ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
0 9 . РА .

№

Томск
О проведении мероприятий государственной программы
«Обеспечение безопасности населения Томской области» в 2018 году
Во исполнение обязательств, определенны х соглаш ением от 06.02.2018 г. № 1
«О предоставлении субсидии на выполнение мероприятий государственной программы
«О беспечение
безоп асности
населения
Т ом ской
области»,
подпрограм мы
«П овы ш ение безоп асности дорож н ого движ ения»
1. У твердить перечень областны х м ероприятий государственной программы
«О беспечение безопасности населения Том ской области», п одпрограм м ы «П овы ш ение
безопасности дорож н ого движ ения» в 2018 году (далее - М ероприятия) согласно
прилож ению 1 к настоящ ем у распоряж ению .
2. У твердить состав организационного ком итета по проведению М ероприятий
согласно прилож ению 2 к настоящ ем у распоряж ению .
3. У твердить полож ения о проведении М ероприятий согласно прилож ениям 3-9
к настоящ ем у распоряж ению .
4. О ГБО У Д О «О бластной центр д оп олн и тельн ого образования» (К урасова
Н .Н .):

- обеспечить орган изац ион н о-м етоди ческое и и нф орм ац ион н ое сопровож дение
М ероприятий;
- обесп ечи ть ф инансирование М ероприятий за счет средств субсидии на
вы полнение м ероп риятий государственной програм м ы «О беспечение безопасности
населения Т ом ской области», подпрограм м ы «П овы ш ение безопасности дорож ного
движ ения».
5.
Реком ендовать
руководителям
органов
м естного
самоуправления,
осущ ествляю щ их
уп равлени е
в
сф ере
образования,
организовать
участие
обучаю щ ихся образовательн ы х организаций в М ероприятиях.
6.
Реком ендовать
руководителям
образовательн ы х
организаций,
п одведом ственн ы х Д епартам енту общ его образования Т ом ской области, организовать
участие
обучаю щ и хся
образовательны х
организаций,
подведом ственны х
Д епартам енту общ его образования Т ом ской области, в М ероприятиях.
7. К онтроль и сполнения настоящ его расп оряж ен ия возлож ить на В торину Е.В.,
зам естителя н ачальн ика Д епартам ента общ его образования Т ом ской области.

Н ачальника Д епартам ента
Курасова Нина Николаевна
(3822) 52-90-50

И.Б.Грабцевич

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента общего
образования Томской области

СОГЛАСОВАНО^
Начальник Управления
Г осударственной
4
г:: дорожного
инспекции
по
безопаснее
& у?^
■ ,% jr *
движения УМВД России по Томской области

И.Б. Грабцевич
2018 г.

.7. Трещев
2018 г.

областных мероприятий государственной программы
безопасности населения Томской области», подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения» в 2018 году
№
п/п
1
2

3
4

5
6

7

Наименование
Областной конкурс детского творчества «ЮИД! Территория
творчества» среди отрядов юных инспекторов движения (п.2.1)
Областной заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил
дорожного движения» среди отрядов юных инспекторов
движения (п.2.1)
Областной конкурс «Отряд ЮИД - 2018» среди отрядов юных
инспекторов движения (п.2.1)
Областной конкурс сценариев внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения среди отрядов юных
инспекторов движения (п.2.1)
Областной конкурс среди отрядов юных инспекторов движения
«Светофорный ринг» (п.2.1)
Проведение городских (районных) и областного конкурсов
«Юный регулировщик» среди отрядов юных инспекторов
движения (п.2.1)
Проведение городских (районных) и областного конкурсов
юных велосипедистов «Безопасное колесо»; участие команды
Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля
«Безопасное колесо» (п.2.2)

31 марта по 26
мая 2018 г.
с 01 по 30 марта
2018 г.
с 25 апреля по 20
октября 2018 г.
с 15 сентября по
20 ноября 2018 г.
с 15 сентября по
20 декабря 2018г.
ноябрь
2018 г.
март-октябрь 2018
г.

