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вовлечение детей в отряды юных инспекторов дорожного движения; 

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

3. Участники Соревнований 

3.1. Участниками соревнований являются команды обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. В состав команды входят 4 обучающихся (2 мальчика и 2 девочки) 

2006 - 2008 годов рождения.  

Команду сопровождает 1 руководитель.  

4. Организация, порядок и условия проведения Соревнований 

4.1. Общее руководство, подготовку и проведение Соревнований 

осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦДОД» во взаимодействии с Управлением 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России 

по Тульской области (далее – УГИБДД УМВД России по Тульской области). 

4.2. ГОУ ДО ТО «ЦДОД» во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по 

Тульской области формирует состав Главной судейской коллегии для оценки 

конкурсных заданий. 

Все спорные вопросы при проведении Соревнований рассматриваются 

Главной судейской коллегией. Подача апелляций производится не позднее 

одного часа с момента окончания этапа Соревнований, на котором возникла 

спорная ситуация. 

4.3. Соревнования проводятся 07 апреля 2018 года в 11.00. Место 

проведения Соревнований ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий» г. Тула, ул. Рязанская, 40. 

Команда, победившая в муниципальном этапе Соревнований, проводимых 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, совместно с подразделениями Госавтоинспекции, направляется для 

участия в областных Соревнованиях. 

Наличие спортивной формы и сменной обуви у членов команды 

обязательно.  

4.4. Для участия в Соревнованиях командам необходимо до 20 марта 2018 

года подать заявку (приложение № 2 к Положению) в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»; 

контактный телефон (4872) 31-63-84; факс: (4872) 36-80-63, e-mail: 

oomr.cdod@tularegion.org.  

Заявка заверяется врачом. 

Копию заявки необходимо направить по адресу: 300600, г. Тула, 

ул. Советская, д. 110, УГИБДД УМВД России по Тульской области,  

каб. № 13; телефон: (4872) 36-11-03; факс: 36-29-65.  

4.5. Каждая команда в день проведения областного этапа Соревнований 

представляет в организационный комитет следующие документы: 

 заявку (приложение № 2 к Положению); 

 итоговый протокол муниципального этапа Соревнований (приложение 

№ 1 к Положению) 
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 копии свидетельств о рождении участников областного этапа 

Соревнований; 

 письменное разрешение родителей (законных представителей) 

участника Соревнований на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению); 

 письменное разрешение родителей (законных представителей) 

участника Соревнований на участие в Соревнованиях (приложение № 4 к 

Положению). 

В случае выявления несоответствия между представленными документами 

и действительным возрастом обучающихся на момент проведения соревнований 

команда выступает вне зачета (результаты команды при определении 

победителей Соревнований не рассматриваются). 

Решение о допуске команды к участию в областном этапе Соревнований 

принимает Главная судейская коллегия. 

5. Условия проведения Соревнований 

5.1. В программу Соревнований включены пять станций, результаты 

которых включены в общий зачет, творческий конкурс выступлений агитбригад 

и смотр-конкурс тематических плакатов:  

первая станция «Знатоки правил дорожного движения» - 

индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации (далее - ПДД) с подведением командного результата; 

вторая 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; 

третья станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке с подведением командного результата; 

четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения 

на дороге и проверку эрудиции участников; 

пятая станция «Сигналы регулировщика»; 

творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения»; 

смотр-конкурс тематических плакатов. 

5.2. Станция «Знатоки Правил дорожного движения РФ». Состязание 

проводится в двух формах (по выбору обучающегося): экзаменационные билеты 

или тестирование на компьютере. Материалы разработаны УГИБДД УМВД 

России по Тульской области в соответствии с пунктами Правил дорожного 

движения РФ, касающимися обязанностей пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров транспортных средств. 

В билетах содержатся вопросы по следующим темам: 

«Общие положения правил дорожного движения»; 

«Общие обязанности водителей»;   

«Общие обязанности пешеходов»; 

http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n1#n1
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n2#n2
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n4#n4
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«Общие обязанности пассажиров»; 

«Сигналы светофора и регулировщика»; 

«Начало движения, маневрирование»; 

«Расположение транспортных средств на проезжей части»; 

«Проезд перекрестков»; 

«Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств»; 

«Пользование внешними световыми приборам и звуковыми сигналами»; 

«Дополнительные требования к движению на велосипедах, мопедах, 

гужевых повозках, а также к прогону животных». 

