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ПРИКАЗ № 66
25.04. 2022 г

с. Казачинское

О проведении муниципального этапа конкурса юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо 2022»
Врамках плана реализации регионального проекта «Безопасность дорожного
движения» в 2022 году, во исполнение мероприятия 2.3.10 «Вовлечение детей и молодежи
в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие
отрядов юных инспекторов движения в Красноярском крае» подпрограммы 2 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования», популяризации и поддержки деятельности
отрядов' юных инспекторов движения в Красноярском крае; в целях вовлечения
участников отрядов юных инспекторов движения в работу по пропаганде норм дорожной
безопасности; активизации деятельности образовательных учреждений по реализации
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих формирование у
детей культуры дорожной безопасностщформирования системы конкурсных мероприятий
в сфере безопасности дорожного движения на муниципальном уровне, определение
муниципальных команд школьников для участия в краевом слете юных инспекторов
движения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Степаненко Л.В.- и.о. директора МБОУ ДО Казачинский РЦДТ организовать и
провести муниципальный
этап конкурса юных инспекторовдорожного движения
«Безопасное колесо 2022» .
2.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо 2022», согласно приложению.

3.Провести муниципальный этап конкурса
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо 2022»
12 мая 2022 года в 10.00 часов в
на базе МБОУ
Рождественская СОШ.
4.Руководителям ОУ организовать участие школьников
в муниципальном
этапе
конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо2022».
5.Направить педагогов, входящих в состав судейской коллегии в день конкурса в МБОУ
Рождественская СОШ для организации и проведения соревнований к 10.00 часам.
6.Утвердить состав судейской коллегии по проведению муниципального этапа конкурса
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо2022». (Приложение № 2).
7.При проведении муниципального этапа конкурса юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо2022» обеспечить соблюдение постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID19)»,рекомендации Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 по организации
работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19.
8. Пред оставить заявки на участие в муниципальном этапе конкурса юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо 2022» в МБОУ ДО Казачинский РЦДТ по
эл.почте: kazrcdt@mail.ru, тел.8(39196)21-668 до 05 мая 2022 года (Приложение №3).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
10. приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы района по социальной
политике, начальник Отдела образования
администрации Казачинского района

Приложение № 1 к приказу
Отдела образования
администрации Казачинского
района
от 25.04.2022 г № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа конкурса юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо 2022»

1. Общие положения
Краевой конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022» (далее
Конкурс) проводится в рамках плана реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» в 2022 году, во исполнение мероприятия 2.3.10 «Вовлечение детей
и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
включая развитие отрядов юных инспекторов движения в Красноярском крае»
подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п, перечня
мероприятий
государственной
региональной
программы
Красноярского
края
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной
безопасности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
12.01.2017 №3-п.
Организатор конкурса:
Отдел образования администрации Казачинского района, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Казачинский
районный центр детского творчества, ОГ’ИБДД МО МВД России «Казачинский».
2. Цели и задачи
2.1.Совершенствование образовательной деятельности по формированию нормативных
образцов поведения в сфере дорожной безопасности и предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
-обобщение и систематизация знаний школьников по основам дорожной безопасности,
закрепление навыков безопасного поведения на дорогах;
-популяризация и поддержка деятельности отрядов юных инспекторов движения в
Красноярском крае;
-вовлечение участников отрядов юных инспекторов движения в работу по пропаганде
норм дорожной безопасности;
-активизация деятельности образовательных учреждений по реализации дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих формирование у детей культуры
дорожной безопасности;
-формирование системы конкурсных мероприятий в сфере безопасности дорожного
движения на м}шиципальном уровне;
-определение муниципальных команд школьников для участия в краевом слете юных
инспекторов движения.