Приложение № 1
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от 09. ОЛ
2018 №

Перечень областных мероприятий государственной программы
«Обеспечение безопасности населения Томской области», подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения» в 2018 году
№
п/п
1
2

3
4

5
6

7

Наименование
Областной конкурс детского творчества «ЮИД! Территория
творчества» среди отрядов юных инспекторов движения (п.2.1)
Областной заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил
дорожного движения» среди отрядов юных инспекторов движения
(п.2.1)
Областной конкурс «Отряд ЮИД - 2018» среди отрядов юных
инспекторов движения (п.2.1)
Областной конкурс сценариев внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения среди отрядов юных
инспекторов движения (п.2.1)
Областной конкурс среди отрядов юных инспекторов движения
«Светофорный ринг» (п.2.1)
Проведение городских (районных) и областного конкурсов
«Юный регулировщик» среди отрядов юных инспекторов
движения (п.2.1)
Проведение городских (районных) и областного конкурсов юных
велосипедистов «Безопасное колесо»; участие команды Томской
области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля
«Безопасное колесо» (п.2.2)

31 марта по 26 мая
2018 г.
с 01 по 30 марта
2018 г.
с 25 апреля по 20
октября 2018 г.
с 15 сентября по 20
ноября 2018 г.
с 15 сентября по 20
декабря 2018г.
ноябрь
2018 г.
март-октябрь 2018 г.

Приложение № 2
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от 0 9 .
2018 №
-Л*

Состав организационного комитета
по проведению областных мероприятий государственной программы
«Обеспечение безопасности населения Томской области», подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения» в 2018 году
1. Вторина Елена Вениаминовна - заместитель начальника Департамента общего
образования Томской области - председатель Оргкомитета.
2. Неверова Вера Васильевна - председатель комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской области - заместитель председателя
Оргкомитета.
3. Зырянова Евгения Викторовна - консультант комитета воспитания и дополнительного
образования Департамента общего образования Томской области.
4. Курасова Нина
Николаевна
дополнительного образования».

-

директор

ОГБОУДО

«Областной

центр

5. Мударисова Галима Равильсуновна - заместитель директора по проектно
методической работе ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
6. Карташов Виктор Васильевич - сотрудник отдела организационно-аналитической
работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД У МВД России
по Томской области (по согласованию).
7. Лабенский Владимир Николаевич - заместитель директора МАОУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» г. Томска (по согласованию).
8. Ванюкова Анна Анатольевна - заведующая отделом информационно-методического
сопровождения программ и проектов ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».
9. Медников Павел Петрович — методист отдела информационно-методического
сопровождения программ и проектов ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».

Приложение № 3
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от Г О ГЛ . 2018 № S J S y ir
ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса детского творчества «ЮИД! Территория творчества»
среди отрядов юных инспекторов движения
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. Областной конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества» среди
отрядов юных инспекторов движения (далее - Конкурс) проводится с целью повышения
уровня социальной ответственности детей и их родителей в сфере безопасности дорожного
движения.
1.2. Задачи Конкурса:
- вовлечение детей в деятельность по пропаганде безопасности дорожного движения в
Томской области;
- повышение информированности обучающихся о безопасности дорожного движения;
- профилактика нарушений правил дорожного движения среди несовершеннолетних,
их родителей и друзей;
- формирование модели законопослушного поведения на дорогах среди детей и
молодежи как стиля жизни;
- популяризация детского творчества;
- выявление лучших творческих работ среди обучающихся по тематике Конкурса;
- привлечение внимания общественности Томской области к проблемам безопасности
дорожного движения.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на
организационный комитет Конкурса с участием представителей Департамента общего
образования Томской области, Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования».
3. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится с 31 марта по 26 мая 2018 года.
3.2. Прием конкурсных работ производится с 1 апреля по 20 мая 2018 года
включительно.
3.3. Участниками Конкурса являются члены отрядов юных инспекторов движения, а
также обучающиеся, воспитанники образовательных организаций всех типов и видов,
участники подростковых, молодежных, школьных и других общественных формирований,
действующих на территории Томской области, родители, педагоги.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в целях
пропаганды безопасности дорожного движения. Лучшие работы будут использованы в
наружной рекламе и размещены на баннере для привлечения внимания общественности
Томской области.
3.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.6. Конкурсные работы принимаются в электронном виде.
4. Номинации Конкурса
4.1. Номинация «Фототворчество» (фоторепортаж, портрет, фотоочерк и т.д.)

