрослыми и детьми своего 
уважения к соблюдению ПДД и деятельности Г осавтоинспекции по обеспечению 
безопасности дорожного движения и отрядов ЮИД.

Для участия в фотопроекте отправить до 17 мая 2021 г. по электронной почте (E-mail: 
garmonia_2005@mail.ru) портретные фотографии, на которых должна присутствовать какая- 
либо символика службы ГИБДД (жезл, фуражка, жилетка, патрульный автомобиль, сотрудник 
Госавтоинспекции и т.п.), предлагаемые плакаты, с надписями: «ЮИД - ОРУД-ГАИ-ГИБДД с 
85-летним юбилеем!», «Вместе за безопасность дорожного движения!». Приветствуются как 
индивидуальные, так и групповые фотографии взрослых и детей, водителей, пассажиров и 
пешеходов.

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

нарушить ход состязаний или повлиять на их результаты.
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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 Соревнований:
Г.Н. Есипова, куратор проекта «Городской штаб юных инспекторов движения»
тел.3-07-63


