
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 26 февраля 2015 года  №  46  

Белоярский 
 

 

О проведении районного конкурса - соревнования юных велосипедистов 
 «Безопасное колесо - 2015»  

 
 В соответствии с планом деятельности Комитета по образованию на  2015 год, с 

целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни: 
      1. Провести 13 марта 2015 года  районный конкурс - соревнования  юных велосипеди-
стов «Безопасное колесо - 2015» (далее - Конкурс) в соответствии с положением согласно 
приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений в срок до 06 марта 2015 года предос-
тавить в отдел общего и дополнительного образования заявки на участие в Конкурсе со-
гласно приложению к положению. 

3. Централизованной бухгалтерии (Минина М.А.) обеспечить оплату организации и 
проведения Конкурса согласно сметы расходов.  

4. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
образования     детей    Белоярского   района «Дворец   детского   (юношеского)   творче-
ства  г. Белоярский» обеспечить организационное сопровождение проведения конкурса. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отде-
ла общего и дополнительного образования Лазареву М.А.  
 
 
 
И.О. Председателя                                                                                              И.В. Вакуленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шестак Сергей Николаевич 
2-43-09 
 
Рассылка: в дело, МОСШ, ДДЮТ, Шестак С.Н.. 
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Приложение   
к распоряжению Комитета по образованию 

от  26 марта 2015 года  № 46 
 
 

           СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета по образованию 
администрации Белоярского района 
___________Е.Ю. Жданова 
«___»______________2015 г.  

                СОГЛАСОВАНО 
Врио начальника отделения ГИБДД ОМВД 
России по Белоярскому району  
капитан полиции 
___________Ю.С. Воробьев 
«___»______________2015 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении районного конкурса – соревнования юных велосипедистов  

«Безопасное колесо – 2015» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
районного конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо-2015» (далее 
– Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Комитетом по образованию администрации Белоярского 
района и ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району. 

1.3. Конкурс проводится в рамках  реализации мероприятий государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 
2013 года  № 413-п. 

1.4. Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников 
дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1.5. Задачами Конкурса являются: 
− сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
− совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и 

безнадзорности, предотвращению правонарушений с участием детей; 
− закрепление обучающимися знаний правил дорожного движения; 
− привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 
− вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 
− привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 
− выявление лучших команд – участниц окружных соревнований «Безопасное 

колесо» для участия в межрегиональных и Всероссийских соревнованиях.   
 

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

Комитет по образованию администрации Белоярского района и отделение ГИБДД ОМВД 
России по Белоярскому району. Создается Организационный комитет. 
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2.2. Конкурс проводится в два этапа: 
 I этап – 13 марта - соревнования среди отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД)  общеобразовательных учреждений города и района; 
 II этап –  в период с 8 по 10 апреля - окружные соревнования в г. Ханты-Мансийске 

среди отрядов  ЮИД - победителей I этапа Конкурса. 
3. Участники Конкурса. 

 
 3.1. К участию в финале Конкурса допускаются дети 2003, 2004, 2005 годов рожде-

ния. Команда, имеющая в своем составе хотя бы одного из участников старше или младше 
указанного возраста или больший состав, к соревнованиям не допускается. В случае выяв-
ления несоответствия между представленными командой документами и действительным 
возрастом участников соревнований команда принимает участие в соревнованиях вне 
конкурса. Остальные участники команды выступают только в личном зачете. Участники, 
принимавшие участие в финале Конкурса в предыдущие годы, к участию в очередном 
финале Конкурса не допускаются. 

 3.2. Состав команды – 4 человека: два мальчика и две девочки. Допускаются к 
участию команды в неполном составе. В этом случае результаты учитываются только в 
личном зачете. 

 3.3. Решение о допуске команды или одного из ее членов к участию в Конкурсе 
принимает Главная судейская коллегия. 

 3.3. Подготовку участников Конкурса, а также ответственность за их жизнь и здо-
ровье во время учебно-тренировочных сборов  осуществляют руководители команд из 
числа тренерско-педагогического состава образовательных учреждений. 

 
4. Программа и условия проведения Конкурса. 

