
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
 
 
30.08.2017 г. Котовск № 332 
 
 
О проведении городского конкурса юных велосипедистов среди дошкольных 
образовательных учреждений «Безопасное колёсико - 2017» 
 

В соответствии с планом совместной деятельности отдела образования 
администрации города и отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Котовску по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2017 год, во исполнение совместного приказа отдела 
образования и отдела внутренних дел города Котовска от 19/20.12.2016 № 
526/474 «О совместной деятельности отдела образования администрации 
города и отдела Министерства внутренних дел России по городу Котовску по 
реализации мероприятий в рамках муниципальной программы города 
Котовска «Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его 
жизненно важных интересов и противодействия преступности на 2014-2020 
годы» в 2017 г.»,  совместного приказа отдела образования и отдела 
внутренних дел города Котовска от 15.08.2017/17.08.2017 № 320/299 «О 
проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети!»,  в целях 
активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, улучшения работы по воспитанию у детей и 
подростков культуры поведения на улицах и дорогах,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 07.09.2017 - 19.09.2017 года городской конкурс юных 

велосипедистов среди дошкольных образовательных учреждений 
«Безопасное колёсико - 2017» (далее-Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1).  
3. Утвердить составы оргкомитета и жюри Конкурса (приложения 2, 3).  
4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений (Чакина 

Е.Б., Королёва Т.А., Нечаева С.В., Романова Л.В., Попова М.В., Расторгуева 
А.В., Козырева Л.В.): 

4.1. Организовать проведение Конкурса на уровне детского сада 
согласно Положению; 

4.2. Обеспечить участие команды-победителя в Конкурсе; 
4.3. Предоставить заявки на участие в Конкурсе до 14 сентября 2017 

года в МКУ «Информационно-методический центр» (приложение 4). 
5. Заведующему МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» Чакиной Е.Б. 



обеспечить базу для проведения Конкурса. 
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.С. 

Курбатову, методиста МКУ «ИМЦ». 
 
 
 

Начальник 
отдела образования      Е.В.Шмырева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
от 30.08.2017 № 332 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса юных велосипедистов  
среди дошкольных образовательных учреждений  

«Безопасное колёсико - 2017» 
 

1. Общие положения 
1.1.Организаторами Конкурса являются отдел образования 

администрации города, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних 
дел по городу Котовску, МКУ «Информационно-методический центр». 

1.2. Конкурс проводится среди воспитанников подготовительных к 
школе групп дошкольных образовательных учреждений города.  

1.3. Целями и задачами Конкурса являются: 
- привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышение эффективности совместной 
работы ДОУ и ГИБДД; 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 
- формирование осознания у детей дошкольного возраста 

необходимости получения знаний по правилам дорожного движения для 
обеспечения собственной безопасности; 

- привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению 
Правил дорожного движения; 

- закрепление у детей знаний  по  Правилам  дорожного  движения, 
навыков управления велосипедом; 

- приобщение детей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.  

2. Этапы и сроки проведения Конкурса 
          2.1. Конкурс проводится в рамках профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» в два этапа: 
1 этап (07.09.2017 г.- 18.09.2017 г.) - соревнования на уровне ДОУ.  
2 этап (19.09.2017 г. в 10.00 часов) – городской, на базе Детского сада 

«Берёзка» филиала МБДОУ детский сад № 3 «Сказка».  
3. Организация и проведение Конкурса  
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется оргкомитетом.  
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время следования к 

месту проведения и на время проведения Конкурса несут сопровождающие 
их лица. 



4. Участники Конкурса 
4.1.Участниками Конкурса являются команды-победительницы первого 

этапа. 
4.2.Команда состоит из воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений в возрасте 6-7 лет. 
4.3.Состав команды - 3 человека. Команду сопровождает представитель 

детского сада. 
4.4. Регистрация команд осуществляется при предъявлении заверенной 

врачом заявки на участие в Конкурсе (приложение). 
Примечание. Для участия в городском Конкурсе команда должна 

иметь 2 двухколёсных велосипеда (по росту участника) с ножным или 
ручным тормозами (по выбору участника), 1 самокат, а также велосипедные 
шлемы, наколенники и налокотники для участников команды, проходящих 
этапы вождения велосипеда. 

Команде необходимо иметь питьевую воду, аптечку, 3 шарика на 
палочках – красный, жёлтый, зелёный, 2 широких бинта (для конкурса). 

Участники команд (дети) одеты в единую форму (майка и бандана), 
капитан в жилетке ПДД и бандане цвета как у команды, у каждой команды - 
бейджики с именем и фамилией ребёнка, эмблема большая, закреплённая на 
стойке (гимнастической палке диаметром не более 2 см.) 

           Предварительно команды с педагогами разучивают общую 
заключительную песню.  

5. Условия проведения Конкурса 
Программа Конкурса включает 5 видов соревнований: 
1. Представление команды (девиз, демонстрация лэпбуков «За 

безопасность дорожного движения – всей семьёй» (домашнее задание). 
Команда представляет жюри заранее подготовленные с родителями 

лэпбуки. Оценивается соответствие содержания заданной теме, 
композиционная грамотность и завершенность. 

Победители распределяются по номинациям: «Лучшее 
художественное исполнение»,  «Оригинальное раскрытие темы», 
«Оригинальность и эстетичность представленных материалов», «Лучшее 
тематическое раскрытие темы».  

2. Тестирование по Правилам дорожного движения 
- задачи с использованием фотографий для проверки внимания и 

умения наблюдать за дорожной ситуацией; 
- задачи с использованием иллюстраций на знание безопасного 

поведения детей-пешеходов и детей-велосипедистов на различных участках 
дорог, а также детей-пассажиров в различных транспортных средствах;  

- задачи на знание дорожных знаков. 
Бланки с ответами проверяются жюри сразу по окончании состязаний в 

соответствии с заранее подготовленными трафаретами с правильными 
ответами. 