В данной номинации Конкурс проводится по следующим темам: «Безопасность на
дороге», «Моя семья - за безопасность», «Виден - значит жив». Могут быть представлены
коллективные и индивидуальные работы.
Требования к конкурсным работам:
Жппмят
- Фотографии черно-белые, цветные, и цифровые размером не менее 15 х 21 см формат
гЬяйття * ines * ivs.
*-Png, размер файла не более 10 МБ.
Ф
- Фотюграфии ретортажа должны сопровождаться текстовьш материалом и должны
быть размещены последовательно по сюжетной линии репортажа формат файла .pdf.
- Работа должна сопровождаться этикеткой, выполненной в печатном виде
размешенной на оборотной стороне работы в правом нижнем углу (при предоставлении в
оргкомитет о р ^ и п ш м ^ о н к ^

в электронном виде название файла должно содержать

ФИО автора.
4 2 Номинация «Художественное творчество» (рисунок, плакат и т.д.)
В данной номинации Конкурс проводится по следующей теме:
дорожного движения» могут быть представлены коллективные и индивидуальные работы в
виде рисунка, плаката, а так же эскизы световозвращающих элементов и элементов одеждь
демонстрацией их применения.
Требования к конкурсным работам:
™,атттт.
- Работы могут быть выполнены с использованием материалов, фломастеры, гуа ,
акварель, мелки, тушь, пастель, карандаши и комбинированное использование материалов.
- Фоомат оисунка —А-4, А-3, формат плаката —А-3, А -1.
^
- Работы присылать в виде фотоснимков формата *.jpeg, *.jpg,
-Рпё> размер Ф“ “ а
не более 5 МБ. Рисунок должен сопровождаться лозунгом (слоганом) или иным авторским
текстом.

^

^

быть оформл£н этикеткоЙ! выполненной в печатном виде и

размещенной на оборотной стороне работы в правом нижнем углу (при предоставлении в
оргкомитет оригинала конкурсной работы) или рядом с работой (нри предоставлении
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Z

—

«

"
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•

содержании и объяснении ПДД, рассматриваться не будут).
4.3.

Номинация

«Д екоративно-прикладное

творчество»

(игрушки,

коллажи,

аппликации и т.д.)
Требования к конкурсным работам:
- Работы могут быть выполнены из любого материала и в любой технике^ ^
мя_ _ п
-Р аботы можно присылать в виде фотоснимка формата*.jpeg, .jpg, -gi , -png, P
файла не более 5 МБ^жна ^

оформлена этикеткой, выполненной в печатном виде и

размещенной на работе в правом нижнем углу (при предоставлении в оргкомитет °Ри™ а т а
Гнкурсной работы) или рядом с работой (при предоставлении конкурсной работы в виде
фотоснимка).
4.4 Номинация «П резентация».
™ ргтгтяrttphw
Для участия в Конкурсе в номинации «Презентация» могут быть представлены
следующие Д и м ерн ы е обьекты: реферат, книга, задачи или проблемнью ситуации о а д ,
рекомендации по соблюдению БДД, проведение мероприятия по^БДД (акции,
^
конкурсы) рассказ (репортаж, сказка), технический проект («Безопасный (экологически
чистый) транспорт» или «Автомобиль будущего», «Безопасная дорога будущего» и др.), а
“
н а ^ в о р т е с к и е исследования в сравнении с практикой других регионов Российской
Федерации ° зарубежной практикой обеспечения безопасности дорожного Д * ™
или
псшск интересных исторических фактов, связанных с БДД (например, каким образом в наши
дни заботятся о безопасности дорожного движения в разных странах).

