
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

   

09.04.2018                                       г. Котовск                                            № 195 

 

О проведении городского смотра-конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2018»  

 

В соответствии с планом совместной деятельности отдела 

образования администрации города и отдела Министерства внутренних 

дел России по городу Котовску по профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма на 2018 год, и совместного приказа отдела 

образования администрации города и отдела Министерства внутренних 

дел РФ по городу Котовску от 28.12.2017/10.01.2018 года № № 597/5  «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 2015-

2020 годы»  в  2018 г.»,  в целях активизации деятельности по совершению 

работы по формированию у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести с 11.04.2018 года по 17.05.2018 года городской смотр-

конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» 

(далее-Конкурс). 

2.Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3.Утвердить составы оргкомитета и жюри Конкурса (приложения 2, 

3). 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений (Галцынов, 

Аверин): 

4.1.организовать проведение Конкурса на уровне школы согласно 

Положению; 

4.2.обеспечить участие команды-победителя в муниципальном этапе 

Конкурса; 

4.3.предоставить заявки на участие и согласие на обработку 

персональных данных в муниципальном этапе Конкурса до 8 мая 2018 года 

в МКУ «Информационно-методический центр». 

5.Директору МБОУ «CОШ» Галцынову Г.М. обеспечить базу для 

проведения муниципального этапа Конкурса.                               

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Н.В. 

Решетову, методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

Начальник  отдела образования                                                  Е.В.Шмырева 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации города 

                   от 06.04.2018 №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского смотра-конкурса отрядов юных инспекторов 

движения  «Безопасное колесо - 2018» 

 

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 отрядов юных инспекторов движения 

и  является лично-командным первенством среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений города.  

1.3. Целями и задачами Конкурса являются: 

 совершенствование работы по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков; 

 привлечение школьников к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди сверстников; 

 вовлечение школьников в отряды инспекторов движения; 

 привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

2. Этапы и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (11.04.2018 г.- 16.05.2018 г.) –  соревнования на уровне 

школы. 

2 этап (17.05.2018 г. в 10.00 часов) – муниципальный, на базе МБОУ 

«СОШ» (1 корпус). 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется оргкомитетом, в состав которого входят представители 

ГИБДД, отдела образования, МКУ «Информационно-методический 

центр». 

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 команда-победительница 
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школьного этапа. 

4.3. Дети, принимавшие участие в предыдущих областных конкурсах 

к соревнованиям не допускаются.  

4.4.Команда состоит из обучающихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте 10-12 лет. 

4.5.Состав команды - 4 человека (два мальчика и две девочки), при 

нарушении состава команды и возрастных ограничений команда участница 

соревнуется вне конкурса и результаты в зачет не идут. Команду 

сопровождает представитель школы. 

4.6. Регистрация команд осуществляется при предъявлении 

заверенной врачом заявки на участие в соревнованиях (приложение). 

5. Условия проведения  Конкурса 

Программа Конкурса включает 5 видов соревнований: 

 экзамен по Правилам дорожного движения – личное первенство; 

 знание основ оказания первой доврачебной медицинской помощи – 

личное первенство; 

 фигурное вождение велосипеда – личное первенство; 

 велоэстафета «Трасса» – командный конкурс; 

 конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного движения – 

командный конкурс. 

5.1. Экзамен по Правилам дорожного движения  

Станция 1 - «Знатоки правил дорожного движения». 

На данный этап каждый участник выходит на старт с бонусом в 40 

баллов. 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий 

(вопросов), которые задаются и решаются в определенном программном 

режиме. Все вопросы высвечиваются на экране, участники дают ответы на 

специальных бланках.  

8 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка 

транспортными средствами, количество которых варьируется от 3 до 6. 

Одно транспортное средство, обязательное в каждой задаче, – велосипед. 

На решение каждого вопроса дается по 25 секунд.  

6 вопросов – по фотографии с дорожной ситуацией, которая 

высвечивается на экране на 20 секунд. Затем фотография разбивается на 

определенное количество секторов (не менее 4-х). В каждом из шести 

вопросов участник сравнивает фрагменты показанной фотографии и 

убирает лишние (несоответствующие исходной фотографии). В каждом из 

шести вопросов – 3 варианта ответов, один из них – верный. На решение 

каждого вопроса дается по 10 секунд. Определяется уровень развития 

внимания и памяти в реальной дорожной обстановке.  

За каждое неверно выполненное задание вычитается 3 балла. При 

определении победителей учитывается количество оставшихся баллов. 

При равенстве баллов предпочтение отдается более молодому участнику.  

5.2.Знание основ оказания первой доврачебной медицинской 

помощи. Проводится по билетам, каждый из которых включает 10 

теоретических вопросов (правильный ответ - 1 балл). Время для решения – 
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5 минут. Участвует вся команда, каждый участник команды получает 

по одному билету.  

В билеты включены вопросы по темам: 

виды травм, первая доврачебная помощь при травмах; 

правила проведения реанимации, искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца; 

первая доврачебная помощь при переломах, общие правила 

иммобилизации; 

классификация ожогов и первая помощь при ожогах; 

общие правила транспортировки пострадавших; 

раны, их виды, первая помощь; 

признаки травм. 

Время, отведенное на решение не более 5 минут (по истечении 

времени бланки с ответами собираются). 

За каждое неверно выполненное или невыполненное задание 

вычитается 2 балла.  

