
 

 

 
 

 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ     ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 
 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 21 мая 2019 года        № 5/639 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса-соревнования 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 

В целях совершенствования работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков, пропаганды Правил дорожного движения, 

приобретения навыков безопасного проведения на улицах и дорогах, профилактики детской 

безнадзорности, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 22 мая 2019 года в 15.00 на базе МБУ «СШ «Юность» муниципальный этап 

Всероссийского конкурса - соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

2. Утвердить: 

  2.1. состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

согласно  приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2.2. положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса -

соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» согласно  приложению 2 к 

настоящему постановлению.  

 2.3. образец грамоты для победителей и призеров муниципального этапа Всероссийского 

конкурса – соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» согласно 

приложению 3  к настоящему постановлению. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву 

Е.Д. 

 

Руководитель администрации      Л.В. Титовец 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

 

от «21» мая 2019 года №5/639 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению муниципального этапа Всероссийского 

конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 

Груздева Е.Д. 

 

– заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

председатель организационного комитета; 

Романюк Н.О.   - начальник полиции по г. Инте, заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию); 

 

Сердюкова Е.С. 

 

– начальник Отдела образования администрации МОГО 

«Инта», заместитель председателя организационного комитета; 

Скаржинская М.В. – старший методист Отдела образования администрации 

МОГО «Инта», секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Возжаев С.В. –  начальник ОГИБДД ОМВД России по 

г. Инте, капитан полиции (по согласованию) 

 

Артеменко С.И. – старший методист методического центра  

МКУ «ГУНО»;  

 

Данченкова  Н.К. 

 

 -  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Гимназия № 2»; 

 

 

 

Копченкова В.В.  – главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

(по согласованию) 

 

Канев С.А. – государственный инспектор дорожного 

надзора  ОГИБДД ОМВД России по г. Инте,) 

 

Шушпанов Н.В.  – директор МБУ «СШ «Юность» 

 

Юкса О.А. 

 

 

– начальник Отдела спорта администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

 

от «21» мая 2019 года №5/639 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса - соревнования  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Муниципальный этап Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (далее - Конкурс) является лично-командным первенством и 

проводится среди учащихся общеобразовательных организаций МОГО «Инта». 

1.2. Целью Конкурса являются совершенствование работы по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганда среди 

детей Правил дорожного движения и формирование навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, профилактика детской безнадзорности и беспризорности. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

1.3.1. закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения; 

1.3.2. привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

1.3.3. привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

1.3.4. совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности, предотвращению правонарушений с участием детей и подростков. 

 

2. Организация и проведение. 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса-

соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее - Организационный 

комитет). 

 

3. Участники Конкурса. 

 

3.1. Участниками Конкурса являются команды учащихся общеобразовательных 

организаций МОГО «Инта». 

3.2. Команда состоит из учащихся общеобразовательных организаций в возрасте 10-

12 лет. 

3.3. Состав команды – 4 человека (два мальчика и две девочки). Допускается участие 

не полным составом. В этом случае результаты учитываются только в личном зачете. 

3.4. Информацию об участии команды в Конкурсе необходимо представить 

секретарю Организационного комитета не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований. В 

случае несвоевременного предоставления информации Организационный комитет вправе 

рассмотреть вопрос о  не допуске команды к участию. 

 

 

4. Документация. 

 

4.1. Каждая команда представляет следующие документы: 

4.1.1. именную заявку на участие в Конкурсе, заверенную врачом и директором 

общеобразовательной организации; 

4.1.2. копии свидетельств о рождении участников Конкурса. 



 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников Конкурса, команда принимает 

участие вне конкурса, и результаты в зачет не идут. 

 

5. Программа проведения Конкурса. 

  

5.1. В программу проведения Конкурса включены следующие состязания: 

5.1.1. Знание Правил дорожного движения – индивидуальный теоретический экзамен 

на знание Правил дорожного движения РФ; 

5.1.2. Фигурное вождение велосипеда – индивидуальное фигурное вождение 

велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке; 

5.1.3. Оказание первой доврачебной помощи – индивидуальный экзамен, 

включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их 

практическому применению. 

 

6. Условия проведения Конкурса. 