Требования к конкурсным работам:
- Формат презентации - *.ppt, *.pptx, (MS Office PowerPoint 97-2003, 2007), объем - не
более 1 ГБ, количество слайдов не более 15, длительность музыкального сопровождения и
эффектов - на усмотрение авторов.
4.5. Номинация «Видеотворчество» (видеофильм, видеоклип, социальная реклама и
т.д.)
В данной номинации Конкурс проводится по следующим темам: «Дорога и Мы...»,
«Пешеход. Дорога. Улица», «Я! Заметный пешеход!» Жанр любой (игровой,
документальный, мультипликационный, экспериментальный, учебный и т.д.), могут быть
представлены коллективные и индивидуальные работы.
Требования к конкурсным работам:
- Продолжительность видеофильма до 6 минут, видеоклипа, социальной рекламы и т.д.
не более 2 минут. Формат файла PAL DV (720x576, 25,000 fps).
- Видеоролик должен быть загружен на бесплатный видеохостинг (youtube.com,
rutube.ru) в открытом доступе, на конкурс присылается ссылка на видео файл. Обязательное
наличие титров с указанием авторов и участников видео ролика.
4.6. Номинация «Медиатворчество»
В данной номинации Конкурс проводится по следующей теме «У светофора нет
каникул».
Требования к конкурсным работам, выполненным в формате «2D и 3D графика»: - Цифровые изображения в формате *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png, размер файла не более 10
МБ.
- Работы должны быть оформлены этикеткой, выполненной в печатном виде и
размещенной на лицевой стороне работы в правом нижнем углу.
Требования к конкурсным работам, выполненным в формате «2D и 3D компьютерная
анимация»:
- Продолжительность до 5 минут. Формат файла PAL DV (720x576, 25,000 fps).
- Анимация должна быть загружен на бесплатный видеохостинг (youtube.com, rutube.ru)
в открытом доступе, на конкурс присылается ссылка на файл. Обязательное наличие титров с
указанием авторов ролика.
4.7. Номинация «Мы в сети»
В данной номинации конкурсной комиссией рассматриваются интернет страницы
образовательных организаций «Безопасность дорожного движения», а также сооственные
интернет сайты, страницы или группы в социальных сетях отрядов ЮИД — участников
Конкурса. Для участия в Конкурсе участники присылают ссылку на адрес сайта (страницы),
аккаунт (сообщество) в соцсетях, ссылка на скачивание приложения в AppStore или
GooglePlay).
Требования к конкурсным материалам:
- Интернет-ресурс (сайт, игра, мобильное приложение) должен быть направлен на
развитие отрядов Ю ИД и вовлечение сверстников в юидовское движение.
- Интернет-ресурс должен содержать элементы интерактивного взаимодействия с
пользователями (например, игры, тестирование в режиме online, элементы социальных сетей).
Персональный аккаунт или группа (сообщество) в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram,
Facebook), освещающий деятельность отрядов ЮИД. Профиль пользователя или группа
должны быть открытыми, и не менее 80% материалов, публикуемых на страницах профиля,
должны быть посвящены деятельности ЮИД.
- Страницы образовательных организаций «Безопасность дорожного движения»
должны быть оформлены в соответствии с методическими рекомендациями, размещенными в
приложении к распоряжению Департамента общего образования Томской области №783-р от
07.11.2017 года.

5. Возрастные группы участников Конкурса
Возраст участников конкурса - от 5 до 17 лет (включительно). Участники Конкурса в
номинациях «Художественное творчество», «Декоративно - прикладное творчество» делятся
на четыре возрастные группы:
1-я возрастная группа - 5 - 6 лет;
2-я возрастная группа - 7-10 лет;
3-я возрастная группа - 11-14 лет;
4-я возрастная группа- 15-17 лет.
Участники Конкурса в остальных номинациях делятся на три возрастные группы:
1-я возрастная группа - 7-10 лет;
2-я возрастная группа - 11-14 лет;
3-я возрастная группа- 15-17 лет.
Участники Конкурса в номинации «Мы в сети» - образовательные организации и отряды
ЮИД Томской области.

•
•
•
•
•

6. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
соответствие работы заявленной теме;
оригинальность;
качество исполнения, эстетическая ценность;
возможность использования конкурсных работ в целях пропаганды безопасности
дорожного движения;
самостоятельность в выполнении работы.
7. Общие требования к оформлению и содержанию работ
Работы, имеющие ошибки в содержании и объяснении ПДД, рассматриваться не будут.
Оргкомитет конкурса вправе отклонить работы, не соответствующие требованиям.

