
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
прикАз

от 1В.04.2017 Л9 307-осн,

() 
р а й сl rt rю м к о н к.)| р с е - с, ( ц) е в L t о (J cl н Ll L l

н )l t llt.\, ltHL,пeKtll( lpt lB OBtt,)l(,L,Il llя
к Безсlпсtсr!ое Kz.1eco ))

t] соответс,гвиИ с IIос,гаIlов.rlеl{иеМ адN{1.1lIистрации Ковровского района от
j0.12.2016 Л9 944 ((Об уl,вер^,денL]и N,Iуниципальной програмN,lы <Повышение
безопасности доро)iного движения I]а территории Ковровского района на 20 l 7-
201 9 годы)), в целях гrрофилактики детского дорожно-транспор.гного трав]\1атизма
Ilриказываtо:

]. IipoBecти совмес,гtiо с ОГ'И]jДД N4O N4ВД России <Ковровский>
райоrrныЙ конкурс соревFlоваI{ие юных иFIспекторов дви)кения <Безопасное
колесо)) (лалее * l{oHKypc).

2. Утверлить Поло>tiение о Котткурсе согласно прилоrкениtо 1.

3. Утверлить с]\{еl,y lla IIровеление Фестиваля согласно приложеrтию 2.
4. Замтестиl,е,llttl ill{peKтopa IIО финансоВо-эконоl\,IиLiескому обесгtечениtо,

гJавIIо]\{у бчхгалr,еру N4БУ ((l IPO)) произвесl,и оплату расходов согласно
tlpl1_1lat,aeb,Toti cN,lel,e _]а cLIeT cpejlcl,B, выj{елеI{FlI)Iх в paN,lKax муниципальной
r]рограN{N,lь] <<ГIовыtление безопасtlос.ги дорожr{ого лвижения на территории
Ковровског,о райогlа llt1 2011-20l9 годы>, по N4АУДО <!ТЩиN4>.

5, Руководи,геJ]яN1 общеобразоватеJIьных организаций:
5.]. обесIIеLIиl,ь поjlготовку I.1 \,час.гие коN,lанд в Конкурсе;
5.2. Заяви'гься I{a участl]е в Конкурсе i{o 27 апреля 2011 года в отдел

ilo гI oJl I] ит,е-п ьн о го образо ва ния и восгI итател ьно й работы N4БУ (ЦРО).
5.3. ГIрелстаI]]Jl,Ь tla KoHKvpc заверенну]о врачо\,l имен}iую заявку и коIiии

свиjI,еl,е.II ьств о ро)IiitеIlии учас,гttиков.
6. !ИРеКТОРУ N4АУДО <ДТДиN4) предоставить помешения для проведения

конкурса и оказать содействие оргаtlизаторам Конкурса в его проведении.
7. KolrTpo,tt) :]а исIIолне}{иеN4 Ilриказа возло}кить на заведующего отде"ilом

j1o I I oJ] I] и 1,е"ц ь н о го образо ва L|ия и t]oc ll и.гател ь н о й работы.

Начальник yilравлеrrия образоваI{ия И.Е. N{едведева



Гlри.,tоlttеttлtе 1

к приказу \,праtsJ Iения образtlвltния
от Ц !_l /1 х, _уф{ gуtr

поло}ItЕниЕ
о t,Аi4оt п-ION,I коL{курсгj-сорЕвi Iоi]Ании

юtlых иI{сI IЕKl,()PoB llоро}кного движЕниrI
((БЕЗоПАСНоЕ КоJIЕСо)

1 . оБl]_lиЕ поло)t{ЕниJI
Раt"tоннЫй KoHltypc - сореВFiование юных инспек,горов доро}кного движения

"IjезопасI]ое KoJleco" (далее - KoHKvpc) является JIично-командным первенсТВо]\,1

среди учащихся обшеобразовательных организаций и провоДИТсЯ

Госавтоинспекцией безопасности дорожного движения по г. KoBpoB,v И

Ковровском1, район1, сов]\,1естно с управлениеN,l образования адN,lиНисТрациИ

Коtзровского района.

