
 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках областного 

профильного лагеря по безопасности дорожного движения  

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение разработано для организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» в рамках областного профильного лагеря по 

безопасности дорожного движения для команд юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (далее – мероприятия). 

1.1. Цели: 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

1.2. Задачи: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с 

участием детей; 

- закрепление у обучающихся знаний правил дорожного движения 

Российской Федерации (далее - ПДД); 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения. 

           1.3.  Сроки и место проведения. 



     Мероприятия проводится с 14 по 19 июня 2021 г. 

Место проведения: Кожевенный кордон, Левобережное лесничество, 

б/о «Смена».  

1.4. Организаторы: 

      Организационно-методическое сопровождение осуществляет ГАНОУ 

ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» совместно с УГИБДД ГУ МВД России по 

Воронежской области и ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу при 

поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  

1.5. Участники: 

          В мероприятиях принимают участие отряды юных инспекторов 

движения (ЮИД) образовательных организаций Воронежской области в 

составе 4 человек (2 мальчика, 2 девочки) в возрасте 10-12 лет. 

Максимальное количество участников – 100 человек (25 команд – отрядов 

ЮИД) и руководители отрядов ЮИД (25 человек).  

1.6.Участие обучающихся в мероприятиях бесплатное.  

2. Программа (условия)  

 

            В программе предусмотрено проведение теоретических и 

практических занятий по подготовке к региональному этапу 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», а также региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо».   

Реализация программы рассчитана на 6 дней. Учитывая, что 14 июня – 

день заезда, 19 июня день – выезда, программа мероприятий рассчитана на 4 

полных дня.  

 Мероприятия будут проводиться в соответствии со следующим 

распорядком дня:  



 14 июня: 

до 13.00 – заезд участников Лагеря, регистрация, размещение, инструктаж; 

13.00 - 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – отдых, командное время; 

15.30 – 16.00 –полдник; 

16.00 – 16.30 – открытие Лагеря; 

16.30 – 18.00 – занятия по БДД, подготовка к региональному этапу 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

18.00 – 18.30 – ужин; 

18.30 – 19.30 – подготовка к вечернему мероприятию; 

19.30 – 22.00 – массовое мероприятие, второй ужин; 

22.00 – 22.30 – отрядное время; 

22.30 – 23.00 - гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

 15 июня: 

7.30 – подъём, зарядка; 

8.00 – гигиенические процедуры, утренняя линейка, завтрак; 

9.00 – 12.00 – лекционно-практические занятия; 

12.00 – 13.00 –образовательная активность;  

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – отдых; 

15.00 – 16.00 – командное время; 

16.00 – 16.30 – полдник; 

16.30 – 18.00 – подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

18.00 – 18.30 – ужин; 

18.30 – 19.30 – подготовка к вечернему мероприятию; 

19.30 – 22.00 – массовое мероприятие, второй ужин; 

22.00 – 22.30 – отрядное время; 



22.30 – 23.00 - гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

 16-18 июня: 

7.30 – подъём, зарядка; 

8.00 – гигиенические процедуры, утренняя линейка, завтрак; 

9.00 – 13.00 – региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (станции будут объявлены 

дополнительно); 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 15.00 – отдых; 

15.00 – 16.00 – командное время; 

16.00 – 16.30 – полдник; 

16.30 – 18.00 – региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» (станции будут объявлены 

дополнительно); 

18.00 – 18.30 – ужин; 

18.30 – 19.30 – подготовка к вечернему мероприятию; 

19.30 – 22.00 – массовое мероприятие, второй ужин; 

22.00 – 22.30 – отрядное время; 

22.30 – 23.00 - гигиенические процедуры, приготовление ко сну; 

23.00 – отбой. 

19 июня: 

8.00 – подъём, зарядка; 

8.30 – гигиенические процедуры, утренняя линейка; 

9.00 – 9.30 - завтрак; 

9.30. – 11.00 – уборка и сдача территории; 

с 11.00 – отъезд участников Лагеря. 

        Программа мероприятий по времени и содержанию может 

корректироваться во время проведения лагеря. 



         По итогам проведения Лагеря участники награждаются дипломами, 

сувенирной продукцией, подарками в личном и командном зачете. Все 

участники Лагеря получают сертификат об участии. 

Программа регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» предполагает:  

- Творческое задание – на тему «85 - лет ГИБДД – за безопасность 

дорожного движения» (творческое выступление команды-отряда ЮИД не 

более 7 минут); 

- Соревнования по видам (станциям) в командном зачете, который 

состоит из практических и теоретических заданий, которые в полном объеме 

доводятся до участников непосредственно перед началом состязаний на 

каждой станции. 