8. Финансирование Конкурса
Расходы по организации и проведению Конкурса несет ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение мероприятий
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»,
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2018 году.
9. Награждение
10.1. Лучшие работы (1, 2, 3 места) в каждой возрастной группе в каждой номинации
Конкурса награждаются Дипломами Департамента общего образования Томской области и
памятными призами.
10.2. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника.
10.3.Распоряжение об итогах Конкурса будет размещено на сайтах Департамента
общего образования Томской области и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».
10. Порядок подачи заявок
Оргкомитет Конкурса принимает конкурсные работы с 31 марта по 20 мая 2018 года.
Заявку необходимо заполнить по ссылке: https://goo.gl/lW nB5Y (здесь вы можете загрузить
свою работу до 10 МБ), конкурсные работы можно разместить в электронном виде через
онлайновый
сервис,
который
позволяет
хранить
ваши
файлы
в
Интернете
(https://disk.yandex.ru/, https://cloud.mail.ru, https://disk.tom.ru).
Контактный телефон: (3822) 90-86-09 (Медников Павел Петрович).

Приложение № 4
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от
С>х. . 2018 № Г?5р..
ПОЛОЖЕНИЕ
областного заочного „нтернет-конкурса «Знатоки Правил дорожного движения»
среди отрядов юных инспекторов движения
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2. Организаторы Конкурса
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5. Финансирование Конкурса
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6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители Конкурса определяются путем подсчета баллов (каждый правильный
ответ приносит 1 балл).
6.2. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов (при
условии, что задания выполнены не менее чем на 90%).
6.3. Победители Конкурса получают диплом в электронном виде (ссылку для
скачивания с сайта).
6.4. Контактная информация: https://vk.com/kompotprojekt (личным сообщением).

Приложение № 5
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от _ 2 3 -£ А _ 2018 № Г2$ 'р .

ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса «Отряд Ю ИД - 2018»
среди отрядов юных инспекторов движения
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. Областной конкурс «Отряд ЮИД - 2018» среди отрядов юных инспекторов
движения (далее - Конкурс) проводится с целью повышения уровня социальной
ответственности молодого поколения в сфере безопасности дорожного движения.
1.2. Задачи Конкурса:
- выявление лучшего опыта работы отрядов юных инспекторов движения;
- совершенствование методической базы образовательных организаций по пропаганде
безопасности дорожного движения среди детей и молодежи;
- привлечение обучающихся образовательных организаций Томской области к
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в составе
отрядов юных инспекторов движения.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на
организационный комитет с участием представителей Департамента общего образования
Томской области и Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования».
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются отряды юных инспекторов движения,
действующих на территории Томской области, действующие на базе общеобразовательных
школ, дошкольных образовательных учреждений, организаций дополнительного образования.
3.2. На Конкурс предоставляются творческие портфолио о деятельности отрядов юных
инспекторов движения.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25 апреля по 26 октября 2018 года.
4.2. Прием конкурсных работ производится с 25 апреля по 20 октября 2018 года
включительно.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Участниками Конкурса представляются следующие документы в электронном
виде:
а) заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению);
б) годовой план работы на 2018-2019 отряда ЮИД по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
в) презентация информации о профилактической работе отряда ЮИД за период с
сентября 2018 по сентябрь 2019 года по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (объемом не более 20 слайдов);
г) перечень разработанных методических материалов по организации подготовки
обучающихся к безопасной жизнедеятельности в современной транспортной среде и
пропаганде культурного поведения на улицах и дорогах;