3. Оказание первой доврачебной медицинской помощи. 
Одно практическое задание по алгоритму оказания первой доврачебной 



помощи при ДТП (остановка артериального, венозного и капиллярного 
кровотечений; первая помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожениях, 
шоке и обмороке; искусственное дыхание и массаж сердца; приемы и 
способы транспортировки пострадавшего).  Каждому участнику 
предоставляется «пострадавший». Из трёх членов команды один бинтует 
«пострадавшему» голову, другой – ногу, третий – руку. Учитывается 
количество использованных бинтов, качество их наложения. 
 Время, отведенное для выполнения практического задания – не более 
5-ти минут. 

4. Велоэстафета «Трасса»: («Езда по заданному маршруту», «Езда 
по квадрату», «Прицельное торможение», «Перенос предмета».) 

№ пу
нкта Картинка Описание 

Содержание 
ошибки 

Штрафн
ые 

баллы 

1 Езда по заданному маршруту. 
Участник получает лист с 
обозначенным стрелками маршрутом.
Соревнующимся необходимо 
проехать на велосипеде в течение 5 
минут, продемонстрировав при этом 
умение ориентироваться на площадке 
со специальной разметкой. 

Несоблюдение 
маршрута 

- 3 

Касание земли 
двумя ногами 
(падение с 
велосипеда) 

- 3 

Выезд за 
пределы трассы

- 3 

2 

 

Прицельное торможение. Участнику 
необходимо произвести торможение, 
задев передним колесом планку, но, 
не сбив ее. 

Нога или ноги 
находятся за 
пределами 
ограждения 

- 1 

Велосипед 
находится за 
пределами 
ограждения 

- 2 

Смещение 
планки 

- 3 

3 

 

Перенос предмета. Участник 
подъезжает к стойке с предметом, 
берет его в правую руку и, держа 
предмет в руке, доезжает до 
следующей стойки, на которую он 
должен положить предмет. 

Проезд мимо 
предмета 

- 3 

Падение 
предмета с 
конечной 
стойки, не 
поставлен 
предмет на 
стойку 

- 2 

Выезд за 
пределы трассы

- 1 

4 

 

Езда по квадрату. Участник должен 
проехать внутри квадрата, не выехав 
за его пределы. 

Выезд за 
пределы трассы
(каждый выезд)

- 2 



 
5. «Слалом». Участник каждой команды на самокате должен 

объехать «змейкой» 5 конусов. 
 

 

Слалом. Участнику необходимо 
проехать между стойками на 
самокате, не задев их. 
При прохождении трассы 
учитывается время и штрафные 
баллы. 

Смещение стойки - 1 
Удар по стойке - 2 
Выезд за пределы 
трассы 

- 3 

 
6. Определение результатов и награждение победителей 

6.1.Итоги Конкурса подводит жюри. 
6.2.Победители и призеры Конкурса определяются по сумме баллов, 

набранных на этапах соревнований. 
6.3. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом победителя 

городского конкурса юных велосипедистов среди дошкольных 
образовательных учреждений «Безопасное колёсико - 2017». Остальные 
команды награждаются дипломами победителей в номинациях: 

- за владение практикой грамотного поведения на дороге; 
-за знание основ оказания первой доврачебной помощи; 
-за яркое, эмоциональное, творческое выступление; 
-за знание дорожных знаков; 
-за лучшее управление велосипедом; 
-за умение ориентироваться на дороге; 
-за соблюдение Правил дорожного движения; 
-за умение работать в команде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
                                                                                          от 30.08.2017 № 332 

 
 
 

СОСТАВ 
оргкомитета городского конкурса юных велосипедистов среди 

дошкольных образовательных учреждений «Безопасное колёсико - 2017» 

  
Курбатова Ольга Сергеевна методист МКУ «Информационно-

методический центр» 
 

Самодурова Ольга 
Ивановна 
 

директор МКУ «Информационно-
методический центр», председатель 
 

Чакина Елена Борисовна Заведующий МБДОУ детский сад № 3 
«Сказка» 

 
 
 

 
 
 
 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
                                                                                              от 30.08.2017 № 332 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 
городского конкурса юных велосипедистов среди дошкольных 
образовательных учреждений «Безопасное колёсико – 2017» 

Председатель жюри: 
Самодурова О.И. директор МКУ «Информационно-методический 

центр» 
 
Члены жюри: 
Курбатова О.С. 
 
Миронова Т.В. 

методист МКУ «Информационно-
методический центр» 
старший воспитатель Детского сада 
«Берёзка» филиала МБДОУ детский сад №3 
«Сказка» 

Сергунин В.А. инспектор по пропаганде отделения ГИБДД 
ОМВД РФ по городу Котовску Тамбовской 
области (по согласованию) 

Чередниченко Ю.В. 
 

медицинская сестра МБДОУ детский сад № 3 
«Сказка» (по согласованию) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 
                                                                                             от 30.08.2017 № 332 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе юных велосипедистов среди 
дошкольных образовательных учреждений «Безопасное колёсико - 2017» 

 От команды ________________________________________________ 

    (Наименование ДОУ) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Дата 
рождения 

Заключение о 
допуске 

 

Ф.И.О., 
подпись  
медсестры 

 

1 

 

 

   

 

2 

 

 

   

 

3 

 

 

   

 
Ответственность за жизнь и здоровье детей, за соблюдение ими  Правил 
техники безопасности несёт педагог-наставник команды: 
 __________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, должность, личный № тел. (сотовый) 
__________________________________________________________________ 
 
Заведующий: ________________/_______________ 
 
МП 

«____»__________2017г. 
 
 
 
 


