
       

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«17»мая 2019               с. Мамонтово                         №  107 

 

 

О проведении районного 

конкурса велосипедистов 

«Безопасное колесо – 2019» 

 

 

В целях профилактики и  предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 01 июня 2019 года районный конкурс  велосипедистов 

«Безопасное колесо-2019». 

2. Утвердить положение о районном конкурсе велосипедистов 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение 2). 

4. Утвердить смету расходов (приложение 3). 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

5.1. организовать подготовку и участие обучающихся в районном 

конкурсе  велосипедистов «Безопасное колесо-2019». 

5.2. предоставить заявки  в комитет Администрации Мамонтовского 

района по образованию  до 28  мая 2019 года (приложение 4). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Богачеву С. В., 

начальника отдела молодежной политики и воспитания комитета по 

образованию. 

 

 

Председатель комитета                            Т.Е. Чибрякова 

по образованию                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
Богачева Светлана Витальевна, 8(38583)22 6 46 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом комитета по 

образованию  

от «17» мая 2019  № 107 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  соревнований велосипедистов “Безопасное колесо-2019” 
 

1. Общие положения. 

1.1. Районные соревнования велосипедистов “Безопасное колесо-

2018”  проводится Отделением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  МО МВД России «Мамонтовский» совместно с 

комитетом Администрации Мамонтовского района по образованию с 

целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

профилактики детской безнадзорности и беспризорности и пропаганды 

здорового образа жизни. 

1.2. Задачами соревнований велосипедистов являются: 

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

закрепление школьниками  знаний  Правил дорожного движения и 

навыков их   соблюдения; 

привлечение школьников  к участию в пропаганде среди детей и 

подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

сверстников; 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов 

движения. 

2. Форма проведения. 

2.1. Районные соревнования велосипедистов состоят из нескольких 

конкурсов, предусмотренных настоящим Положением и проводятся в два 

этапа: 

1 этап – школьные соревнования. 

2 этап – районные соревнования. 

3. Руководство и организаторы. 

3.1. Общее руководство  подготовкой районных соревнований 

«Безопасное колесо-2019» осуществляет оргкомитет,  в состав которого 

входят представители ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский»,  

комитета Администрации Мамонтовского района по образованию, 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Районные соревнования  “Безопасное  колесо-2019” состоятся в 

01 июня 2019 года на площади Советов с. Мамонтово. Регистрация команд 

в 10:00, начало соревнований – в 10:30. 

 



5. Участники соревнований. 

5.1. Участниками соревнований являются команды-победительницы 

соревнований  “Безопасное колесо-2019”  школ района. 

В состав каждой команды включается 4 человека (два мальчика и две 

девочки) в возрасте 10 – 12 полных лет. 

1.2. Для участия в соревнованиях каждый член команды должен 

иметь при себе спортивный  костюм и обувь, бейджик с  фотографией, 

указанием фамилии и имени, представляемой школы района, авторучку, 

фломастеры. Каждая команда должна быть  обеспечена  одним  

велосипедом (любой марки) в исправном состоянии. 

6. Документация. 

6.1. На месте проведения соревнований команды представляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

на каждого участника соревнований копию свидетельства о 

рождении; 

на каждого участника соревнований медицинскую справку; 

именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную 

директором школы;  

приказ о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей на 

период проведения конкурса и во время следования к месту проведения 

соревнований и обратно. 

 6.2. В случае выявления несоответствия между представленными 

документами и действительным возрастом участников соревнований, 

команда принимает участие в соревнованиях вне конкурса и результаты 

идут в личный зачет тех членов команды, возраст которых соответствует 

требованиям. 

6.3. В случае отсутствия медицинской справки на одного из членов 

команды, команда допускается к участию в неполном составе только в 

личном зачете. Участник, на которого отсутствует медицинская справка, к 

соревнованиям не допускается. 

7. Условия проведения соревнований. 

7.1. Все члены команд, в обязательном порядке должны участвовать 

в следующих соревнованиях: 

теоретический экзамен на  знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации (с изменениями, действующими на 15.10.2015 г.); 

фигурное вождение велосипеда; 

оказание первой доврачебной медицинской помощи; 

велоэстафета; 

конкурс стенгазет на тему  безопасности дорожного движения. 

7.2. Теоретический экзамен на знание Правил дорожного 

движения Российской Федерации.  (коэффициент 0,6) 

Экзамен проводится по экзаменационным билетам,  

предназначенным для подготовки водителей категорий “А” и “В”. 

Каждому участнику будет предложено по 10 вопросов. За 10 минут 

каждый участник команды должен ответить на возможно большее 

количество вопросов.  При определении победителей учитывается 

количество правильных ответов. В случае их равенства учитывается 



затраченное время. Зачѐт среди девочек и мальчиков – раздельный. 

Командные места распределяются по сумме мест участников. В случае 

равенства суммы мест предпочтение отдаѐтся команде, затратившей 

наименьшее (в сумме) время на ответы. 

7.3. Фигурное вождение велосипеда. (коэффициент 0,8) 

Проверка умения управлять велосипедом в экстремальных условиях 

проводится на специально оборудованной площадке с расположенными на 

ней препятствиями. Перечень препятствий определяется судейской 

коллегией. 

Штрафные баллы назначаются за пропуск препятствия, касание 

земли ногами, неполный проезд препятствия, пропуск, сдвиг или касание 

вешки, выезд за территорию трассы.  

