
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 15.04.2016г. № 235  

О городском слете юных инспекторов  

движения «Безопасное колесо-2016» 
 

На основании Положения о городском слете юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо-2016», утвержденного начальником Управления образования  Администрации города 

Усть-Илимска Прониной Л.А. и  Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Усть-

Илимский» Семенищевым К.В. от 14.04.2016г.,  руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы 

города Усть-Илимска от 22.06.2011г. № 28/180 (в редакции решения от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести городской слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2016»  

22.04.2016г. с 13:00 час. в  МАОУ «СОШ  №13 им. М.К. Янгеля».  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить подготовку и участие отрядов ЮИД муниципальных 

общеобразовательных учреждений в  городском слете юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2016» (далее - городской Слет) ; 

2) возложить на руководителей отрядов ЮИД ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся в пути следования к месту проведения городского Слета и обратно, и во время 

участия в  городском Слете; 

3) провести с руководителями отрядов ЮИД, сопровождающими лицами и учащимися  

инструктаж по правилам поведения и технике безопасности в пути следования к месту 

проведения городского Слета и обратно, и во время участия в городском Слете; 

3. Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов городского Слета в 

составе: 

Алиной Е.А., инспектора ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» (по 

согласованию); 

Прониной Е.А., педагога-организатора МБОУ ДО ЦДТ; 

Некрасовой Е.А., педагога-организатора МБОУ ДО ЦДТ. 

4. Директору МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля» Мисиковой З.А.: 

1) создать условия для проведения городского Слета;  

2) обеспечить подготовку и проведение торжественного открытия и закрытия  

городского Слета.  

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru.  

6. Контроль за выполнением  приказа возложить на главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска Зарубина Л.В.  

 

 

Начальник Управления                                                                            Л.А. Пронина 
 

 





Командное первенство: 

4 станция: командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

Дополнительные конкурсы: 

Конкурс парадной формы и презентация команды. 

5. Условия проведения конкурса. 

На все этапы в личном первенстве каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 

баллов, кроме станции №1 "Знатоки Правил дорожного движения" в личном первенстве, где 

каждому участнику  дается бонус в 40 баллов.    

На всех станциях подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных как 

каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды. 

За упражнение, которое участник не выполнил, засчитывается минимальное число 

баллов из заработанных остальными участниками Конкурса, минус 5 штрафных баллов за 

каждое упражнение. 

Команда-участница конкурса должна иметь единые парадную и спортивную формы. 

1) Конкурсы в личном первенстве 

Станция:  "Знатоки Правил дорожного движения" . 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий-вопросов, которые 

задаются и решаются в определенном программном режиме. Все вопросы высвечиваются на 

экране, участники дают ответы на специальных бланках. 

8  задач последовательно, в определенном порядке проецируются на экран без остановки 

и комментариев. Для всех восьми задач вопрос одинаковый - определите очередность проезда. 

Участник в бланке для ответов проставляет номера транспортных средств,  в порядке их 

проезда на перекрестке. Количество транспортных средств варьируется от 3 до 6. Каждый 

вопрос высвечивается на экране всего на 30 секунд. 

6 вопросов - по фотографиям с обычными  дорожными ситуациями (участок улицы, 

дороги, перекрестка с различными дорожными и уличными элементами: светофоры, разметка, 

различные переходы, участники дорожного движения, транспортные средства, здания и т.д.). 

Каждая фотография высвечивается на экране на 20 секунд. Затем  на 20 секунд высвечивается 

на экране   4 фрагмента  другого фотоизображения, где два из ранее увиденной фотографии, а 

другие 2- лишние. Для всех шести задач по фотографиям вопрос одинаковый - уберите 2 

лишних фрагмента. В каждом из шести заданий - 3 варианта ответов, один из них верный.   

Определяется уровень развития внимания и памяти в реальной дорожной обстановке. 

За каждое невыполненное и неверно выполненное задание, а также за нарушение 

порядка во время выполнения заданий, вычитывается 1 балл. При определении победителей 

учитывается количество оставшихся баллов. При равенстве верно выполненных заданий, 

предпочтение отдается участнику, затратившему наименьшее время на прохождение станции. 

При равенстве оставшихся баллов и времени, затраченного участниками на прохождение 

станции, предпочтение отдается более юному участнику. 

Станция:  "Основы безопасности жизнедеятельности".  

  Станция  включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи, которая 

выполняется по одному блоку каждым участником команды. 

1блок (теоретический): Участнику дается билет,  на котором 5 вопросов на знание основ 

оказания первой доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых - верный.  

Участники дают ответы на специальных бланках. Время на решение вопросов – 2 минуты, в 

случае досрочного решения участник остается на месте до остановки времени и сбора билетов. 

  За каждое невыполненное и неверно выполненное задание, а также за нарушение порядка во 

время выполнения заданий, вычитывается 1 балл. При определении победителей учитывается 

количество оставшихся баллов. При равенстве оставшихся баллов  при прохождении данной 

станции, предпочтение отдается более юному участнику. 