2. докуN4ЕнтАциJI
2.1. Кая<дая коN,Iанда представляет судейскоЙ коллегии следуIОlЦие

доltv\{еt{,l,ы:
2.1 .1 . Завереrrнуtо врачом и руководителем общеобразовате;tьнОЙ

организации иN,lеFIIlую заявку на участие в соревнованиях (прилотtение);

2.\ .2. Itопии свидетельств о рождеrIии участников.
2.2, В случае выяI]Jlения несоответствия меiкду представленными коман/.tоЙ

док\/N,{ен,га\{и и дейс,гвl,tтель]lыN4 возрастом участников Конкурса, коМаНда

Ilpll1-IиN,{aeT уLlастие в соревlrоваI{иях, но результаты не учитываются НИ в лИЧIJоМ,

t{и в коNlаIlдL{оl\1 заLIеl,е.

3. цЕли конкурсл
3. l . СоверttlеI]с,гвование работы по прелупреждению ДорОя(FIо-

т,ра}{сI]ортtlых происl]lес,гвий с участиепл детей и подростков.
З.2. ГIропаганда среди ребят Правил дорожного движения РоссиЙскоЙ

(Dедерации и привитие твердых I]авыков безопасного поведения на улицах И

дорогах.
З.3. tlрофилаt(тика детской беспризорности и безнадзорности.
3.4. ПрогIаганi_lа з.rlорового образа )tизни.

zl 1 . з акре плен и е L,,коль ниНi*:1ЪrТНО^Ъ",r" го дв ижен ия.

1.2. ПриВлс.tеt-lие уLIаU]ихсЯ К участиЮ В пропаганде среди сверс,гникоR

пl]аI]иJl безопасного IIоведегiия L{а )iJIиIlах и дорогах.
4.3. Вовлечение детей в отряды юньlх инспекторов дороiкного движения.



4.4. IIривjtеLlеtIие VLIаl_t{ихсrl li сисl,е]\,1атичесl(иN,1 заI{ятияN,{ (lизку:tьт),рой и
cIlOp1,oN,I.

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ
обrцее руковоlцс,гво подготовкой и проведение Конкурса осуществляе,г

opI'Ko\lIlTeт, в cocl]al кoTopoI,o входятпредстеlвители ГИБДД, управления
образования адмиt{исl,рации Ковровского района.

6. гIроI-рАN4N4л }{онкурсА
б.1 . ItошrандIItlе Itcpl}etlcTBo:
6.1.1. <<l]наr'оки IU[/1) - l,еореl,IJ.tеский )кзаNIеti не] :]IJание ГIрави.,l лоро)li}]оI,о

двIJ)кения Российскоiл Федерации,
6.|.2, <Осtlоtзы безопасности }кизнедеятельности) - теоретический экзашtен,

ВКJttОЧаЮшиЙ в себя вопросы на знаI{ие осIIов оказа}tия первоЙ доврачебной
I]()\IoLlIи.

6. l .3. (lиt,r,ргt()е во)Iil{ение ве,цосипеда.
б.2. fiolro1,I tI [Iте.ц ьIIые кон курсы
6.2.1 . Творческий конкурс ,,IОИД яркая ли.lность!> (тешrа

сRетовозвращаюlttllх э"цеN,lентов для пешеходов в Te\liloe вреN{я суток).

7. y(,JIoI] иrI гrровЕI]Е}-Iия конкурсА
7 .| . KottKуpc IIроводtll,ься t] о;ilин этагt 5 пtая 2017 года в 10,00 на ба.зе

\,1АУД(О <<fi-Г!иN4>>.

].2. К Конкvрсlt,/iо1-1ускаIотся де,ги в возрасте l0-12 полгtых лет.
Сос'гав KoN4aIIlilb] - 4 че-ltовека: 2 \{альLiика и 2 левочки. f]опчскаются к

учас,гию коN{аI]ды t] lteпo_ilнo]\4 сосl,аве" В это\{ сjlУчае результаты уqцтоlваIоl-ся
l o"lblio в лl]чLlом заLiе,ге.

1 .3. ПРаВИЛа И IIорядок tiроведения Конкурса J(оводи,l, дtt участIjиков
судейская коллегIlя F{а открытии соревнований.

7,1. Коп,tанда - YчастI{ица Kor;Kypca должна иN{еть единые гIараднчю и
сIIорl иI]tI1,to (;oprlы.