 
 4.1. Программа проведения финала Конкурса включает в себя 4 станции в личном 

зачете, 1 - в командном. 
 4.2. Личный зачет: 
 - 1 станция: «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретиче-

ский экзамен на знание правил дорожного движения Российской Федерации (далее - 
ПДД); 

 - 2 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» - индивидуаль-
ный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной 
помощи и задания по их практическому применению; 

 - 3 станция: «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вожде-
ние велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке; 

 - 4 станция: «Автогородок» - индивидуальное вождение велосипеда в автогородке. 
 4.3. Командный зачет: 
 - 5 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный теоретиче-

ский экзамен на знание  основ безопасного поведения на дороге. 
 4.4. Творческий конкурс команд: «Безопасность движения зависит от каждого!» - 

представление мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. 

 4.5. Программа состоит из практических и теоретических заданий. Задания сорев-
нований в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом 
каждого из соревнований.  

   
 4.6. Станция «Знатоки правил дорожного движения». 

 

4.6.1. Станция проводится в закрытом помещении (классе), в котором 
располагаются экран (размер не менее 2х2 м), видеопроектор, компьютер с программным 
обеспечением, напротив экрана не менее 4 столов с учетом размещения по одному 
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участнику за столом. На столах должны находиться специальные бланки для ответов и 
шариковая ручка.  

4.6.2. На станцию прибывает команда согласно маршрутного листа. 
Сопровождающие на этап не допускаются.  

4.6.3. Конкурсные испытания для команд проводятся в следующем порядке: 
 – по команде главного судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(класс) и рассаживаются по местам, указанным судьей; 
 – по команде главного судьи станции каждый соревнующийся вносит требуемые 

личные данные в бланк для ответов; 
 – главный судья станции коротко напоминает конкурсантам систему внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 
 – по команде главного судьи включается видеопроектор и на экране один за 

другим проецируются 14 заданий (вопросов); 
 – по истечении установленного на ответы времени бланки с ответами немедленно 

собираются помощниками главного судьи станции. 
4.6.4. На данную станцию каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 

баллов и выполняет 14 заданий (вопросов): 
- 12 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка транспортных 

средств, количество которых варьируется от 3 до 6. Одно транспортное средство, 
обязательное в каждой задаче, – велосипед. На решение каждого вопроса дается по 25 
секунд; 

 - 2 вопроса – по фотографии с дорожной ситуацией, которая высвечивается на 
экране на 20 секунд. Затем фотография разбивается на определенное количество секторов 
(не менее 4-рех). В каждом из шести вопросов участник сравнивает фрагменты 
показанной фотографии и убирает лишние (несоответствующие исходной фотографии). В 
каждом из шести вопросов 3 варианта ответов, один из них – верный. На решение каждого 
вопроса дается по 10 секунд. Определяется уровень развития внимания и памяти в 
реальной дорожной обстановке. 

4.6.5. За каждое неверно выполненное задание вычитается 1 балл. За нарушение 
порядка во время выполнения заданий (разговоры друг с другом, подсказки, 
использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) вычитается по 1 баллу у конкретного 
участника.  

4.6.6. Тесты проверяются судьей станции, сразу по окончании испытания согласно 
подготовленным трафаретам – ответникам, выставляется количество неправильных 
ответов (сумма штрафных баллов) и подсчитываются оставшиеся баллы. Результаты из 
бланков ответов записываются в сводную ведомость, которая утверждается подписью 
главного судьи станции и передается в Главную судейскую коллегию. При определении 
победителей учитывается количество оставшихся баллов. При равенстве верно 
выполненных заданий предпочтение отдается более молодому участнику. 
 

        4.7. Станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» 
 
4.7.1.  Станция проводится в закрытом помещении, условно поделенном на 2 части: 

класс «Теория» и класс «Практика». В классе «Теория» расставлено не менее 4 столов для 
каждого участника отдельно. На каждом столе – бланк для ответов и шариковая  ручка. В 
классе «Практика» на определенном расстоянии расставлены не более 4 столов (за 
каждым находится помощник главного судьи станции – медицинский работник), недалеко 
от каждого стола – по 4 стула для участников. На каждом столе находится одна 
автомобильная аптечка, четыре закрытых коробки (на каждой – порядковый номер от 1 до 
4), в которые помещены подручные средства, необходимые для оказания первой 
доврачебной помощи при той или иной травме, и не менее 10 билетов с заданиями 2 и 3 
блоков. 
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4.7.2. На станцию одновременно прибывает команда согласно маршрутному листу. 
Сопровождающие на этап не допускаются.  