3 станция: Фигурное вождение велосипеда. 

Каждый участник проезжает на велосипеде 3 участка с препятствиями. Каждый участок 

содержит  3-5 элементов фигурного вождения.  Элементы фигурного вождения и очередность  

расположения препятствий на участках  определяются судейской командой. За каждый неверно 



выполненный или невыполненный элемент вычитывается от 1 до 5 баллов, в зависимости от 

сложности упражнения и качества его исполнения. 

Победители определяются по сумме результатов на всех 4-х станциях. При определении 

победителей в случае равенства оставшихся баллов первенство отдается участнику, 

затратившему наименьшее время на прохождение станции. При равенстве оставшихся баллов и 

времени, затраченного участниками на прохождение станции, предпочтение отдается более 

юному участнику. 

2) Конкурс в командном первенстве  

4  станция: "Знатоки Правил дорожного движения" 

Каждая команда выходит на данную станцию с бонусом в 80 баллов (по 20 баллов на 

каждого участника). Станция включает в себя три блока, в каждом из которых выполняется ряд 

заданий. 

Данная станция позволяет проверить умение детей работать в команде, прислушиваться 

друг к другу. Принимать коллективные решения. На выполнение заданий в каждом блоке 

выделяется 2 минуты. При выполнении заданий  участники команды  могут общаться между 

собой, принимать коллективное решение. 

1-ый блок: Команда выполняет три задания на знание дорожных знаков. В каждом 

задании выкладываются 15 различных дорожных знаков,  из которых необходимо выбрать 

знаки по заданному вопросу. 

2-ой блок: Команда на макете "Дорожное движение" указывает  фишками неправильные   

типы поведения пешеходов или велосипедистов. 

В случае допуска командной ошибки в любом задании или вопросе, у каждого участника 

команды вычитывается по 1 баллу, т.е. 4 балла на команду. Побеждает команда с наибольшим 

количеством баллов.   

3) Дополнительный конкурс 

Конкурс парадной формы и презентация команды 

Требования, предъявляемые к парадной форме команд-участниц: 

форма должна соответствовать направлениям деятельности отряда ЮИД. Не допускается 

использование форменной одежды сотрудников полиции, а также полицейской фурнитуры: 

погон, шевронов, эмблем, и кокард;  

Защита парадной формы и презентация деятельности отряда  ЮИД проводится 

командой участников средствами художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 

попурри, КВН и т.д.) допускается использование  дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики и технического оснащения (в т.ч. музыкального сопровождения). 

Продолжительность выступления не более 4 минут. В случае превышения отведенного времени 

жюри конкурса останавливает выступление. На выступлении запрещается использование 

фонограммы с записанным голосом. 

Конкурс оценивается по 10-ти балльной системе по следующим критериям: внешний 

вид, эксклюзивность, соответствие направлению деятельности отряда ЮИД и другое (для 

парадной формы); творческая инициатива команды, мастерство исполнения,  оригинальность 

подачи материала, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость  изложения темы (для 

защиты парадной формы и представления команды). 

Победителями становятся 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

6. Подведение итогов Слета 
Итоги Слета  подводит судейская бригада. Судейство на этапах осуществляют 

сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский, представители МБОУ ДО ЦДТ. 

Победители и призеры в общекомандном первенстве: 

Победителями и призерами в общекомандном первенстве становятся команды 

общеобразовательных учреждений, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных 

командами на  станциях с  первой по седьмую, которые  определяются путем суммирования 

занятых мест в каждом конкурсе. 

Победители и призеры в личном первенстве: 

Победителями и призерами в личном первенстве становятся: 



-  3 мальчика и 3 девочки,  занявшие первые три места по сумме многоборья на станциях 

с 1-ой по 6-ую. 

- 3 команды общеобразовательных учреждения, занявшие первые места в конкурсе 

парадной формы и презентации команды, а также  3 команды школ, занявшие первые места в 

конкурсе "Знатоки ПДД" (командное). 

   Победители и призеры в личном и командном первенстве награждаются грамотами и 

дипломами. 

 

Приложение к Положению 

о городском слете юных инспекторов  

 движения «Безопасное  колесо - 2016» 

 

Обязательно указывайте дату рождения участников, а не только год рождения. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском слете юных инспекторов  движения «Безопасное  колесо - 2016» 

 

Образовательное учреждение _____________________________________________________ 

 

Название команды ЮИД _________________________________________________________ 

 

Участники команды: 

 

 

№ п/п 

 

Фамилия, имя участника 

 

Дата рождения 

(ч.м.г) 

 

Класс 

Виза врача о 

допуске к 

соревнованиям 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

 

 

Руководитель команды ЮИД (полностью фамилия, имя, отчество, должность): 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор МБОУ (МАОУ)   _____________________________________________________                                                       

        МП 

 

 


