Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
456219 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 13.05.2016г.

№ 356

О проведении городского конкурса-соревнования
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016»
В соответствии с совместным планом работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2015/2016 учебный год, утвержденным МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО, ОГИБДД ОМВД России по ЗГО Челябинской
области и Центром ЮИД МБУДО «Дворец детского творчества», в целях профилактики и
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории
Златоустовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести 20 мая 2016г. в 14:00ч. городской конкурс-соревнование
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016» на площадке МБУДО «Дворец
детского творчества» (пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д.4) (далее – конкурссоревнование).
2. Утвердить Положение о проведении конкурса-соревнования (приложение №1).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского творчества» Туманову А.Г. обеспечить условия для
проведения конкурса-соревнования.
4. Руководителям образовательных организаций ознакомить педагогов с настоящим
приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся в конкурсе-соревновании.
5. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа
Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, Туманову А.Г., по ОО

О.А. Иванова

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 13.05.2016г. № 356

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса-соревнования
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016»
I. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016 ».
1.2. Соревнования являются лично-командным первенством среди учащихся и членов отрядов
юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования. Соревнования посвящаются 80-летию образования ГИБДД.
Цель: воспитание законопослушных участников дорожного движения, проверка умений
применять правила дорожного движения на практике, профилактика детского травматизма на
дорогах и пропаганда здорового образа жизни.
Основные задачи конкурса-соревнования:
 приобретение практических навыков по безопасному поведению в изменяющихся
дорожно-транспортных ситуациях для пешеходов и велосипедистов.
 формирование активной позиции учащихся в отношении профилактики детского
травматизма на дорогах
 применение знаний правил дорожного движения в практической и творческой
деятельности.
II. Организаторы и участники соревнований:
2.1. Организаторами муниципального конкурса-соревнования являются МКУ Управление
образования и молодежной политики ЗГО ,ОГИБДД МО МВД России «Златоустовский»
Челябинской области , Центр ЮИД МБУДО «Дворец детского творчества», Центр медицинской
профилактики.
2.2. Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие команды в составе 4 человек: 2 мальчика и 2 девочки
2005, 2004 года рождения (до 12 лет).
На этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» команде необходимо иметь бинты и жгут,
на этапе «Безопасное колесо» - велосипеды любой марки и защитную экипировку (шлем
налокотники, наколенники).
III. Место проведения конкурса-соревнования
Место проведения: 20 мая 2016 года, 14:00ч. МБУДО «Дворец детского творчества» (пр. им.
Ю.А Гагарина, 5 линия, д.4)
IV. Условия проведения соревнования
6.1. Правила соревнования, порядок проведения, систему подсчета баллов и штрафных очков
доводит до участников судейская коллегия.
6.2. На всех станциях подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных как каждым
участником лично, так и суммарно всеми членами команды..

V. Конкурсные испытания
Перечень станций конкурса - соревнования « Безопасное колесо - 2016 »:
1 станция
2 станция
3 станция
4 станция

«Знатоки правил дорожного движения»
« Основы безопасности жизнедеятельности».
«Теоретический зачёт по правилам дорожного движения»
«Конкурс велосипедистов «Безопасное колесо»

1 станция «Знатоки правил дорожного движения»: команде предлагается выполнить ряд заданий
на проверку знаний правил дорожного движения и дорожных знаков, а также способность
контролировать свое поведение в качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных
ситуациях. За каждый правильный ответ - 1 балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее
суммарное количество баллов.
2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности»: каждому участнику предлагается по 10
вопросов по основам безопасности жизнедеятельности. Каждый правильный ответ - 1 балл.
Участники работают индивидуально.
Практический конкурс «Оказание первой медицинской помощи»: правильность выполнения
задания оценивается по 10-бальной шкале. Конкурс индивидуальный. Необходимо знать: виды
ран и способы их обработки, виды повязок, способы их наложения, приемы остановки
артериального, венозного и капиллярного кровотечений. Уметь оказать первую помощь при
переломах, ожогах, обморожении, уметь делать искусственное дыхание, знать приемы и способы
транспортировки пострадавшего. Необходимо знать основные лекарства аптечки и показания к их
применению.
3 станция «Теоретический зачёт по Правилам дорожного движения»: Команде предлагается 10 вопросов
по ПДД. За каждый правильный ответ 1 балл. Участники работают вместе. Время на решение билета – 2
минуты. Команда выполняет задание: выбрать из предложенных дорожных знаков те, что относятся к
определённой группе знаков - 5 баллов. Время – 2 минуты.
4 станция «Конкурс велосипедистов «Безопасное колесо»: велосипедисты выполняют велофигуры:
«ворота», «перенос предмета», «желоб», «восьмерка», «змейка», « квадрат», «стоп-линия».
Оценивается личное и командное участие.
VI. Подведение итогов конкурса-соревнования и награждение победителей:
Команда-победитель городского конкурса-соревнования участником областного конкурсасоревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», получает диплом призера, каждый
член команды получает медаль. Команды - лауреаты награждаются дипломами.
Победители и лауреаты конкурса-соревнования по каждому этапу награждаются дипломами.
Заявки на участие необходимо подать в срок до 17 мая 2016г. Соколовой Н.Н. по электронной
почте zlatddt@yandex.ru согласно форме (приложение к Положению), а также можно по телефону 6515-40.

Приложение
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе-соревновании
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2016»
№
п/п
1
2
3
4

Образовательная
организация

Ф.И. участников
команды

Дата рождения

Ф.И.О
руководителя
команды

