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Протокол проведения  

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо 2021» 

Дата проведения: 19 апреля 2021 г.   

Цели и задачи Конкурса:  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- предотвращение правонарушений в области дорожного движения 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.  

Организатор мероприятия: филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский             

м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы».   

Участники: учащиеся школ Волжского района.    

Общее количество участников, участвующих в конкурсе: 66.  

В конкурсе приняли участие школы: 

1. ГБОУ СОШ с.Воскресенка; 

2. ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка; 

3. ГБОУ ООШ с. Спиридоновка; 

4. ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика; 

5. ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка; 

6. ГБОУ ООШ №2 п.г.т Смышляевка; 

7. ГБОУ СОШ №3 п.г.т Смышляевка; 

8. ГБОУ ООШ п. Журавли; 
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9. ГБОУ СОШ п. Просвет; 

10. ГБОУ ООШ п. Самарский; 

11. ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский; 

12. ГБОУ СОШ «ОЦ» Дубовый Умет; 

13. ГБОУ СОШ с. Черноречье; 

14. ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город». 

15. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем Михайловка 

16. ГБОУ ООШ п. Ровно Владимировка; 

17. ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава. 

Общая информация: программа Конкурса включает в себя 4 конкурса в личном 

зачете, 2 – в командном.  

Личное первенство: 

- первый конкурс «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 

№1090;  

- второй конкурс «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуальный 

экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и 

задачи по их практическому применению; 

- третий конкурс «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда на 

специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов, пешеходных переходов, перекрестков; 

- четвертый конкурс «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 

площадке. 

1. Командное первенство: 

- пятый конкурс «Основы безопасности жизнедеятельности» – общекомандный 

теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и 

проверке эрудиции участников. 

- шестой конкурс "85 лет на страже дорог! Союз ЮИД и ГИБДД за успешную учебу 

и безопасную дорогу!" – общекомандный творческий конкурс.  

Команды оценивало жюри в составе:  

 Чернова Валерия Николаевна – педагог-организатор, координатор Отдела по 

профилактике ДДТТ Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Ковалёва Ирина Михайловна – старший методист Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Гончарова Ольга Геннадьевна – старший методист Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» 



  

 Ефимова Мария Александровна - инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району Самарской области. 

 Самаркина Алёна Константиновна – методист социально-гуманитарной 

направленности Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы» 

 Тяпкина Елена Сергеевна – методист технической направленности Филиала ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы» 

 Вагина Юлия Михайловна – методист художественной направленности Филиала 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы». 

 Максимова Наталья Анатольевна – методист физкультурно-спортивной 

направленности Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 

Самарской области «Центр внешкольной работы». 

 Поплавская Светлана Александровна – педагог дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы». 

Условия проведения Конкурса: 

-   До начала состязаний судейская коллегия проводит общее собрание руководителей 

команд Конкурса, на котором знакомит их с порядком и условиями проведения 

состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков. 

-   Каждый участник при прохождении третьего и четвертого конкурсов должен быть 

обеспечен руководителем команды защитными средствами (шлем, наколенники, 

налокотники).  

- Соревнования проводятся на велосипедах с диаметром колеса не более 60 см (24 

дюйма), шириной протектора не менее 40 мм и ножными, ручными или 

комбинированными тормозами. Обеспечение соревнований велотехникой 

возлагается на организаторов областного конкурса-фестиваля. 

- Очередность выступления команд на станциях определяется при регистрации 

команд, согласно присвоенным стартовым номерам. 

- Если участник финала Конкурса выбывает из состязаний по медицинским 

показаниям (ввиду травмы, заболевания), то баллы, заработанные участником при 

выполнении упражнений, учитываются в общем зачете команды. За упражнение, 

которое участник не выполнил, засчитывается максимальное число штрафных 

баллов из полученных остальными участниками финала Конкурса в соответствии с 

Правилами проведения финала Конкурса. 

- Участники финала Конкурса, не согласные с оценкой за показанный ими результат 

на станциях, имеют право до окончания этого вида состязаний подать апелляцию в 

письменной форме на имя Главного судьи финала Конкурса. О принятом решении 

Главный судья финала Конкурса уведомляет заявителя и Оргкомитет Конкурса. 

 



  

По итогам работы жюри, места распределились следующим образом:  

 I место – команда «Автоград» ГБОУ СОШ №3 п.г.т Смышляевка (куратор – 

Лесная Елена Сергеевна); 

 II место – команда «Зебра» ГБОУ СОШ "ОЦ" п.г.т. Рощинский (куратор – 

Шатохина Марина Анатольевна); 

 III место - команда «Зебра» ГБОУ ООШ "ОЦ" п.Самарский (куратор – 

Кудинова Татьяна Нестеровна); 

Участники, занявшие I, II, III места награждаются грамотами и медалями за 

соответствующие места. Участники, занявшие 1 место, направляются на «Заочный финал» 

областного конкурса. 

В лично первенстве среди девочек награждаются:  

 I место – Жупикова Софья ГБОУ СОШ №3 п.г.т Смышляевка; 

 II место – Вилкова Анна ГБОУ СОШ «ОЦ» Дубовый умет; 

 III место – Костомарова Елена ГБОУ СОШ «ОЦ» Дубовый умет. 

 

В лично первенстве среди мальчиков награждаются:  

 I место – Ходотов Матвей ГБОУ СОШ с.Черноречье; 

 II место – Выдрин Виталий ГБОУ СОШ "ОЦ" Южный город; 

 III место – Феоктистов Владимир ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 п.г.т Смышляевка. 

 

В номинации «Знатоки ПДД» награждаются: 

- команда «Автоград» СОШ №3 п.г.т Смышляевка; 

- команда «Перекрёсток» ГБОУ ООШ №2 п.г.т Смышляевка; 

- команда «Перекрёсток» ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город. 

 

В номинации «Лучшая команда в знании основ безопасности 

жизнедеятельности»: 

- команда «Автоград» ГБОУ СОШ №3 п.г.т Смышляевка; 

- команда «Перекрёсток» ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город; 

- команда «Светофорики» ГБОУ СОШ с.Воскресенка; 

- команда «Путь» ГБОУ СОШ с.Черноречье. 

 

В номинации: «Лучшее фигурное вождение велосипеда»: 

- команда «Перекрёсток» ГБОУ ООШ №2 п.г.т Смышляевка; 

- команда «Светофорыч» ГБОУ СОШ «ОЦ» Дубовый умет; 

- команда «Знатоки ПДД» ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 п.г.т Смышляевка. 

 

 В номинации: «Лучшая видео-визитка» награждаются: 

- команда «Светофорыч» ГБОУ СОШ «ОЦ» Дубовый умет; 

- команда «Перекрёсток» ГБОУ СОШ п.Просвет; 

- команда «Зебра» ГБОУ ООШ "ОЦ" п.Самарский. 



  

 