3. Участники конкурса
3.1. Участники конкурса «Безопасное колесо»: 2011, 2012, 2013 годов рождения.
3.2.Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.
3.3.Команде необходимо иметь единую спортивную форму.
3.4.К участию в конкурсе допускаются команды в неполном составе. В этом случае
результаты учитываются только в личном зачете.
3.5.Каждой команде необходимо приготовить визитную карточку (либо номер
представляющий школу, либо презентацию и т.п. на выбор)
4.Содержание конкурса
4.1.Участники конкурса соревнуются в выполнении теоретических и практических
заданий, которые в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед
началом мероприятия.
4.2.При подготовке команд к участию в конкурсе рекомендуется использовать
видеоматериалы по направлениям конкурсных состязаний Всероссийского конкурса юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»,
которые
размещены
по
ссылке:https ://yadi. Sk/d/P4962zoG3 RUXHt.
4.3.Конкурс может включать следующие конкурсные состязания (станции) в
личном и командном зачетах:
-станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический
экзамен на знание Правил дорожного движения РФ (далее - ПДД) с подведением
командного результата;
-станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный экзамен,
включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их
практическому применению с подведением командного результата;
-станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением
командного результат.
5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1.Конкурс юных инспекторов дорожного движения состоится 12 мая 2022 года в
10.00 часов в с. Рождественское, на базе МБОУ Рождественской СОШ.
5.2.В конкурсы включены практические и теоретические задания, которые в
полном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом каждого
конкурсного задания.
5.3.3аявки на участие (форма заявки - приложение 3) принимаются до 5 мая 2022
года по эл.почте: kazrcdt@ mail.ru.
Питание осуществляется за счёт самих участников.
Организаторы муниципального этапа не имеют возможности предоставить вело
технику и защитные средства.
5.4.В рамках программы соревнований будут проведены конкурсные испытания:
-«Знатоки дорожных правил», «Конкурс санитарных постов», «Фигурное вождение».
5.5.Соревнования на станциях проводятся на велосипедах с диаметром колеса до 50
см, шириной проектора от 40 мм, ножными, ручными или комбинированными тормозами.
5.6.Команды прибывают для участия в конкурсе в сопровождении представителя
образовательного учреждения - руководителя команды, й чьи обязанности входят
вопросы
предупреждения
детского
дорожно-транспортного , травматизма
(ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМАНД ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ НОУТБУКИ).

5.7.Руководитель команды при регистрации предоставляет следующие документы:
именную заявку, заверенную директором школы;
-приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей на срок проведения конкурса;
-копию свидетельства о рождении ребенка.
5.8.В случае выявления несоответствия между представленными командой
документами и действительным возрастом участников слета, команда не допускается к
соревнованиям.
5.9.При отсутствии вышеуказанных документов, участники команд не допускаются
до участия в конкурсных мероприятиях.
б.Судейская коллегия
6.1 .Подведение итогов конкурса возлагается на Главную судейскую коллегию
(Приложение №2).
6.2.Состав судейской коллегией утверждается организаторами конкурса.
6.3.Решение о допуске к соревнованиям принимает Главная судейская коллегия.
6.3.Судьям иметь при себе секундомеры!!!!
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1.Подведение итогов конкурса «Безопасное колесо» на каждой станции
производится сразу по окончании конкурса.
7.2.Все результаты заносятся в отдельные ведомости.
7.3.3а нарушения Правил проведения конкурса Главная судейская коллегия имеет
право не присуждать призовые места.
7.4.Победителями конкурса «Безопасное колесо» становятся:
-3 команды, занявшие первые 3 места (1, 2, 3) по сумме баллов, полученных командами на
всех конкурсах.
7.5.Победители награждаются грамотами.

Приложение № 2
к приказу Отдела образования
администрации
Казачинского
района
от 25 .04.2022 № 66

Состав судейской коллегии
Главный судья:
Злобин С.П.
Судьи:
Черных Н.А.

Прохоров А.И.

-учитель
физкультуры
Рождественская СОШ;

МБОУ

-учитель физкультуры МБОУ Галанинская
ООШ;
-учитель физической
Вороковской СОШ;

культуры

МБОУ

Секретари:
Скамарова Н.В.

-педагог ДО
РЦДТ;

Орлова Н.В.

-педагог- организатор
Казачинский РЦДТ.

МБОУ ДО Казачинский

ДО

МБОУ

ДО

Приложение № 3
к приказу Отдела образования
администрации Казачинского района
от 2,5 .04.2022 №66

Заявка на участие
в конкурсе юных инспекторов дорожного движения

ФИО

Дата
рожден
ия

Домашний
адрес

Территория

(город,
район)

Контактная
информаци я
(домашний
сотовый
телефоны)

Школа.,
класс
и

Ф.И.О. сопровождающего_____________
Должность сопровождающего__________
Контактный телефон сопровождающего

Директор школы
Ф.И.О.)

Подпись)

