
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» в 2022 году 

 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

является лично-командным первенством среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Калининградской области (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом реализации 

государственной программы Калининградской области «Повышение 

безопасности дорожного движения» государственным автономным учреждением 

Калининградской области дополнительного образовании «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» совместно 

с Управлением ГИБДД УМВД России по Калининградской области на основании 

утверждаемого Положения о региональном слете-конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (Далее – Положение). 

Целью Конкурса является: 

 профилактика детской безнадзорности и беспризорности, воспитание 

законопослушных участников дорожного движения, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачами Конкурса являются: 

 совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием 

детей и подростков; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 

 привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения; 

 привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Конкурс проводится 13 октября 2022 года на базе МАУ ДО СЮТ и МАОУ 

СОШ №36 (Московский проспект, 98 и 98А). 

2. Организация и проведение 
2.1. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, в состав которого входят представители 

Министерства образования, УГИБДД УМВД России по Калининградской 

области, государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма» и других заинтересованных ведомств и 

организаций. 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на рабочую 

группу, которую возглавляет специалисты Министерства образования 

Калининградской области, УГИБДД УМВД России по Калининградской области, 



государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма».  

2.3. Подведение итогов Конкурса возлагается на Главное жюри, 

утверждаемое Организационным комитетом. 

2.4. Решение о допуске команды или одного из ее членов до участия в 

Конкурсе принимает Главное жюри. 

2.5. В состав жюри первого этапа входят представители районных отделов 

ГИБДД (по согласованию с Главным жюри).  

З. Участники соревнований 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, детских объединений, учреждений дополнительного образования. 

3.2. Для участия в конкурсе допускаются школьники 2011, 2012, 2013 годов 

рождения. Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. Допускаются к 

участию команды в неполном составе. В этом случае результаты учитываются 

только в личном зачете. Замена участников команды в течение всего Конкурса не 

допускается. 

3.3. Участвовать в Конкурсе разрешается только один раз. Участники, 

принимавшие участие в Конкурсе в предыдущие годы, к участию в Конкурсе 2022 

года не допускаются.  

3.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников команд на весь период 

проведения Конкурса несут руководители команд. 

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1. Каждая команда должна пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6311d4df5f4990ffef168a87/. 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников соревнований команда 

принимает участие в соревнованиях вне конкурса. 

5. Программа конкурса 
5.1. Программа Конкурса включает в себя 4 этапа.  

Первая станция «Знатоки правил дорожного движения» — индивидуальный 

теоретический экзамен на знание ПДД с подведением командного результата;  

вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» — 

индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой 

помощи и задачи по их практическому применению с подведением командного 

результата;  

третья станция «Фигурное вождение велосипеда» — индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке с подведением командного результата; 

четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 

— общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного 

поведения на дороге и эрудицию участников. Каждый участник при прохождении 

третьей станции должен быть в защитных средствах (шлем, наколенники, 

налокотники).  

https://forms.yandex.ru/u/6311d4df5f4990ffef168a87/


Соревнования на четвертой станции проводится на велосипедах с 

диаметром колеса не менее 50 см (20 дюймов) и не более 61 см (24 дюйма), 

шириной протектора не менее 40 мм и ручными или комбинированными 

тормозами. Обеспечение соревнований велотехникой возлагается на 

организаторов Конкурса.  

 

 

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Правила соревнований, порядок проведения, систему подсчета баллов и 

штрафных очков доводит до участников Главная судейская коллегия и жюри на 

общем собрании участников областного конкурса «Безопасное колесо». 

6.2. На всех этапах конкурса подсчет результатов ведется по количеству 

штрафных баллов, полученных как каждым участником лично, так и суммарно 

всеми членами команды. 

6.3. В случае, если участник (-ца) конкурса выбывает из соревнований по 

медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, 

заработанные участником при выполнении упражнений, учитываются в общий 

счет команды. За упражнение, которое участник не выполнил, зачитывается 

максимальное число баллов из заработанных остальными участниками конкурса. 

6.4. Команда – участница конкурса должна иметь общекомандную форму, 

спортивные костюмы и обувь для участников, дождевики. 

7. Определение результатов и награждение призеров 

7.1. Итоги Конкурса подводит Главное жюри. 

7.2. За нарушение правил проведения Конкурса Главное жюри имеет право 

не присуждать призовые места. 

