
Положение 

о  школьном конкурсе – «Безопасное колесо - 2016» 

 

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс – «Безопасное колесо» является  командным первенством среди 

обучающихся МБОУ СОШ №190. 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет, в состав которого входят учитель технологии Быкова Л.Л., учитель ИЗО 

Мойшева О.И., школьный психолог Егорина Д.С., педагог – организатор Маркова 

А.А.,.,  библиотекарь Власенко Н.В., учитель англ.языка Симонова Е.А.,  учащиеся 7 б 

класса. 

1.3. Целью школьного конкурса является: 

- профилактика детской безнадзорности и беспризорности, воспитание 

законопослушных участников дорожного движения, пропаганда здорового образа 

жизни. 

1.4. Задачами школьного конкурса являются: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей 

и подростков; 

- закрепление у школьников знаний Правил дорожного движения; 

- вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения; 

- формирование команды для участия в районных соревнованиях «Безопасное колесо». 

 

2. Структура мероприятия: 
1. Организационная часть. Регистрация участников. 

2. Вводная часть. Торжественное открытие конкурса.  

3. Основная часть. Соревнования. 

4. Заключительная часть. 

 

3. Время и место проведения школьного соревнований. 
3.1  Время проведения  соревнований — 15 марта 2016 года с 13.30. – 16.00 

3.2  Место проведения – Построение – 3 этаж детское фойе в 13.30 

Капитан  представляет список команды с названием, девизом и эмблемой.  

Участники получают личный номер, маршрутный лист движения по этапам и 

проходят на построение. 

 

1.Конкурс «Знатоки ПДД» - теоретический экзамен на знание Правил дорожного 

движения РФ; 311к.  Власенко Н.В., Голубева А. 

 

2.Конкурс «Знание основ оказания первой помощи» -  экзамен, включающий в себя 

вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи; 302к.  Мойшева О.И., 

Пичканова Д. 

 

3.«Интеллектуальный конкурс» - включает в себя вопросы из истории, знаки, а что у 

вас?  транспорт, дорожные задачки.; 304к.  Симонова Е.А.,  

 

4.Конкурс «Загадок, ребусов» -303к. Файфер С.В., Кривоногова С.  

 



5.Конкурс «Эмблема автомобиля» включает в себя рисунки эмблем разных 

автомобилей-310к   Долгачева М.А., Сугако Д, Половникова К. 

6.Конкурс агитбригад «Дети за безопасность на дорогах» 3 этаж детское фойе. 

 

4. Участники соревнований. 
1. Участниками соревнований являются учащиеся 2 - 4 классов. 

2. В состав каждой команды включаются 6 человека – 3 мальчика и 3 девочки.  

 

5. Программа школьного конкурса-соревнования. 

 - «Знатоки ПДД»  теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 

РФ;  
За каждый неправильный ответ команде начисляется 10 штрафных баллов. 

Время, отведенное на подготовку ответов – 10 минут. Если участники не уложились в 

контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный 

ответ. 

- «Знание основ оказания первой помощи» -  экзамен, включающий в себя 

вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи;  

За каждый неправильный ответ команде начисляется 10 штрафных баллов. Время, 

отведенное на подготовку ответов – 10 минут. Если участники не уложились в 

контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный 

ответ. 

- «Интеллектуальный конкурс»;  
За каждый неправильный ответ команде начисляется 10 штрафных баллов. Время, 

отведенное на подготовку ответов – 10 минут. Если участники не уложились в 

контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный 

ответ. 

- Конкурс «Загадок, ребусов» За каждый неправильный ответ команде начисляется 

10 штрафных баллов. Время, отведенное на подготовку ответов – 10 минут. Если 

участники не уложились в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос 

засчитывается как неправильный ответ. 

- Конкурс «Эмблема автомобиля» За каждый неправильный ответ команде 

начисляется 10 штрафных баллов. Время, отведенное на подготовку ответов – 10 

минут. Если участники не уложились в контрольное время, то каждый нерешенный 

вопрос засчитывается как неправильный ответ. 

- Конкурс агитбригад «Дети за безопасность на дорогах» 
Требования, предъявляемые к агитбригадам: 

- динамичность, мобильность (быстрая смена действий, способность к быстрому 

передвижению); 

- обзорность (агитбригада включает в себя несколько эпизодов по тематике); 

- исполнение (хорошая дикция, артистичность); 

- интерактивность (обращение к зрительному залу, ответная реакция); 

- время выступления — не более 10 минут. Если участники не уложились в 

контрольное время, то каждый следующая минута-штрафной балл. 

7. Подведение итогов и награждение. 
7.1. Итоги финала школьного этапа конкурса – соревнования «Безопасное колесо» 

Определение победителей и награждение.  

Организатор: руководитель отряда ЮИД Быкова Л.Л. 