5.3.Велоэстафета «Трасса». Участвует вся команда. Участники 

команды располагаются на двух контрольных пунктах, по 2 на каждом. 

Стартующий участник выполняет силовые упражнения - отжимание 

(мальчики 15 раз, девочки - 10), после на велосипеде проезжает дистанцию 

60 метров, на которой располагаются фигуры – «змейка», «коридор из 

длинных досок», «скачок через препятствие передним колесом», «STOP-

линия» и передает эстафету следующему участнику. При прохождении 

эстафеты учитывается суммарное время и штрафные баллы, набранные 

при прохождении этапов - за каждую, не пройденную фигуру и 

невыполнение требований при выполнении силовых упражнений 

начисляется 2 штрафных балла. 

5.4.Фигурное вождение велосипеда. Соревнования на станциях 3 и 4 

проводятся на велосипедах с диаметром колеса 50 см, шириной протектора 

– 40 мм, ножными или ручными тормозами.  Соревнования проводятся на 

площадке, которая поделена на несколько секторов, где расположены 

различные препятствия, последовательность которых определяется 

судейской коллегией: «восьмерка», «змейка», «колейный мост», 

«габаритные ворота», «коридор из досок», «качели», «скачок через 

препятствие передним колесом», «стоп-линия». При определении 

победителей учитываются штрафные очки и время. За каждую 

выполненную фигуру начисляется 5 баллов, за умышленный пропуск 

фигуры снимается 5 баллов. 

5.5. Конкурс листовок-памяток. Команда представляет жюри, 

заранее подготовленные листовки-памятки по безопасности дорожного 

движения для детей и родителей. Оценивается соответствие содержания 

заданной теме, композиционная грамотность и завершенность.  

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. 
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6.3.Победители и призеры на отдельных этапах Конкурса 

определяются по сумме балов, набранных на этих этапах. 

6.4. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами. 

6.5.Жюри имеет право установить дополнительные призы для 

участников Конкурса. 

6.6.Команда-победитель принимает участие в областном смотре-

конкурсе  отрядов юных инспекторов движения  «Безопасное колесо-2018» 

в сентябре 2018 года. 

 

 

 

Приложение к Положению о 

проведении смотра-конкурса 

отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 

- 2018» 

 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо – 2018» 

 

От команды   

(общеобразовательное учреждение) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год рождения 
(реквизиты 

свидетельства о 

рождении) 

ФИО врача 

1    

2    

3    

4    

Представитель команды  

от школы   

 (ФИО, должность) 

 

Врач   

 ФИО 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

(ДО 18 ЛЕТ) 

 

Я, 

________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

________________________________________________________________

________________________________ 

наименование документа удостоверяющего личность _________ серия 

____ №________ выдан 

________________________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего   

________________________________________________________________

_______,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по 

адресу:_____________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

________________________________________________________________

________,  

на 

основании_______________________________________________________

______ 

________________________________________________________________

_______,  

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в 

интересах несовершеннолетнего  

(паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека  

или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, 

заменяющим паспорт,  

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку Управлению образования и науки 

Тамбовской области, расположенному по адресу: Тамбовская область, 

город Тамбов, ул.Советская, 108 и Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
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юношества», расположенному по адресу: Тамбовская область, город 

Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; тип и данные (серия, номер, когда и кем 

выдан) документа, удостоверяющего личность; место учебы (детский 

сад); класс; информация об участии и достижениях в конкурсах и 

соревнованиях; информация о полученных дипломах (в том числе их 

фотографий и копий); биометрические данные (фото и видео 

изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводной заявки 

от 

________________________________________________________________

_________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения областного конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (далее – Конкурс), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и 

размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в 

сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный 

архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 201__ г.                             _____________ 

/_________________/ 

                                                                  Подпись                         

Расшифровка подписи                   

 

______________________________________________ 
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1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, 

которые отвечают целям их обработки. 

 

 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  приказом отдела 

образования 

                                                                                       администрации города 

                                                                                       от 09.04.2018 № 195 

 

 

СОСТАВ 

 оргкомитета  городского смотра-конкурса отрядов 

 юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018» 

 

 

Галцынов 

Геннадий Михайлович 

директор МБОУ «СОШ» 

 

Татаринов  

Вадим Николаевич  

начальник отделения ГИБДД ОМВД РФ по городу 

Котовску Тамбовской области, сопредседатель 

оргкомитета (по согласованию) 

 

Шмырева  

Елена Валентиновна 

начальник отдела образования администрации города 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации города 

                  от 09.04.2018 № 195  

 

ЖЮРИ 

 городского смотра-конкурса отрядов юных инспекторов 

 движения «Безопасное колесо - 2018» 

 

 

Новикова И.В.  

 

директор МКУ «Информационно-методический 

центр» 

 

Татаринов В.Н.  начальник отделения ГИБДД ОМВД РФ по городу 

Котовску, сопредседатель жюри (по согласованию) 

 

Члены жюри: 

 

 

Бушуева Е.М. 

 

медицинская сестра детской поликлиники ТОГБУЗ 

«Городская больница города Котовска» (по 

согласованию) 

 

Решетова Н.В. 

 

методист МКУ «Информационно-методический 

центр» 

 

Сергунин В.А.  инспектор ГИБДД ОМВД РФ по городу Котовску 

Тамбовской области (по согласованию) 

  

 

 