4.7.3. Конкурсные испытания для команд проводятся в следующем порядке: 
 - по команде главного судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(класс «Теория»), где выбирают билет и рассаживаются по местам, указанным судьей; 
- главный судья станции коротко напоминает конкурсантам систему внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 
- по команде главного судьи станции каждый участник вносит в бланк для ответов 

требуемые личные данные и номер билета;  
- по команде главного судьи станции каждый участник достает из конверта билет;  
- по истечении 2-х минут главный судья станции останавливает время, помощники 

немедленно собирают бланки с ответами.  
4.7.4. По команде главного судьи станции каждая команда подходит к одному из 

четырех столов класса «Практика» и рассаживаются на стульях; по команде помощника 
главного судьи станции к столу приглашается по одному участнику от команды, по 
порядку, согласно личному номеру,  присвоенному при регистрации; каждый участник 
выбирает билет, в котором даны практические задания 2 и 3 блоков; каждый участник 
зачитывает вопрос и сразу же дает ответ.  

4.7.5. В процессе выполнения заданий  помощник главного судьи станции может 
задавать уточняющие вопросы по теме ответа. 

4.7.6. На данную станцию каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 
баллов. 

4.7.7. Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи (1 
теоретический блок и 2 практических). Участник выполняет задания согласно выбранным 
билетам в каждом из трех блоков: 

- 1-ый блок – 5 теоретических вопросов на знание основ оказания первой 
доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых – верный. Вопросы в данном 
блоке составлены по следующим темам: оказание первой доврачебной помощи при ранах, 
кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной клетки, 
живота, шоке, обмороке. Виды транспортировки пострадавших; 

 - 2-ой блок – 1 практический вопрос по применению лекарственных препаратов и 
средств, имеющихся в автомобильной аптечке (название, вид, назначение, способ и 
порядок применения); 

 - 3-ий блок – 1 практический вопрос  по оказанию первой доврачебной помощи с 
применением перевязочных материалов и подручных средств.  

4.7.8. Время, отведенное на решение билета 1 блока, – не более 5-ти минут, 2 и 3 
блоков – не более 5-ти минут в каждом.  

4.7.9. За каждое неверно выполненное или невыполненное задание в 1 блоке 
вычитается 1 балл. За каждую ошибку во 2 и 3 блоках вычитается 1 балл, за полностью 
неверно выполненное или невыполненное задание вычитается 5 баллов. За нарушение 
порядка во время выполнения заданий (разговоры друг с другом, подсказки, 
использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) вычитается по 2 балла у конкретного 
участника.  

4.7.10. При определении победителей учитывается количество оставшихся баллов. 
При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается более молодому 
участнику. 

 
4.8. Станция «Вождение велосипеда в «Автогородке». 

 
4.8.1. На станцию одновременно прибывают все команды. Сопровождающие 

наблюдают за проведением соревнований со специально оборудованных площадок (мест).  
4.8.2. Соревнования на станции проводятся в следующем порядке: 
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- по команде главного судьи станции участники приглашаются в техническую зону 
для проведения инструктажа; 

- главный судья станции коротко напоминает конкурсантам порядок прохождения 
станции и правила выполнения заданий и проводит жеребьевку очередности выступления 
команд;  

- в каждом заезде одновременно принимает участие только одна команда из 
четырех человек; 

- участники команды перед стартом выбирают себе индивидуально велосипед (из  
представленных на старте); помощники судьи проводят регулировку велосипедов в 
соответствии с физическими данными участника; 

- по команде главного судьи станции участники выстраиваются на старт; 
- старт осуществляется  одновременно со старта; 
- участники начинают движение по общему сигналу, подаваемому главным судьей 

станции (в т.ч. с использованием технических средств); 
4.8.3. На данную станцию каждый участник выходит с бонусом в 40 баллов. 

Соревнующиеся должны в течение 5 минут проехать через контрольные пункты (КП), 
соблюдая требования дорожных знаков, разметки, жестов регулировщика. 