На подготовку ответов дается 15 минут. При оценке учитывается 

фактическое время, затраченное на ответы.  

За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных 

баллов. Штрафные баллы команды слагаются из суммы штрафных баллов 

каждого участника. 

5.3. Станция «Знание основ оказания первой помощи».  

Знание основ оказания первой доврачебной помощи в дорожно-

транспортных происшествиях проверяется по билетам, включающим 

теоретические вопросы и практические задания: 

 

№ 

п/п 

Теоретические вопросы Практические задания 

1. Раны, виды ран Способ обработки ран 

2. Виды повязок Способы наложения повязок 

3. Виды кровотечений Приемы остановки кровотечений 

4. Растяжение и разрывы связок Первая помощь 

5. Вывих Первая помощь 

6. Переломы. Виды переломов Первая помощь 

7. Ожоги. Виды ожогов Первая помощь 

8. Обморожение  Первая помощь 

9. Состояния, угрожающие жизни: 

- остановка сердца, дыхания; 

- шок, виды шока; 

- обморок 

Первая помощь 

10. Основы реанимации: 

- методика ИВЛ (искусственное 

дыхание); 

- непрямой массаж сердца 

Практическое задание 

11. Транспортировка пострадавших Практическое задание 

12. Особенности транспортировки 

пострадавших с черепно-мозговой 

травмой 

Практическое задание 

За неправильное либо неполное выполнение задания начисляется 10 

штрафных баллов. 

http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n5#n5
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n6#n6
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n8#n8
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n9#n9
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n13#n13
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n14#n14
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n14#n14
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n19#n19
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n24#n24
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n24#n24
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5.4. Станция «Фигурное вождение велосипеда». 

 Станция проводится в помещении, где на расстоянии 3-х метров друг от 

друга последовательно расположены различные препятствия. 

Организаторы соревнований имеют право изменить очередность 

прохождения препятствий. 

Штрафные баллы начисляются за: 

пропуск препятствий – 10 штрафных баллов; 

пропуск, сдвиг или касание элементов трассы (оценивается каждый 

элемент) – 10 штрафных баллов; 

касание поверхности пола одной ногой – 5 штрафных баллов; 

касание поверхности пола двумя ногами – 10 штрафных баллов; 

падение с велосипеда – 10 штрафных баллов; 

не подача сигналов велосипедистом – 1 штрафной балл; 

выезд за территорию, где расположено препятствие, - 5 штрафных баллов. 

5.5. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Станция условно разделена на три сектора: 

Сектор 1. Команда на макете «Дорожное движение» указывает с помощью 

маркера неправильные типы поведения велосипедистов в возрасте от 14 лет и 

старше на различных участках дорог. Время выполнения - 2 минуты. За каждую 

ошибку команда получает 4 штрафных балла. 

Сектор 2. Каждый участник команды на специальной схеме «Безопасный 

путь домой» выполняет задание на знание дорожных знаков в условиях 

«виртуального» города (участник на иллюстрации с изображением города, 

содержащей различные дорожные знаки, маркером наносит правильный путь 

движения пешехода из начальной точки (старта) до конечной точки (финиша), 

при этом учитывая требования дорожных знаков и правила движения пешехода 

по дорогам). Время выполнения - 2 минуты. За каждую ошибку команда 

получает 1 штрафной балл. 

Сектор 3. «Мой друг – велосипед» - команда выполняет задание на знание 

устройства велосипеда. В специальной коробке находятся настоящие детали 

транспортных средств (не менее 15 штук), несколько из которых (не более 5) к 

велосипеду не относятся. Команда должна найти детали, которые относятся к 

велосипеду, и выложить их на отведенное для этого место. Время выполнения - 

2 минуты. За каждую ошибку (не выложенную или выложенную неправильно 

деталь) команда получает 1 штрафной балл. 

На станцию одновременно прибывают не более 3 команд в соответствии с 

программой проведения финала Соревнований. Сопровождающие на станцию не 

допускаются. 

5.6. Станция «Сигналы регулировщика» предусматривает их узнавание и 

выполнение. За каждое несоблюдение требований регулировщика начисляется 

20 штрафных баллов. 