В, КОFIКУРСЫ
8.1. Перваrl стаIllIия <<ЗнатокIr правил дорожного движеttия>).
В пракr:ическ\,го часть этапа входят l0 вогlросов I]o ПДД
Кад,rllоNtv у-LIасlI]ик\' КОNlаГtr:lы необходиNlо о],ветиl-ь на воIlросы за 5 минуг.

_]а эl О Bpe]\lrt yllac,I,It1.1K jlo-r])IieH о1l]етитЬ Fla воз\lо}Itно большее количество
гrредло)ItенIJых воlIросо]з. l1равиrrьrtый ответ оцеI]ивается l баллопл. Победите,тем
становится коNIа}iда, набравшая наибольшее количество баллов. Пр" равенстве
правильно выполIlеlI}Iых заданий, предпочтение отдается команде, затративtлей
]\,{etIbtllee вреNlя Ila вь]I1о"lне}Iие :]алания.

t1.2.В-гораrt с'гаItlltlя <<OctloBt,I безопасllости иtизIlедеятеJIьtIости>).
Стаttцrtя BK"rlIoLIaeT вопросы гlо оказаFIиIо первой ловрачебной поN,{оttlи.

Ка;tДОl,tУ участникy ко\{а}Iды tlеобходиN,{о ответить на теоретические вопросы на
1]IIаIIие octloв оказания гtервой доврачебной поN,lоши и применению



"llекарс,гвенных IIрепарагов и средсr,в, имеtощихся в автомобильной аIIтечке, с
вариантами ответов] одиij из которых - верный,

Время, отведенIlое на решеr{ие теоретических вопросов, 10 миF{ут (по
ИСТеLIеНИИ ВреМени бланки с ответами собираtотся). За каждый неправиJtьныЙ
О'ГВеl' tiаLIИСЛЯеТся l iri,графrIое очко. Если участник не уложился в контрольное
r]peNIr], l'() кажлt,lЙ гtеllсttlеlqньrЙ о,гве,г засLIитыi]ается как неправиJlьныЙ.

lIри paвerlcTBe ilравильно выIlолненных заданий, предпочтение отдается
коN,Iанде, затратившей пценьшее вреNlя на выполнение задания.

8.З. Третья стаIlIlия <Фlrгурllое воиtдеllllе велосипеда)).
Соревноваit[iя IIрохоjlяl,на II.rIощадке, гlIе FIа расстояI{ии не N,leHee 3 b,reTpoB

IIОс,Пеi]оВаТеЛЬно l'tРYr' За дрУго]\{ рассТаВЛеНы разЛиЧНые ПреПяТсТВИЯ, ПереЧеНЬ
которых опредеJIяе-гся сyдейской ко"цлегией.

Штрафные очки:
- пропус]{ препятствия - 5
- касаI{ие :]см-:Iи JlIjvNlя ilогаNlи или паление с велосипела - 5
- касание зем-rIи одной ногой - 5
- неполный ltроезд через преtlятсl,вие (съезд с доски, пропуск одной части

прегIятстI]ия, касаItие гlрепятствия колесом велосипеда и т.д.) - 5
- гrропуск, сдвиI, иJlи касание кегли (конуса) при скате (оценивается каждая

кег,rIя (конус)) - l

Ilобелитель этапа оIIреllеjlяеl,ся по наиN,Iеньшему коJIичеству штрафных
очков и лучшему гIоказателю по времени.

8.4. Творческлtй конкурс (IОИД - яркая личнос-гь!>.
I Ipe,tcтaB,,Ietlиe .]lеяте"]]ьllосl,и отряj{ов IоИД проводится комаrrilой

),ttас,гFIиков срелсl,ва]\,1и хуло)iес,l,tзенной саN{одеятельности в любой мtа-гlой
СlIеI{ИLlеСкоЙ форпtе (инсценироваItilая песня, ,IитературныЙ монтаж, поэlическая
зарисовка) попурри, КВН ц т.л.). Участники конкурса выступают в парадной
форьrе IоИД (форrrа ;foJI)IiH& соответствовать налравленияN{ деятельности отряiIов
tоиi i)

f{опчскается исIIо"цьзование доtIолнительной наглядной агитации,
аl'рибl,тики и тех}Iического осFIашIеFIия (в т.ч. музыкального сопровождения).
IIродолlкительI{ос,гь выступления Flе более 5 пrинут. В случае превыLuения
ОТВеДеНного вре\,fеI{и, жlори конкурса останавливает выстугIление. На
ВЫСlvПЛеНИИ ЗаrIреЩается исполI)зоваI]ие фонограммы с записанным гоJIосом
((lоноr'рамN,tы <<п,,ttос>). [3 слl,чае tIарvшеI]ия данного условия команда сни]\,Iается с
к()нк},рса.