4.8.4. За соблюдением правил дорожного движения соревнующимися на участках 
между КП наблюдают судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных 
баллах каждого участника. 

4.8.5. После прохождения всех КП соревнующийся направляется к финишу по 
ближайшему маршруту с соблюдением ПДД. Финиширует каждый участник там, где 
производился старт. За финишной линией секундомер выключается, в протоколе судьи на 
финише записывается контрольное время участника. 

4.8.6. В конце соревнования судьями составляется сводный протокол, в котором 
отмечается время прохождения маршрута и штрафные баллы.  

4.8.7. После подачи сигнала об истечении отведенного времени все участники по 
любому выбранному маршруту с соблюдением ПДД направляются к финишу (отметки на 
КП не делаются).  

4.8.8. Штрафные баллы вычитаются за следующие нарушения: 
 

1. Пропуск контрольного пункта; 
2. Подход к КП в качестве пешехода; 
3. Наезд на другого участника или столкновение с велосипедом 

другого участника (ДТП); 
4. Пересечение сплошной линии разметки с выездом на полосу 

встречного движения; 
5. Финиш после подачи сигнала об истечении отведенного времени 

и за каждые 15 секунд; 
6. Несоблюдение требований жестов регулировщика и сигналов 

светофора (технических средств регулирования движения); 
7. Падение с велосипеда во время движения;  
8. Непредоставление преимущества проезда; 
9. Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки; 
10. Несоблюдение правил очередности проезда; 
11. Совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке; 

-10 
-10  

 
-10 

 
-10 

 
-5 

 
-5 
-5 
-5 
-3 
-3 
-1 

12.  Другие нарушения правил дорожного движения, 
предусмотренные условиями «Автогородка». 

 
-1 

4.8.9. При определении победителей в случае равенства оставшихся баллов 
первенство отдается участнику, затратившему наименьшее время на прохождении 
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станции. При равенстве оставшихся баллов и времени, затраченного участниками на 
прохождение станции, предпочтение отдается более молодому участнику. 
 

 
 

4.9. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 

4.9.1. Станция проводится в закрытом помещении, условно поделенном на 3 секто-
ра: 

- 1 сектор – Планшет №1 – специальный планшет с заданиями. 
- 2 сектор – Планшет № 2 – специальный планшет и стол, на котором находятся ма-

териалы, необходимые для выполнения задания. 
-3 сектор – Планшет № 3 – специальный планшет, на котором расположен макет 

«Дорожное  движение» (размером не менее 1х1 м), круглые фишки красного и зеленого 
цветов. 

4.9.2. На станцию одновременно прибывают не более 3 команд согласно программе 
проведения соревнований. Сопровождающие на этап не допускаются.  

4.9.3. Конкурсные испытания для команд проводятся в следующем порядке: 
- по команде главного судьи станции три команды участников приглашаются в по-

мещение, где выбирают конверт с номером планшета и заданием, занимают места перед 
соответствующими планшетами; 

- главный судья станции коротко напоминает конкурсантам порядок и правила вы-
полнения заданий и дает команду к выполнению заданий; 

- по истечении 2-х минут главный судья станции останавливает время, помощники 
немедленно фиксируют выполнение заданий с помощью фото- видеотехники; 

- по команде главного судьи станции команды меняются местами у планшетов и 
приступают к выполнению следующего задания. 

4.9.4. Каждая команда выходит на данную станцию с бонусом в 10 баллов. При вы-
полнении заданий допускается общение участников между собой для принятия коллек-
тивного решения. За любую допущенную ошибку из бонусов команды вычитается 3 бал-
ла. Такое же количество баллов (3) вычитается за не выполненное до конца задание по ис-
течении времени (не более 2-х минут на каждом планшете). 

4.9.5. Задания станции: 
- планшет № 1 – команда выполняет 3 задания на знание дорожных знаков (из 

выложенных на стенде знаков необходимо выбрать знаки, указанные в задании). Время 
выполнения - 2 минуты; 

- планшет № 2 – команда на иллюстрации с изображением города, содержащей раз-
личные дорожные знаки, маркером (ручкой) наносит правильный путь от точки старта 
(дом) до конечной точки (школа). Линия пути не должна иметь помарок и исправлений. 
Время выполнения - 2 минуты; 

- планшет № 3 – команда на макете «Дорожное движение» указывает 
10 неправильных или правильных типов поведения пешеходов или велосипедистов (со-
гласно заданию). Время выполнения - 2 минуты. 