5.7. Смотр-конкурс тематических плакатов проводится по теме: «По 

безопасной дороге в безопасное будущее». 

Требования к оформлению плакатов: 

от команды представляется 1 плакат; 
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формат плаката – А1 (лист ватмана); 

информация в плакате представляется в рукописном либо в печатном виде 

(по выбору); 

плакат оформляется карандашами, акварельными красками, фломастерами 

(по выбору) с использованием фотоматериалов (копии); 

плакаты, представленные в Соревнованиях «Безопасное колесо» 

предыдущих лет, не рассматриваются. 

Плакат представляется в Главную судейскую коллегию в день проведения 

соревнований до начала мероприятия. Максимальная оценка плаката – 10 

баллов. 

5.8. Творческий конкурс «Вместе - за безопасность дорожного 

движения» посвящен 45-летию создания отрядов ЮИД. Тема выступления 

«Знаю сам, научу другого» должна раскрывать деятельность юных инспекторов 

движения и иметь агитационно-пропагандистскую направленность по 

формированию у участников дорожного движения культуры и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Выступление проводится командой с использованием средств 

художественной самодеятельности малой сценической формы (инсценированная 

песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент 

урока). 

Время выступления – до 3 минут. 

В творческом конкурсе необходимо использовать информацию о месте 

проживания участников соревнований. 

При подведении итогов творческого конкурса «Вместе – за безопасность 

дорожного движения» будут учитываться: 

соответствие выступления тематике соревнований «Безопасное колесо»; 

красочное оформление; 

использование в выступлении информации об участниках команды; 

творческий подход и мастерство исполнения; 

сценическая культура, культура речи; 

выдержанность временных рамок. 

Максимальная оценка конкурса творческих представлений команд – 10 

баллов. 

6. Подведение итогов Соревнований 

6.1. Итоги соревнований подводит Главная судейская коллегия путем 

суммирования штрафных баллов участников каждой команды за выполнение 

конкурсных заданий. 

Команды, набравшие наименьшее количество штрафных баллов, 

становятся победителями Соревнования. В случае равенства баллов 

предпочтение получает команда, участники которой моложе по возрасту. 

6.2. Конкурсы плакатов и творческих представлений команд не входят в 

общекомандный зачет и оцениваются отдельно. 

6.3. Команды, участники Соревнований, могут быть приглашены к 

участию в профильном лагере отрядов ЮИДД в соответствии с рейтингом 

итогов Соревнований. 
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7. Награждение победителей Соревнований 

7.1. Участники команды-победителя (1 место) и команд-призеров (2 и 3 

место) Соревнований награждаются дипломами министерства образования 

Тульской области, призами и сувенирной продукцией. 

7.2. Участники команд, занявших 1 место в творческом конкурсе и в 

конкурсе тематических плакатов, награждаются дипломами министерства 

образования Тульской области, призами и сувенирной продукцией. 

7.3. Участники команд, занявших 2 и 3 места в творческом конкурсе и в 

конкурсе тематических плакатов, награждаются дипломами ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

7.4. Команды, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

8. Обработка персональных данных 

8.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных субъектов 

персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного согласия. Вид 

обработки персональных данных: сбор, обработка, систематизация, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача (предоставление доступа); 

удаление; уничтожение. 

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 

персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 

передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ ДО 

ТО «ЦДОД». 

8.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

обязаны: 

8.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

8.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 

персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 

договора. 

8.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в частности: 

-осуществлять определение угроз безопасности персональных данных. 

- применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия. 

- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных. 

- вести учет машинных носителей персональных данных. 

- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 

данным. 
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- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие соответствующих мер. 

- осуществлять восстановление персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. 

8.5. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение принципов и правил обработки 

персональных данных и за разглашение информации ограниченного доступа. 

 

9. Финансирование Соревнований 

9.1. Расходы на проведение Соревнований (приобретение призов, 

сувенирной продукции, дипломов, грамот, расходных материалов и 

канцтоваров) осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете 

области на реализацию пункта 2.1. перечня мероприятий по реализации 

Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Тульской 

области» государственной программы Тульской области «Повышение 

общественной безопасности населения в Тульской области», утвержденной 

постановлением правительства Тульской области от 26 января 2018 г. № 35. 