Станция 1. «Знаток Правил дорожного движения». 

Принимают участие все члены команды. На станцию прибывают 

одновременно 4-6 команд. Сопровождающие на станцию не допускаются. 

Состязание для команд проводится в следующем порядке: 

- по команде судьи участники приглашаются в помещение и рассаживаются 

по местам; 

- по команде судьи станции каждый участник вносит требуемые личные 

данные в бланк для ответов; 

- по команде судьи включается видеопроектор (монитор) и на экране 

проецируется задания (вопросы); 

- по истечению времени, отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются помощниками судьи. 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество очков. При равенстве очков первенство отдается младшему 

участнику. 

Станция 2. «Знание основ оказания первой помощи» 

Станция по двум направлениям: «Теория» и «Практика». 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 

количество очков. При равенстве очков первенство отдается младшему 

участнику. 



Станция 3. «Фигурное вождение велосипеда». 

На станцию пребывают не более 4-6 команд. В каждом заезде на 

площадке принимает участие только один участник. В конце состязания 

судьями станции составляется протокол, в котором указывается время 

прохождения этапа и штрафные баллы. (Судейской коллегией для этапа 

личного первенства «Фигурное вождение велосипеда» из  24 элементов 

утвержденных Всероссийскими соревнованиями выбрано 8 элементов.) 

1. Препятствие 1 «Круг» 

2. Препятствие 3 «Слалом» 

3. Препятствие 5 «Прицельное торможение» 

4. Препятствие 6 «Перенос предмета» 

5. Препятствие 8 «Восьмерка» 

6. Препятствие 12 «Квадрат» 

7. Препятствие 20 «S - образная дорожка» 

8. Препятствие «Проезд под перекладиной» 

Станция 4. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Индивидуально-командный теоретический конкурс на знание основ 

безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников. Станция 

проводится по 3 секторам: 

1 сектор – специальный планшет «Дорожное движение» 

2 сектор – специальные схемы с заданиями «Безопасный путь домой» 

3 сектор – специальная коробка с заданием «Мой друг – велосипед». 

Подсчет результатов регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» ведется в 

соответствии с Правилами. По итогам всех конкурсов определяется 

рейтинг команды. Рейтинг высчитывается  по количеству мест, занятых 

командой ЮИД в каждом конкурсе. Места в конкурсах определяются по 

количеству баллов, полученных каждым участником лично, а также 

суммарно всеми членами команды.  

В программу проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» могут быть 

внесены изменения по согласованию с УГИБДД ГУ МВД России по 

Воронежской области и ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу и 



департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

        Победители регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» в командном первенстве 

направляются в 2022 году  для участия во  Всероссийском этапе 

конкурса «Безопасное колесо».  

 

3. Отбор детей для участия  

 

3.1 Для участия приглашаются отряды юных инспекторов движения 

(ЮИД) образовательных организаций г.о.г. Воронеж и Воронежской области, 

прошедшие отбор Экспертной комиссией на основании достижений, 

указанных в заявке.  

Заявку на участие в мероприятии необходимо направить в срок не 

позднее 21 мая 2021 года до 18:00 ч. (форма заявки и согласие на обработку 

персональных данных в Приложении) на адрес электронной почты: 

leto_orion@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по 

телефону: 8 (920) 469-24-14, Солодовникова Ольга Александровна. 

Документы, поступившие позднее вышеуказанного срока и (или) 

в неполном объеме, к рассмотрению не принимаются. 

После отбора Экспертной комиссией на основании достижений, 

указанных в заявке, Экспертная комиссия утверждает  список команд (25 

команд) для участия в мероприятиях.  

После формирования списка участников мероприятия в органы 

местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере 

образования, направляется письмо департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области с указанием команд и 

списочного состава участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в рамках 

областного профильного лагеря по безопасности дорожного движения. 



3.2. Убытие ребенка во время проведения мероприятий не 

допускается. Исключением являются основания по медицинским 

показаниям.  

Заезд участников осуществляется в один день - 14 июня с 8.00. до 

12.00. часов. 

Информация (заявка, согласие на обработку персональных 

данных) предоставляет полностью заполненной в текстовом редакторе 

Word.  

3.3. Департамент образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области осуществляет координацию по набору детей для  

участия в мероприятиях, непосредственный набор детей осуществляет 

ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», как оператор 

мероприятий и разработчик профильного курса. 

3.4. Перечень необходимых документов для участия в летних 

профильных сменах предоставляется в соответствии с приложением к 

настоящему Положению. 

  3.5. Посещение детей родителями/законными представителями 

во время проведения мероприятий запрещены в связи с принятием мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