Содержание заданий может быть изменено по решению Главной судейской колле-
гии конкурса. 

4.9.6. Побеждает команда с наибольшим количеством баллов. В случае равенства ос-
тавшихся баллов предпочтение отдается команде, потерявшей наименьшее количество баллов 
на планшетах в следующей последовательности: №№ 3, 2, 1. 

 
              4.10. Творческий конкурс команд  «Безопасность движения 

зависит от каждого!» 
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4.10.1. Конкурс проводится в закрытом помещении (концертный зал), 
оборудованном звуковой и световой аппаратурой и др. необходимыми техническими 
средствами (экраном, проектором и пр.) и позволяющем разместить одновременно не 
менее 50-ти человек.  

4.10.2. На конкурс одновременно прибывают все команды, согласно программе 
проведения мероприятий. Сопровождающие допускаются на конкурс в качестве зрителей.  

4.10.3. Представление мероприятия по формированию у обучающихся навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах проводится командой участников средствами 
художественной самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная 
песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.) по теме 
«Правила движения – правила жизни!».  

4.10.4. Участники конкурса выступают в парадной форме ЮИД (форма должна 
соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование 
форменной одежды сотрудников полиции, а также милицейской фурнитуры: погон, 
шевронов, эмблем и кокард). 

4.10.5. Допускается использование дополнительной наглядной агитации, атрибути-
ки и технического оснащения (в т.ч. музыкального сопровождения). Продолжительность 
выступления не более 3 минут. В случае превышения отведенного времени, жюри конкур-
са останавливает выступление. На выступлении запрещается использование фонограммы 
с записанным голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения данного условия ко-
манда снимается с конкурса. 

4.10.6. Конкурс проводится в следующем порядке: 
- по команде председателя жюри конкурса участники приглашаются в зал для про-

ведения инструктажа; 
- председатель жюри конкурса коротко напоминает конкурсантам порядок прове-

дения конкурса и проводит жеребьевку очередности выступления команд;  
- по команде председателя жюри конкурса одна команда участников приглашается 

для выступления на сцену, следующая за ней команда выдвигается за сцену для подготов-
ки к выступлению; 

- секретарь жюри конкурса фиксирует время выступления команды и по истечении 
3-х минут, при необходимости, останавливает выступление. 

4.10.7. Конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям:  со-
ответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария (содержание текста), 
оригинальность подачи материала, композиционная завершенность, мастерство исполне-
ния, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость изложения темы, эффект воспри-
ятия, связь с аудиторией,  внешний вид и др. Каждый член жюри заполняет индивидуаль-
ные протоколы, которые  далее обобщаются в сводном протоколе. Победителями стано-
вятся 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 
 

4.11. Станция Фигурное вождение велосипеда. 
  
4.11.1. Станция проводится в определенном помещении. Схема этапа «Фигурное 

вождение велосипеда» разрабатывается с учетом условий нахождения и размеров 
площадки с указанием на ней элементов (препятствий).  

Каждая станция разделена на сектора:  
-1сектор – непосредственно площадка с элементами (препятствиями); 
- 2 сектор – места для зрителей и проведения видео- и фотосъемок; 
- 3 сектор – техническая зона для подготовки велотехники. 
4.11.2. На этапе должно быть предусмотрено место для главного судьи этапа и  ре-

шения организационных вопросов, а также небольшая площадка с элементами (препятст-
виями) для тренировки участников и проверки велотехники. 
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4.11.3. На каждую станцию одновременно прибывают все команды согласно 
программе проведения соревнований. Сопровождающие наблюдают за проведением 
соревнований со специально оборудованных площадок (мест).  

