Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» Дальнереченск-2016 является
командным первенством среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

Цели Конкурса:
 воспитание законопослушных участников дорожного движения;
 профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.

Задачи Конкурса:
 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;

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения
на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
К участию в Конкурсе допускаются команды в составе 4 человек (2 мальчика, 2
девочки 2004, 2005 и 2006 годов рождения).

Программа проведения Конкурса включает состязания (станции):
 Приветствие
 Станция 1 «Знание правил дорожного движения»
 Станция 2 «Знание основ оказания первой помощи»
 Станция 3 «Знание велотехники»
 Станция 4 «Фигурная езда на велосипеде»
 Станция 5 «Прицельное торможение»
 Станция 6 «Перенос предмета»
 Творческий конкурс.
1 Приветствие
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Необходимо представить свою команду (эмблема, название, девиз), а так же
изготовленный плакат (оценивается отдельно максимум в 5 баллов), направленный на
пропаганду безопасности дорожного движения.
Максимальный общий балл за конкурс – 10 баллов.

2 «Знание Правил дорожного движения»
Участвуют 2 ребёнка по итогам жеребьёвки. У каждого по 10 вопросов
викторинного и тестового типа, на которые необходимо ответить за 10 минут. За каждый
правильный ответ присуждается 1 балл. Баллы участников каждой команды суммируются и
делятся на 2, то есть на всех участников конкурса.
У каждой команды одинаковый комплект вопросов. Максимальный общий балл за
конкурс – 10 баллов.

3 «Знание основ оказания первой помощи»
Участвуют 2 члена команды по итогам жеребьёвки.
Конкурс состоит из 2-х частей:

 Теоретическая часть – каждому участнику даётся 10 вопросов тестового типа,
на которые он должен ответить за 10 минут. За каждый правильный ответ
присуждается 1 балл. Баллы каждой команды суммируются и делятся на 2, то
есть на всех участников конкурса. У каждой команды одинаковый комплект
вопросов.

 Практическая часть – 2-м представителям команды, которые отвечали на
вопросы, даётся практическая задача по оказанию медицинской помощи
своему товарищу. На подготовку даётся 5 минут. Максимальная оценка
практического задания – 5 баллов.
Итоговый балл конкурса суммируется из числа баллов по теоретическому и
практическому заданиям. Максимальный общий балл за конкурс – 15 баллов.
Штрафные баллы начисляются:

 - неуложились в отведенное время, но все верно и аккуратно – 1 балл;
 - выполнили задание в отведенное время, верно, но небрежно, неаккуратно –
2 балла;

 - неуложились в отведенное время, в целом выполнили задание, но есть
неточности, ошибки – 3 балла;

 - неуложились в отведенное время, в целом выполнили задание, но есть
неточности, ошибки и выполнили неаккуратно – 4 балла.

4 «Знание велотехники»
Участвует 1 представитель команды по итогам жеребьёвки. Задача участника
заключается в демонстрации знаний по ремонту велосипеда, а именно снять и установить
на скорость переднее колесо велосипеда.
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Максимальный общий балл за конкурс – 5 баллов + 2 бонусных балла за
выполнение задания с наименьшим временем.
Штрафные баллы начисляются:

 задание выполнено с одним замечанием – 1 балл;
 задание выполнено с двумя замечанием – 2 балла;
 задание не выполнено – 3 балла.
5 «Фигурная езда на велосипеде»
Участвует по 1-му ребёнку от команды по итогам жеребьёвки. Необходимо проехать
на велосипеде по заданному маршруту через препятствия, то есть выполнить упражнение
«змейка», на время без ошибок.
Максимальный общий балл за конкурс – 10 баллов + 2 бонусных балла за
выполнение задания с наименьшим временем.
Штрафные баллы начисляются (за каждое нарушение 1 штрафной балл):

 за пропуск препятствия;
 за падение с велосипеда (касание земли ногами);
 за прикосновение к препятствию велосипедом;
 за пропуск, сдвиг, касание дорожного конуса;
 за выезд из обозначенной трассы, где расположено препятствие (упражнение);
 за касание земли ногой.
6 «Прицельное торможение»
Участвует по 1-му члену от команды по итогам жеребьёвки. Участник должен
произвести торможение велосипеда, максимально приблизив переднее колесо к планке,
не сбив её.
Максимальный общий балл за конкурс – 10 баллов + 2 бонусных балла за
выполнение задания с наименьшим временем.
Штрафные баллы начисляются (за каждое нарушение 1 штрафной балл):

 при нахождении ноги или ног за пределами ограждения;
 при нахождении велосипеда за пределами ограждения;
 за падение планки.
7 «Перенос предмета»
Участвует 1 представитель команды по итогам жеребьёвки. Участник подъезжает к
стойке, в чаше которой находится предмет. Берёт предмет в правую руку и, держа его в
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руке, доезжает до следующей стойки, в чашу которой кладёт предмет и возвращается на
исходную позицию (без предмета).
Максимальный общий балл за конкурс – 12 баллов + 3 бонусных балла за
выполнение задания с наименьшим временем.
Штрафные баллы начисляются (за каждое нарушение – 1 штрафной балл):

 за проезд мимо стойки с предметом;
 за падение предмета с конечной стойки (предмет не положен в чашу стойки);
 за падение предмета во время движения;
 за падение стойки;
 за касание велосипеда рукой, держащей предмет;
 за выезд за пределы трассы.
8 Творческий конкурс
Команда подготавливает выступление по тематике безопасности дорожного
движения. Тема выступления должна иметь агитационно-пропагандистскую
направленность на формирование у участников дорожного движения культуры и навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах. Необходимо связать творческое
выступление с празднованием 80-летнего юбилея службы ГАИ-ГИБДД.
Выступление проводится с использованием средств художественной
самодеятельности в любой сценической форме (КВН, поэтическая зарисовка).
Допускается использование дополнительной наглядной агитации и атрибутики.
Продолжительность выступления – не более 5-ти минут. Максимальный общий балл
за конкурс – 10 баллов.
Максимальный общий балл за 8 конкурсов – 91 балл.

Участие членов команды в состязаниях
В станциях 2 и 3 команда будет разделена путем жеребьёвки на две части, то есть, 2
человека будут участвовать в состязании 2 «Знание Правил дорожного движения», а
оставшиеся 2 человека будут отстаивать интересы своей команды в состязании 3 «Знание
основ оказания первой помощи».
Также, путем жеребьёвки, будут выбраны участники команд для прохождения
станций 4-7. Каждый участник будет участвовать только в одной из станций (по
результатам жеребьёвки).
В состязании 8 участвуют все участники команды.

Конкурс пройдет 29 апреля 2016 г. в 14:00 на базе Автошколы Фаворит по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 4-А
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