д)
фотоснимки уголка дорожной безопасности, находящегося в образовательном
учреждении (данное требование будет оцениваться отдельно).
6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Конкурс проводится по группам:
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования;
- дошкольные образовательные организации.
6.2. Выбираются лучшие отряды ЮИД, исходя из активности их работы в
муниципалитетах - участие в специализированных конкурсах, организация и проведение
мероприятий в муниципалитете, работа с местным сообществом и т.д.
6.3. При оценке конкурсных материалов учитываются следующие критерии:
•
количественные показатели эффективности профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
•
наличие материальной базы для проведения
профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
•
наличие системы профилактической работы;
•
наличие авторских разработок;
•
практическая значимость и применяемость предлагаемых разработок в массовой
педагогической практике образовательных организаций.
6.4. Отдельно оценивается качество оформления уголка дорожной безопасности в
организации.
7. Финансирование Конкурса
7.1.
Расходы по организации и проведению Конкурса несет ОГБОУ ДО «Областной
центр дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение мероприятий
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»,
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения».
8. Награждение
8.1. Победители Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой группе награждаются Дипломами
Департамента общего образования Томской области и призами.
8.2. Участник Конкурса, ставший победителем в номинации «За лучший уголок
дорожной безопасности» получает диплом победителя в номинации и памятный приз.
8.3. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника.
8.4. Распоряжение об итогах Конкурса будет размещено на сайтах Департамента общего
образования Томской области и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
9. Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе
Оргкомитет Конкурса принимает конкурсные работы с заявками (приложение к
Положению) в электронном виде через размещение в онлайновый сервис, который позволяет
хранить ваши файлы в Интернете. Ссылка на конкурсный материал отправляется на e-mail:
konkursuid@gmail.com (тема: Отряд ЮИД 2018)
Контактный телефон: (3822) 90-86-09 (Медников Павел Петрович)

Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Отряд ЮИД - 2018»
среди отрядов юных инспекторов движения
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подача заявки является согласием на
обработку персональных данных рабочей группы и комиссией по допуску участников.
Муниципальное образование:________________________________________________

Полное
наименование
образовательной
организации
Почтовый
адрес
(с
индексом)
образовательной организации
Фамилия,
имя,
отчество
директора
образовательной организации
Адрес электронной почты образовательной
организации
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество (полностью), стаж
работы, должность руководителя отряда
ЮИД или специалиста, курирующего
вопросы безопасности дорожного движения
в образовательной организации

Подпись руководителя
Печать

Приложение № 6
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от РЪ .О -г
2018 №
ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса сценариев внеклассных мероприятий
по безопасности дорожного движения среди отрядов юных инспекторов движения
1. Цель и задачи Конкурса
1.1. Областной конкурс сценариев внеклассных мероприятий по безопасности
дорожного движения среди отрядов юных инспекторов движения (далее - Конкурс)
проводится с целью совершенствования методической базы по пропаганде безопасности
дорожного движения среди детей и молодежи.
1.2. Задачи Конкурса:
- формирование базы методических разработок внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения среди отрядов юных инспекторов движения;
- распространение лучшего опыта по пропаганде безопасности дорожного движения
среди детей и молодежи;
- вовлечение несовершеннолетних в работу по пропаганде безопасности дорожного
движения в Томской области;
- повышение информированности обучающихся о безопасности дорожного движения;
- профилактика нарушений правил дорожного движения среди несовершеннолетних, их
родителей и друзей;
- привлечение внимания общественности Томской области к проблемам безопасности
дорожного движения.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на
организационный комитет с участием представителей Департамента общего образования
Томской области и Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования».
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются члены отрядов юных инспекторов движения, а
также обучающиеся, воспитанники образовательных организаций всех типов и видов,
участники подростковых, молодежных, школьных и других общественных формирований,
действующих на территории Томской области, родители, педагоги.
3.2. Участники Конкурса делятся на две группы:
•
обучающиеся, в том числе члены отрядов юных инспекторов движения;
•
педагоги.
3.3. На Конкурс могут быть представлены групповые работы.
4. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 20 ноября 2018 года в соответствии с
настоящим Положением. Конкурсные материалы принимаются в период до 17 ноября 2018
года включительно.
4.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в целях
пропаганды безопасности дорожного движения.
5. Номинации Конкурса. Требования к конкурсным работам