4.11.4. Соревнования на станции проводятся в следующем порядке: 
- по команде главного судьи этапа участники приглашаются в техническую зону 

станций для проведения инструктажа; 
- судьи станций коротко напоминают конкурсантам порядок прохождения станций 

и правила выполнения заданий, затем проводят жеребьевку очередности выступления ко-
манд;  

- в каждом заезде на станции принимает участие только один соревнующийся; 
- участники команды прибывают на этап со своими велосипедами; помощники 

судьи проводят регулировку велосипедов в соответствии с физическими данными 
участника;  

- по команде судьи станции участник выходит на старт;  
- старт осуществляется  на каждой станции индивидуально по решению судьи стан-

ции; 
4.11.5. Участник соревнования выходит на каждую из 4-х станций с бонусом в 10 

баллов. За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитается от 1 до 
5 баллов, в зависимости от сложности упражнения и качества его исполнения.  

4.11.6. По окончании упражнения судьями на станциях отмечается время и штраф-
ные баллы, которые записываются участнику в его бейджик сразу после прохождения 
станции.  

4.11.7. При распределении по местам в итоговом протоколе в первую очередь учи-
тывается количество оставшихся баллов. Победители этапа определяются по сумме ре-
зультатов на всех 4-х станциях. При определении победителей, в случае равенства остав-
шихся баллов, первенство отдается участнику, затратившему наименьшее время на про-
хождение станций. При равенстве оставшихся баллов и времени, затраченного участника-
ми на прохождение станций, предпочтение отдается более молодому участнику. 

4.11.8. По окончании упражнения судьями на станциях отмечается время и штраф-
ные баллы, которые записываются в сводную ведомость.  

 
 

5. Подведение итогов Конкурса, награждение  
победителей и призеров 

 
5.1.      Итоги Конкурса подводит главная судейская коллегия. 
5.2. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончанию 

соревнования или конкурса.  
5.3. Главная судейская коллегия имеют право не присуждать призовые места. 
5.4. Победителями и призерами Конкурса становятся: 

          - команда, набравшая  самые высокие баллы на всех станциях. Команда, занявшая 1 
место, становится абсолютным победителем конкурса; 

          - 2 мальчика и 2 девочки, показавшие лучшие результаты на каждой из станций 1, 2, 
3, 4 (по сумме баллов); 

5.5. Победители Конкурса награждаются переходящим кубком, денежными призами, 
дипломами Комитета по образованию и памятными призами представителей 
Госавтоинспекции. 
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Приложение к положению   
 

ЗАЯВКА 
 

Образовательное учреждение  _______________________________ 
 
Название команды ______________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника  
(полностью) 

Дата  
рождения 

Допуск  
врача 

Инструктаж 
по мерам без-
опасности  

 

Подпись  
участника 

1.      
2.      
3.      
4.      

 
 
К соревнованиям допущено _____________ человек 
 
М.П.     Врач ____________  ___________________________ 
                            подпись                                Ф.И.О. 
 
 
Все участники прошли надлежащую подготовку и готовы к данным соревнованиям: 
 
Руководитель команды ____________________________________________ 
 
 
Ответственность за соблюдение мер техники безопасности, правил поведения, а также за 
жизнь и здоровье детей в период соревнований несет  
 
Руководитель команды ___________  __________________ 
                                           подпись                    Ф.И.О. 
 
 
Руководитель общеобразовательного учреждения ____ «____» __________ 2015г. 
 
М.П. 
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Состав судейской коллегии 
 

Главный судья соревнований: 
Абаев В.И.  – начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району; 
Шестак С.Н. – ведущий специалист Комитета по образованию администрации Бе-

лоярского района. 
 
Судьи на этапах: 

Александрова Н.В.  - инспектор по пропаганде БДД отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии  по  Белоярскому району; 

Ганеева И.М. – инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России  по  Бе-
лоярскому району; 

Трояк А.П. – старший государственный инспектор регистрационно-
экзаменационной группы ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району (по согласова-
нию); 

Евдокимов А.В. – заместитель командира ОВ ДПС отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Белоярскому району (по согласованию); 

Туголуков А.А – старший инспектор ДПС ОВ ДПС отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Белоярскому району (по согласованию); 

Малаксиано О.В. – государственный инспектор БДД отделения ГИБДД ОМВД 
России по Белоярскому району (по согласованию); 

Воробьев Ю.С. – государственный инспектор БДД отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Белоярскому району (по согласованию); 

Зырянов В.Л. – врио старшего государственного инспектор БДД отделения ГИБДД 
ОМВД России по Белоярскому району (по согласованию). 

 
 

 
 