Победителями становятся участники, набравшие наименьшее 

количество штрафных баллов. 

В случае равенства результатов преимущество отдается участнику, 

затратившему наименьшее время на прохождение трассы. Итоги 

подводятся раздельно у мальчиков и девочек. 

Командные места распределяются по сумме мест участников. 

В случае равенства результатов в командном зачете преимущество 

отдается команде с наименьшим суммарным временем, затраченным на 

прохождение трассы. 

7.4. Оказание первой доврачебной медицинской помощи. 

(коэффициент 0,5) 
Проводится по билетам, состоящим из 10 вопросов. Участник 

должен знать виды ран и способы наложения повязок; приемы остановки 

артериального, венозного и капиллярного кровотечений; уметь оказать 

первую доврачебную помощь при переломах, ожогах, обморожении, шоке, 

обмороке; уметь делать массаж сердца и искусственное дыхание;  знать 

приемы и способы транспортировки пострадавшего. Учитывается 

количество правильных ответов. При их равенстве учитывается время, 

затраченное на решение билета. Зачѐт у мальчиков и девочек – 

раздельный. 

Командные места распределяются по сумме мест участников. В 

случае равенства суммы мест предпочтение отдаѐтся команде, 

затратившей наименьшее (в сумме) время на ответы. 

7.5.  Велоэстафета “Трасса”. (коэффициент 1.0) 

Спортивно-технический вид состязания, в котором каждый участник 

должен пройти на время свой этап (1,2 этап – мальчики, 3,4 этап - 

девочки). Содержание каждого этапа включает в себя: 

- отжимание (мальчики – 10 раз, девочки – 5 раз) 

- бег 50 метров 

- езда на велосипеде 100 метров 

Каждый участник, кроме четвѐртого, после проезда  продолжает 

движение на велосипеде до конца бегового этапа. Финишное время 

команды отсекается по последнему участнику, пересекшему линию С-Ф.  

Штрафы: 1 сек. - за каждый неполный отжим 



          Победителем становится команда, затратившая наименьшее время на 

прохождение эстафеты. 

7.6. Конкурс стенгазет на тему безопасности дорожного 

движения. (коэффициент 0,3) 

На конкурс  стенгазет каждая команда представляет одну работу на 

тему безопасности дорожного движения. При  выполнении работы можно 

использовать фотографии, аппликации и т.д. Стенгазета изготавливается 

на одном листе ватмана формата А-1. 

Конкурс оценивается по 10-ти бальной системе по следующим 

критериям:  

-  соответствие содержания  стенгазеты заданной теме; 

-  информативность; 

-  мастерство исполнения; 

Место стенгазеты в конкурсе определяется по наибольшей сумме 

оценок. В случае равной суммы оценок жюри определяет место 

субъективно. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Итоги конкурса “Безопасное колесо-2019” подводит судейская 

коллегия. Судьи на этапах назначаются из числа сотрудников ОГИБДД и 

педагогов. 

8.2. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по 

окончании соревнования или конкурса. Все результаты заносятся в 

таблицы и вывешиваются на информационном стенде.  

8.3. Места команд в общем зачѐте определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командами в отдельных видах. В случае одинаковой 

суммы приоритет отдаѐтся команде, победившей в велоэстафете. Команды, 

занявшие первые три места в общем зачѐте, награждаются грамотами и 

ценными подарками. Команда, занявшая 1-е место в общекомандном 

зачѐте, получает право представлять Мамонтовский район на краевом 

конкурсе «Безопасное колесо-2019». 

8.4. Команды, занявшие первые места в отдельных видах, 

награждаются грамотами и ценными подарками. 

Участники, занявшие первые места (отдельно среди мальчиков и 

девочек) в видах: «Теоретический экзамен», «Оказание первой 

доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда»  

награждаются грамотами и призами. 

9. Финансирование 

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований 

“Безопасное колесо-2019” несут МО МВД России «Мамонтовский» и 

комитет администрации Мамонтовского района по образованию. Также 

могут привлекаться внебюджетные средства. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом комитета по 

образованию  

от «17» мая 2019  № 107 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Богачева С. В. – начальник отдела по делам молодежи и воспитания 

комитета по образованию; 

Капуста Е.М. – директор МКОУДО «Мамонтовский детско-

юношеский центр»; 

Степанюк Р.О. – инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский»;  

 Климова Ю. А. – педагог МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ»; 

 Сажнева Н. В. – педагог МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом комитета по 

образованию  

от «17» мая 2019  № 107 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ Наименование количество 

л/шт. 

Сумма 

1. Дипломы командам 

 

8 160 

2. Грамоты (лично) 

 

6 140 

3. Бутилированная вода/ одноразовые 

стаканчики 

19/50 200/300 

4. Ценные подарки командам-

победителям в отдельных видах 

5 2000 

ИТОГО:  2800 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Безопасное колесо-2019» 

 

от команды                (образовательное учреждение) 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

 

Год рождения, число 

полных лет, класс 

Ф.И.О. и подпись 

медработника 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

 

  

Представитель команды: ______________   « (расшифровка подписи) » 

 

Директор  школы:  ______________  « (расшифровка подписи) » 

 

 

(дата) 

 

(печать) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом комитета по 

образованию  

от «17» мая 2019  № 107 

 