7.3. Команды, занявшие I-II-III места в общем зачете по сумме мест 

соревнований и конкурсов, награждаются дипломами Министерства образования 

Калининградской области, УГИБДД УМВД России по Калининградской области 

и ценными подарками.   

7.4. Участники, занявшие I-II-III места в личном зачете (фигурное вождение) 

соревнований, награждаются дипломами Министерства образования 

Калининградской области, УГИБДД УМВД России по Калининградской области 

и ценными призами. 

Команды, занявшие I-II-III места в отдельных номинациях, награждаются 

дипломами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и ценными подарками. 

7.5. Командам участников, не занявшим призовые места в программе 

Конкурса, вручаются Свидетельства за активное участие. 

8. Финансирование 
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

Государственной программы Калининградской области «Безопасность», 

приобретение необходимого оборудования, расходных материалов и инвентаря 

для команд-участниц осуществляется за счет направляющей стороны. 

9. Порядок и сроки приема заявок 

9.1. Регистрацию необходимо осуществить до 09.10. 2022 года. 



9.2. Вопросы по организации можно задавать в Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. Адрес: 236006, 

Калининград, ул. Ботаническая, 2. Телефон \ факс: (4012) 53-01-24 или по 

электронной почте kumswet@yandex.ru 

9.3. Положение о проведении Конкурса «Безопасное колесо» размещено на 

сайте ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ http://www.ecocentr39.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный (штрафной) лист оценки станции «Фигурное вождение» 
  

ФИ участника ______________школа ______________класс ________ 

город ____________________________________ 
1. Препятствие «Слалом» 

 

Штрафы  

касание ногой пола при 

проезде препятствия – 1  

 

падение стойки – 2  

пропуск стойки – 3  

выезд за пределы трассы – 3   

  

2. Препятствие «Перенос предмета»  

 

Штрафы  

касание ногой пола при 

проезде препятствия – 1  

 

коснулся рукой руля при 

проезде препятствия – 3 

 

не взял кеглю – 5  

 

 

3.  Препятствие «Квадрат»  

 

Штрафы  

касание ногой пола при 

проезде препятствия – 2 

 

касание конуса – 2   

падение конуса – 3   

4. Препятствие «Конусы» 

 

Штрафы  

касание ногой пола при 

проезде препятствия – 1  

 

выезд за ограничительную 

линию  - 3 

 

касание конуса – 2  

падение конуса – 2  

пропуск конуса – 3   

 

 

5. Препятствие «Узкая доска»  

 

Штрафы  

съезд передним колесом – 3  

съезд задним колесом – 2  

съезд двумя колесами – 4   

пропуск препятствия – 10   

 

6. Препятствие «Перестроение»  

 

Штрафы  

касание ногой пола при 

проезде препятствия – 1 

 

касание конуса – 2   

падение конуса – 3  

не убедился в безопасности 

маневра – 3 

 

не показал сигнал рукой о 

перестроении - 3 

 

 

7. Препятствие «Прицельное торможение»  

 

        ИТОГО штрафов: ____________ 

Штрафы  

касание ногой пола при 

проезде препятствия – 1 

 

падение планки – 5   

 

 

 



Приложение №2 к Положению  

о проведении областного конкурса  

юных инспекторов дорожного движения  

«Безопасное колесо 2022» 
 

Министру образования Калининградской области  

С.С. Трусеневой 

от 

______________________________________________

______ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я, 

_________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: 

________________________________________________________________________ 

                                                                       (адрес субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, а также на их обработку: сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию.  

Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской области, 

расположенным по адресу: 236022, г. Калининград, переулок Желябова, 11. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 

3. Пол. 

4. Личные достижения, присвоенные награды. 

5. Сведения о месте учебы. 

Одновременно даю согласие на публикацию фото- и видео изображения моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

Подпись __________________/____________________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 
 

 

 

 

 



Директору ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ  

Каплуцевич Инне Францевне 

 

__________________________________________

___________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

 
Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: ___________________________________________________ 

                                                          (адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

      __________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием 

шифрованного канала связи до сервера моих персональных данных, а также на их обработку: 

сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию  

Обработка осуществляется государственным автономным учреждением Калининградской 

области дополнительного образования «калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма», расположенным по адресу: г. Калининград, ул. 

Ботаническая, 2. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

Паспортные данные. 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ). 

Адрес по прописке. 

. Пол. 

Личные достижения, присвоенные награды. 

Одновременно даю согласие на публикацию моих фотографических изображений. 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему 

заявлению. 

Подпись 

__________________/____________________________________________________/  

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


