
 



 

      Приложение 1  

  

 

Положение  

о     проведении   городских  соревнований   «Безопасное колесо – 2021» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и  проведения 

городских соревнований «Безопасное колесо – 2021» (далее – Соревнования). 

Организатор   Соревнований    –  МБУ  ДО «Детско-юношеский центр» 

(ул. Советская, 8).  

 

II. Цель и задачи Соревнований 

Цель – повышение эффективности работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, 

снижение тяжести их последствий. 

Задачи:  

Закрепление учащимися правил дорожного движения и навыков их 

соблюдения; 

Привлечение  учащихся  к работе по пропаганде навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

Формирование  культуры  участников  дорожного  движения. 

 

III. Порядок организации и проведения Соревнований 

Соревнования проводятся среди учащихся МБОУ г. Рубцовска, 

входящих   в   состав   команд  юных  инспекторов    дорожного   движения,  

18  мая   2021  года   на  территории   МБУ  ДО «Детско-юношеский  центр»  

(ул. Советская, 8) согласно установленному графику: 

 10.00      –    МБОУ     «СОШ   №10   ККЮС»,    МБОУ  «СОШ   №1»,  

МБОУ    «КСОШ   2     им.   М.С. Батракова»,      МБОУ     «Гимназия   №3»,  

МБОУ «Лицей №6»; 

 11.00  –  МБОУ «Лицей №7», МБОУ «Гимназия №8», МБОУ 

«Гимназия №11», МБОУ «ООШ №15»; 

 12.00 – МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №23», 

МБОУ «Лицей №24» имени П.С. Приходько.   

В состав команды входят 4 человека в возрасте от 11-13 лет: 2 

мальчика и 2 девочки.  

Соревнования состоят из пяти этапов, предусмотренных настоящим 

Положением:  

1 этап – ПДД (проверка теоретических знаний);  

2  этап – автогородок  (участникам Соревнований  необходимо 

проехать  на велосипеде по учебному автогородку в течение контрольного 

времени, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в 

экстремальных  условиях, возникающих на дороге). 



3 этап – фигурное вождение велосипеда (данный этап Соревнований 

проводится на учебной площадке между расположенными снарядами- 

препятствиями). Штрафные очки назначаются за пропуск препятствия, 

касания земли ногами, неполный проезд препятствия, пропуск, сдвиг и 

касание вешки, выезд за территорию трассы. 

4 этап –  велотрасса  (данный этап Соревнования проводится на 

беговой дорожке стадиона МБОУ «Гимназии №3» и предполагает 

следующие  упражнения: 

отжимание: девочки – 5 раз, мальчики – 10 раз;  

бег на 60 метров; 

преодоление полосы препятствий на велосипеде. 

5 этап – оказание первой помощи (тестирование). 

Каждый член команды должен быть одет в спортивную форму, 

головной убор и иметь при себе визитку-бейджик (с указанием фамилии и 

имени участника, образовательного учреждения), 

Для   участия в Соревнованиях необходимо до 14 мая 2021 года  на 

адрес электронной почты: marina.21100@yandex.ru  предоставить заявку на 

участников  Соревнований, заверенную руководителем МБОУ г. Рубцовска, 

медицинским  работником  учреждения (Приложение 2). 

 

III. Подведение итогов Соревнований и награждение 

 Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами, 

участники – сертификатами. 

Все расходы на проведение Соревнований несет Оргкомитет.  

Материалы о Соревнованиях, список победителей и призеров 

размещаются на официальных сайтах  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

http://ducrub.ru    и  МКУ «Управление  образования»  г. Рубцовска. 

 

Куратор    Соревнований –   Конищева   Марина   Олеговна, методист  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон: 8-960-936-12-31.  

 

Наши координаты:  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8.  

Телефон: (38557) 9-45-34; 9-45-48.  

e-mail: rub.duc@mail.ru. 
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                                                                                                             Приложение 2 

 

 

Заявка 

на участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо – 2021» 

 

МБОУ  ________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Год 

рождения 

Класс Виза врача Роспись  

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

 

 

Директор МБОУ ______________________________ 
 

Место печати 
 

 


