РОЦ БДД «Перекрёсток» т.8(812) 417-60-57

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборочном туре районного этапа городских детско-юношеских соревнований
«Безопасное колесо»
1. Общие положения
1.1.
Районные детско-юношеские соревнования «Безопасное колесо» (далее Соревнования)
являются лично-командным первенством среди учащихся образовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга всех типов и видов.
1.2.
Целями Соревнований являются:
 совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков;
 предупреждение детской безнадзорности и беспризорности;
 воспитание законопослушных участников дорожного движения.
1.3.
Задачами Соревнований являются:
 закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения;
 привлечение учащихся к пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на
дорогах;
 привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
2. Организаторы Соревнований
Отдел образования Администрации Выборгского района
Отдел ГИБДД Выборгского района
РОЦ БДД «Перекрѐсток», ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»
3. Порядок проведения Соревнований
Соревнования «Безопасное колесо» проводятся в соответствии с настоящим Положением в 3
этапа:
1 этап: соревнования проводятся в образовательных учреждениях.
2 этап: проведение отборочного тура районных соревнований. В нем принимают участие
команды-победители 1 этапа.
3 этап: проведение районных соревнований «Безопасное колесо». В них принимают участие 10
команд, набравших наименьшее количество штрафных баллов во втором этапе.
 Время проведения 1 этапа по планам ОУ района;
 Время проведения 2 этапа: сентябрь 2016 года;
 Время проведения 3 этапа: май 2017 года.
4. Место проведения
2 и 3 этапы соревнований проводятся на территории «велогородка» Дома детского творчества
«Союз» по адресу: пр. Раевского д.5, к.2.
Вопросы по участию в соревнованиях можно задать по телефонам: 8(812)417-60-57; 8(950)016-2479 контактное лицо – руководитель РОЦ БДД Владлена Юрьевна Ивина.
5. Условия участия в Соревнованиях
5.1. Участниками Соревнований являются команды-победительницы школьных соревнований
«Безопасное колесо».
5.2. К соревнованиям «Безопасное колесо» допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений 2006-2007 г. рождения.
5.3. Состав команды – 4 человека (два мальчика и две девочки).
5.4. Команды должны иметь спортивную форму одежды.
5.5. Заявку на участие команды во 2 и 3 этапах Соревнований необходимо представить за 2 недели
до дня проведения Соревнований в ДДТ «Союз» (допускается отправка заявки по электронной
почте).
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5.6.
Каждая
команда
представляет
в Организационный
комитет
Соревнований
следующие документы:
 заявку на участие в Соревнованиях, заверенную Директором и врачом ОУ (Приложение
№1); замена кого-либо из заявленнных участников допускается только по согласованию с
организаторами;
 копию свидетельства о рождении.
 Копию приказа о назначении ответственного зажизнь и здоровье детей
5.7. Все члены команды должны участвовать во всех конкурсах и видах, определенных
программой для данных Соревнований.
5.8. В соревнованиях используются велосипеды типа «Аист», «Стелс» (с ножными тормозами).
Обеспечение Соревнований велотехникой возлагается на организаторов.
6. Программа Соревнований
Соревнования «Безопасное колесо» являются многоэтапными командными соревнованиями, в
которых выявляются знания отдельных участников, слаженность работы команды. Результат
каждого участника засчитывается команде, за которую он выступает.
6.1. Программа состоит из практических и теоретических заданий. Конкурсные задания в полном
объеме доводятся до участников непосредственно на каждой станции Соревнований.
6.2. Программа Соревнований включает в себя ряд станций, из которых обязательными являются:
 теоретический экзамен по знанию Правил дорожного движения Российской Федерации;
 оказание первой доврачебной помощи;
 фигурное вождение велосипеда;
 конкурсы на знание дорожных знаков и творческие задания.
6.3. Организаторы Соревнований оставляют за собой право на частичное изменение программы
соревнований.
7. Условия проведения Соревнований
7.1. Станция «Знатоки ПДД» – индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил
дорожного движения Российской Федерации (с изменениями, действующими с 01.03.2009 г.).
7.2. Станция «Оказание первой доврачебной помощи» – индивидуальный экзамен,
включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи. Проверка
знаний по оказанию первой медицинской помощи при ДТП проводится по специальным
экзаменационным билетам.
7.3. Станция – индивидуальное фигургное вождение велосипеда.
Каждый участник должен выполнить «Велофигуру». Содержание «Велофигуры» определяется
судейской бригадой и зависит от возможностей организаторов соревнований.
7.4. Прохождение оставшихся станций не требует специальной подготовки, и их содержание
доводится до участников соревнований непосредственно на этапе.
8. Судейство соревнований
Судейство отборочного и районного этапов соревнований «Безопасное колесо» осуществляет
судейская бригада, формируемая организаторами.
9. Подведение итогов
9.1. Все результаты соревнований заносятся в маршрутные листы и на электронный экран
Соревнований.
9.2. Победители на станциях определяются по наименьшей сумме штрафных баллов. Победители
Соревнований определяются по местам занятым на станциях, по формуле m:s, где m-сумма мест
занятых командой на станциях, а s-количество станций.
9.4. Помимо командного, организаторами установлено личное первенство по следующим
номинациям:
 «Лучший водитель велосипеда» (отдельно среди девочек и мальчиков);
 «Лучший знаток ПДД» (отдельно среди девочек и мальчиков);
 «Лучший знаток медицины» (отдельно среди девочек и мальчиков).
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10. Награждение победителей
10.1.Все команды-участники 2 этапа соревнований получают Свидетельства.
10.2.10 команд набравших наименьшее количество штрафных баллов во 2 этапе Соревнований
приглашаются для участия в 3 этапе.
10.3.Победители личного первенства получают дипломы и призы.
Приложение № 1
ЗАЯВКА
На участие в детско-юношеских соревнованиях
«Безопасное колесо»
команды школы № _______
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Школа,
класс

Домашний адрес

Допуск
врача

Всего допущено к соревнованиям ____ человек
Врач____________________________________________________________________________
Ответственный за подготовку команды______________________________________________
Личный телефон ответственного за подготовку команды_______________________________
Сопровождающий:________________________________________________________________
Директор школы_________________________________________________________________