9.2. Расходы на командирование участников команд к месту проведения 

областного этапа соревнований и обратно несут направляющие организации. 

10. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

10.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 

применяемого снаряжения при проведении конкурсов несёт Главная судейская 

коллегия. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения 

соревнований и обратно, за соответствующую подготовку участников 

Соревнований несут руководители команд. 

10.2. Руководителям команд особое внимание необходимо уделить: 

проведению предварительного целевого инструктажа участников команд с 

последующей записью в журнале установленного образца; 

обеспечению медицинского допуска обучающихся к Соревнованиям; 

организованной доставке участников к месту Соревнований и к 

назначенному пункту после окончания соревнований. 
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Приложение № 1 к Положению  

об областных соревнованиях по программе 

«Безопасное колесо» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа областных соревнований по 

программе «Безопасное колесо» 

 

Наименование МОУО____________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя жюри________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

E-mail (обязательно)______________________________________________ 

Дата заседания___________________________________________________ 

 

В муниципальном этапе областных соревнований по программе 

«Безопасное колесо» приняли участие _________ обучающихся из ________ 

образовательных учреждений. По итогам соревнований муниципального этапа 

признать победителями 

 

команду _______________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

Протокол утвержден    ______________ 2018 года 

_______________________________ _______________________________ подпись 

руководителя органа местного самоуправления,     (Ф.И.О.)  

осуществляющего управление в сфере образования 

 МП  
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Приложение № 2 к Положению  

об областных соревнованиях по программе 

«Безопасное колесо» 

 

 

З А Я В К А 

на участие в областных соревнованиях  

по программе «Безопасное колесо» 

 

Команда ОУ _______________________________________________________  
(наименование общеобразовательного учреждения) 

муниципального образования ________________________________________, 

 

занявшая первое место в муниципальных соревнованиях по программе 

«Безопасное колесо», направляется в г. Тулу для участия в областных 

Соревнованиях по программе «Безопасное колесо» в количестве 4 человек и 

1 руководителя. 

Состав команды: 

№ Ф.И. участника Класс Дата 

рождения 

Отметка о 

состоянии 

здоровья 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель команды: 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

должность _________________ контактный телефон _____________________ 

Печать медицинского учреждения, 

выдавшего справку о состоянии здоровья 

членов команды 

 

Ф.И.О. врача, выдавшего справку 
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Приложение № 3 к Положению  

об областных соревнованиях по программе 

«Безопасное колесо» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и 

молодежи Тульской области 
Я, ______________________________________________________________, проживающий 

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося) 

по адресу: _____________________________________________, паспорт серии __________ 
(адрес представителя обучающегося) 

номер _____________, выдан ____________________________________________________ 
                                                                                      (указать орган, которым выдан паспорт) 

___________________________________________________________ «___» _______ _____ года 
(дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью участия в областных соревнованиях по программе «Безопасное колесо» даю 

согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования Тульской 

области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. 

Тула, ул. Оружейная, д. 5; 

на обработку, персональных данных учащегося______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника) 

_______________________________________________________, проживающего по адресу 

_____________________________________________________________________________, 
(адрес, 

_____________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о рождении, 

_____________________________________________________________________________ 

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, 

наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес места 

жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. Тула, 

ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9. 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 

обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2018 г. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес 

министерства образования Тульской области. 

______________________          «___»_____________ ______ г. 
(подпись)     (дата, месяц и год заполнения) 
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Приложение № 4 к Положению  

об областных соревнованиях по программе 

«Безопасное колесо» 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на участие в областных соревнованиях по 

программе «Безопасное колесо» 

Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель ______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в 

_____________________________________________________ (далее – «Соревнование»), 
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

проводимого__________________________________________________________________, 

(указываются место и сроки проведения соревнования)  

и при этом: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба от Организаторов Соревнований. 

2.  Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить 

об этом ______________________________________________________________ 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 

Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от 

Организаторов Соревнований. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) Организаторами Соревнований. 

6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может 

быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 

_________________________ / ___________________________________ / 

                       
      (подпись)                                            (ФИО родителя / законного представителя) 

«____» ______________201__ г. 


