
 Ежегодная городская конкурсная программа "Безопасное колесо" проводится среди команд 

юных  инспекторов движения образовательных учреждений города Омска в рамках 

консолидированного плана работы городского Центра по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ».  

 Конкурс прививает уважение к ПДД, способствует повышению дисциплины и сплачивает 

участников. Развивается командный дух и умение работать в коллективе.  

 28 сентября 2016 года  на базе БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие» (Ленина, 

36) состоятся   полуфиналы городской конкурсной программы. 

 Просим обеспечить явку  команд на мероприятие по следующему графику:  

в 10-00- ОУ №№ 1, 64, 68, 108,120,141;  

в 14-00-ОУ №№ 17, 32, 81,135,137,160. 

 Информация о подготовке к полуфиналу и конкурсных  заданиях      размещена в 

приложениях №№ 1, 2  и на сайте Центра творчества «Созвездие» в разделе «Внимание-конкурс!».  

Адрес сайта: http://www.sozvezdieomsk.ru/ 
 

   
Приложение №1   

Порядок подготовки к полуфиналу  

городской конкурсной программы  

«Безопасная дорога-2016» 

 

Участники полуфинала прибывают в указанное время в парадной форме (эмблемы, 

головные уборы и т.д).  Для парада команд необходимо подготовить рапорт о 

готовности к мероприятию. 
Текст рапорта капитана: 
«Товарищ, главный судья!». Команда «________» (название хором) школы (лицея, гимназии)  № ___ города 

Омска для участия в полуфинале городской конкурсной программы «Безопасная дорога» готовы. Капитан 

команды ______ (фамилия, имя). 

 
 

Приложение №2  

Задания полуфиналов  

городской конкурсной программы  

 «Безопасная дорога-2016» 

 

Этап 1. «Фигурное вождение велосипеда» (порядок прохождения этапа): 

 Каждый участник  выполняет 10 элементов фигурного вождения. За каждый неверно 

выполненный или невыполненный элемент назначаются  штрафные баллы в  зависимости от 

сложности упражнения и качества его исполнения.  

     Два участника проводят технический осмотр транспортного средства (велосипеда). Оценивается 

знание  деталей велосипеда (тормоза, руль, колеса, переключатели  передач, цепь, каретка, втулка, 

сидение) и умение осуществлять  их проверку перед выездом. 

 

Практические упражнения: 

 

№ Картинка Порядок прохождения этапа Содержание возможных ошибок 

1. 

 

 

«Желоб» 

Участник проезжает препятствие, 

стараясь не съехать с него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съезд с препятствия одним или 

двумя колесами. Неудачное 

преодоление 

(страхующий помощник судьи  

поддержал участника). Проезд мимо 

доски.  

 

 

http://www.nbaza.ucoz.ru/


 

2. 

 

 

«Слалом» 

Участник проезжает между 

стойками, поочередно огибая 

каждую с правой или левой 

стороны, стараясь не задеть их. 

 

 

 

 

 

 

Смещение стойки. Удар по стойке. 

Пропуск стойки. Выезд за пределы 

трассы. 

 

3. 

 

«Перенос предмета» 

Участник подъезжает к стойке, в 

чаше которой находится предмет. 

Берет предмет в правую руку и, 

держа его в руке, доезжает до 

следующей стойки, в чашу которой 

кладет предмет. 

 

 

 

Проезд мимо предмета. Падение 

предмета с конечной стойки,  

вовремя  

Движения. Не поставлен предмет на 

стойку.  Падение предмета, стойки.  

Касание велосипеда рукой, 

держащей предмет. Выезд за 

пределы трассы.  

 4. 

 

 

 

«Узор из конусов». 

Участник проезжает между всеми 

конусами по порядку, стараясь их 

не задеть и не выехать за габариты 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

Сдвиг конуса. Падение конуса. 

Пропуск конуса. Выезд за пределы 

габаритов препятствия (за каждый).  

 

 

 

5. 

 

 

 

«Восьмёрка» 

Участник проезжает между всеми  

конусами по порядку, стараясь их 

не задеть и не выехать за габариты 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

Удар или смещение  столбиков. 

 

 

6. 

 

 «Проезд под перекладиной» 
Участник, наклонившись к рулю, 

проезжает препятствие, стараясь не 

задеть стойки и верхнюю планку. 

 

 

 

 

 

 

 

Касание верхней планки и стоек. 

Сбита планка или стойка.  



 
2.   Этап «Знатоки правил дорожной безопасности»:  

- разноуровневые вопросы  на знание терминологии, законодательства,  правил дорожного движения, 

направлений работы отрядов ЮИД. 

3.   Этап «Первая помощь при ДТП»:  

-основные виды травм при ДТП, знание алгоритма  оказания первой помощи при различных травмах; 

-алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации одним и двумя людьми; 

- остановка артериального кровотечения  у пострадавшего; правила наложения жгута; 

 - автомобильная аптечка первой помощи, использование средств аптечки для оказания первой 

помощи пострадавшим; 

-знание номеров служб спасения; вызов «Скорой помощи» 

4. Этап «Знаешь сам - научи другого!»: 

- оценка игровой ситуации, обсуждение  и  проведение  беседы  с нарушителем (нарушения правил  

для пешехода,  водителя, пассажира» 

5. Этап «На дороге главное - знания и внимание!: 

-оценка дорожных ситуаций; выявление основных нарушений правил дорожного движения для 

пешеходов, водителей; поведения пассажиров в транспорте. 

6. Этап «Азбука дорожного движения»: 

–решение практических ситуаций на дороге на магнитной доске. 

   

7. 

 

 

«Круг» 

Участник подъезжает к крайней 

стойке, берет жезл с 

прикрепленной цепочкой 

(верёвкой) в правую или левую 

руку, проезжает круг по часовой 

или против часовой стрелки и 

кладет жезл на площадку 

крайней стойки. 

 

 

Не взята цепочка. Бросание цепочки. 

Касание цепочкой поверхности 

площадки. Касание цепочкой 

центральной стойки. Смещение 

опоры  

Касание велосипеда рукой,  

держащей цепочку. Опрокидывание 

стойки. 

 

 

8. 

 

 

 

 

«Узкая доска» 

Участник должен проехать по 

доске обеими колесами, стараясь 

не съехать с нее. 

 

 

 

 

 

 

Выезд за пределы доски одним или 

двумя колесами. Пропуск доски. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Езда по квадрату» 

Участник должен проехать 

внутри квадрата, не выезжая за 

его пределы. 

 

Выезд за пределы квадрата. 

Касание или сдвиг конусов, 

смещение планок. Касание ногой 

поверхности площадки при 

выполнении препятствия.  

10. 

 

«Прицельное торможение» 

Участник, заезжая в коридор, 

должен произвести торможение 

велосипеда, максимально 

приблизив переднее колесо к 

планке, но, не сбив ее. 

 

 

 

 

Нога или ноги находятся за 

пределами ограждения. Велосипед 

находится за пределами ограждения.  

Смещение планки. 