Коrtкvрс оцеIIljI]ается по l0-ба"lrльной системе Ltо следуtощиN,{ критерия]\4:
]'Lзорt-lggllая инициативt] ко\{анды, N{acTepcTBo исполнения, оригина"|IьFIость гlоjlачи
Nlаl,ериаJIа, полнота раскрытия теN,Iы, LleTKocTb и доходLIивость испо"lтнения темы,
сооl,веl]сl,вие FIаIIравлеI-{иtо деяте,,IьFlости отряла IОИЩ, внешний вид и др.

llобедиr,елями стаttовятся З команды, набравшие наибольшее количество
баллов.



9. llодRЕ/lЕниЕ итогов и нлГрАiкдЕниЕ поБЕдитЕлЕЙи
призЕров

9.1, Победиl,е.lяl\{и и призерамtt Конкурса становятся:
9.1 .1 . Тр" коN4аIIды, :]alнявllIl]е первые три места, набравшие в cyN,IMe

наибо.ltt,шIее количес,гво положитеjIьных баллов.
9.1.2. /]ва пта-lrьLIика LI дIве девочItи, показавшI4е IIаилучшие результаты в

каiкдом из трех ос}iовI{ых видов финаrlа.
9.1.З. l-р" KoN,Ial;jlы, набравшие наибольшее количество баллов в творческом

KOI IK,\Ipce.

9.2. Сулейскаlt ко.lлегия вправе r]рисудить дополнительные, поощрительные
и специа,гlьные призы Конкурса.

9.3. Сборная t{оN,iанда из победителей и призеров представляет Ковровский

район на областных соревноваI]иях.

l0. ФинАнсировАt-IиЕ
Расходы по организации и проведениIо Конкурса и награ}кдению

победите:lей и прIJзеров производится за счет средств ГИБДД, управления
образоваtrия.

1 l. суl{F.Йскдя коллЕгиl1

I-чськова Т.Р. - иL{спектор ОГИБfД N4O N4I]Д <России>> Ковровский;
Краснова 'Г.А. заведуюший отделом дополнительного образования и

восIlита,гельной рабоr,ы N4БУ <ЦРО>>,

Здоровова N4,0 и.о. заведуюшего отделом регламентации
образовате;rьной деяl,еJIьI]ости и ка.itрового обеспечения;

А_rtексеева Jl.t], -- заместитель /1иректора по учебно-восIlлlтатеJIьной работе
N4АУДО <</11'lIиN4)). рvководитель PN4O образовательной обrlасти <<Иск_чсство>>,

<<-I'ехttо_;tогии)) l] Ilejtal,o0,0B доlIо,rIIlиl,еJIьI-1ого образования;
IIIуваёва E.I]. заведуюl]lllя отделом <<Художественное творчество>>

N4AYIIO <ДТДиN4>



При,поlкснис
к IIo.;tcl;+teHllKl

ИN4ЕННЛЯ ЗАЯВКА

на уLIастие в районном конкурсе-соревновании юных инспекторов двих{ения
"Безопасное колесо"

наименование оо

Представитель команды от общеобразовательной организации:

,\Г9

п/п
Фамилия, и]чlя, о,гчество
(tiолностыо) участника

flaTa рохiдения.
адрес

Заключение врача
о допуске каждого

участника
(шодпись и печать)

]

2.
аJ.

4.

5.

6.

(ФИО, до.;lжность)

l[о.,tпись расшифровка подIIиси руководите,тя общеобразоватеrlьной орI,аL{изаIIии
N4.п

llо-lгt ись расlrltlфровка подllиси tsрача ]\{сдицинской орt,анизаtiии
\1.11.