 

6.1. До начала состязаний секретарь организационного комитета проводит общее 

собрание участников Конкурса, на котором знакомит их с порядком и условиями проведения 

состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков. 
6.2. Правила и особенности проведения каждого состязания Конкурса разъясняются 

членам команд судьями непосредственно перед началом состязаний. 

6.3. Очередность выступления команд определяется жеребьевкой. 

6.4. На всех этапах, подсчёт результатов ведётся по количеству баллов, полученных 

как каждым участником, так и суммарно всеми членами команды. 
 

7. Определение результатов. 

 

7.1. Знание Правил дорожного движения: 

7.1.1. Для прохождения этапа приглашается поочередно по одной команде. Каждому 

из участников предлагается ответить в письменной форме на 10 вопросов.  

7.1.2. Победителем становится участник (команда), правильно ответивший - (ая) на 

наибольшее количество вопросов и потерявший - (ая) наименьшее количество баллов. За 

каждое невыполненное или неверно выполненное задание вычитается по одному штрафному 

баллу. За нарушение порядка во время выполнения заданий (разговоры друг с другом, 

подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) также вычитается по одному 

штрафному баллу у конкретного участника; 

7.2. Фигурное вождение велосипеда: 

7.2.1.Соревнование проводится на площадке, где последовательно расположены 

различные препятствия. Организаторы городского конкурса, имеют право изменения 

очередности расстановки препятствий. При определении победителей, в случае равенства 

оставшихся баллов, зачет ведется по времени, затраченному участником (командой) на 

прохождение этапа. 

7.2.2. Штрафные баллы начисляются за: 

- пропуск препятствия       - 5 

- касание земли двумя ногами (падение с велосипеда)   - 3 

- касание земли одной ногой      - 2 

- неполный проезд через препятствие     - 2 

- касание отвесов либо кеглей при прохождении «Ворот» 

(оценивается каждая кегля или конус)     - 2 

- пропуск, сдвиг или касание кегли (конуса) при слаломе  - 1 

(оценивается каждая кегля или конус) 

-  выезд за территорию трассы, где расположены препятствия   -1 

7.3. Оказание первой доврачебной помощи: 

7.3.1.Оказание первой доврачебной помощи проводится по сборнику вопросов. 

Каждому участнику предлагается ответить на 10 вопросов. За 10 минут участник должен 



 

ответить на возможно большее количество вопросов, выбрав один вариант ответа из 

нескольких предложенных. За каждый неправильный ответ, вопрос, оставшийся без ответа, 

исправление, участнику начисляется по 1 штрафному баллу. Победителем становится 

участник (команда), правильно ответивший -(ая) на наибольшее количество вопросов и 

сохранивший -(ая) наибольшее количество бонусных баллов. При равенстве оставшихся 

бонусных баллов первенство отдается участнику (команде), затратившему -(ей) на ответы 

меньшее время. 

7.4. Команда-победительница и команды-призеры определяются путем суммирования 

занятых мест в каждом из 3 этапов. В случае равенства суммы мест преимущество имеет 

команда, показавшая лучший результат на этапе «Знание правил дорожного движения». 

Если же и в этом случае показатели будут равными, то учитывается результаты отдельных 

видов соревнований в следующем порядке: 

7.4.1. фигурное вождение велосипеда; 

7.4.2. оказание первой доврачебной помощи. 

7.5. В личном зачете победители и призеры определяются так же, как и в командном 

зачете.  

7.6. Победителями и призерами городского конкурса становятся:  

7.6.1. команды, занявшие 1-3 места в командном зачете; 

7.6.2. один мальчик и одна девочка, показавшие лучшие результаты в личном зачете. 

 

8. Награждение победителей и призеров. 

 

8.1. Команда-победительница награждается грамотой организационного комитета по 

проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса-соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» представляет МОГО «Инта» на 

Республиканском финальном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».  

8.2. Команды, занявшие I, II и III места, награждаются грамотами организационного 

комитета по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса-соревнования 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

8.3. Участники (один мальчик, одна девочка), занявшие в личном первенстве 1 места, 

награждаются грамотами организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнований (приобретение 

грамот) несет Отдел образования администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

К Постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

 от «21» мая 2019 года №5/639 
 

 

 

 