5.1. Номинация «Методические разработки».
В данной номинации на Конкурс представляются материалы, используемые в
образовательной деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма
дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
(методическое описание, репортаж, аннотация, реферат, тематическая подборка материалов,
дидактические пособия, сборники, сценарии).
В данной номинации учитываются практическая направленность, эффективность,
технологический характер представленных материалов. Текст материалов представляется в
электронном виде (*.doc, *.docx)
5.2. Номинация «Литературное творчество».
В данной номинации на Конкурс представляются стихотворения, сказки, частушки и
другие виды литературного творчества, а также тексты социальной рекламы, призывающей к
соблюдению правил дорожного движения. Конкурсные работы должны быть напечатаны в
документе в формате (*.doc, *,docx), объем работы не более 2 страниц.
Работы, представленные на Конкурс в данной номинации, должны соответствовать
следующим требованиям:
- текст материалов представляется в электронном виде (*.doc, *.docx). По каждому
материалу обязательно должны быть указаны источники, авторы и составители.
- иметь эстетический вид;
- иметь название;
- соответствовать номинации;
- не должно быть ошибок в изложении ПДД.
5.3.Номинация «Агитбригада»
В данной номинации на Конкурс представляются видео выступления (в виде ссылок на
ролики, размещенные в сети интернет на видеохостингах или на внешних интернет-ресурсах
для хранения файлов) и сценарий выступления. Длительность выступления — не более 5
минут.
Допускается предоставление на Конкурс только сценария в печатном виде. Текст
материалов представляется в электронном виде (*.doc, *.docx). Для каждого конкурсного
материала должны быть указаны источники, авторы и составители.
В содержание выступления агитбригады должна быть включена информация о
важности соблюдения правил дорожного движения, а также основные понимаемые детьми
правила для пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов, а также о важности применения
световозвращающих элементов. Информация должна быть доступной для понимания.
Выступление должно агитировать, мотивировать к соблюдению правил дорожного
движения. Представлять работу можно с использованием песен, музыки, стихотворений,
инсценировок. Возможно использование наглядных материалов (презентаций, плакатов,
фотографий, рисунков и т.д.)
5.5. Оргкомитет вправе отклонить работы, не соответствующие требованиям.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Конкурсные материалы будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- оригинальность идеи;
- возможность внедрения результатов работы в практику.
6.2. При оценке дополнительное преимущество будут иметь те материалы, которые
были опубликованы (участник прикладывает копию публикации с выходными данными).
6.3. В работах обязательно должны быть представлены ссылки, сноски на
использованные источники.
7. Финансирование Конкурса
7.1.
Расходы по организации и проведению Конкурса несет ОГБОУ ДО «Областной
центр дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение мероприятий

государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»,
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения».
8. Награждение
8.1. Авторы лучших работ - победители Конкурса по номинациям (1, 2, 3 места) в
каждой группе награждаются дипломами Департамента общего образования Томской области
и призами.
8.2. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника.
8.3. Распоряжение об итогах Конкурса будет размещено на сайтах Департамента
общего образования Томской области и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного
образования».
9. Порядок подачи заявок для участия в Конкурсе
9.1. Оргкомитет Конкурса принимает конкурсные работы с заявками (приложение 1 к
Положению) в электронном виде через размещение в онлайновый сервис, который позволяет
хранить ваши файлы в Интернете. Ссылка на конкурсный материал отправляется на e-mail:
konkursuid@gmai 1.com
Контактный телефон: (3822) 90-86-09 (Медников Павел Петрович)
9.2. Конкурсные работы принимаются только с заполненной формой на согласие об
обработке персональных данных (приложения 2,3 к Положению).

Приложение 1 к Положению
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в областном конкурсе сценариев внеклассных мероприятий по безопасности
дорожного движения среди отрядов ЮИД
№
п./п.

Название
работы

Руководитель

Номинация

Фамилия
Имя
участника
(полное)

Возраст
участника,
класс

(подпись) Дата.

Школа,
ДОД,

ФИО
педагога
(или
родителя)

Контактный
телефон

Согласие на обработку персональных данных
В рабочую группу по проведению
областного конкурса сценариев внеклассных мероприятий
по безопасности дорожного движения
среди отрядов юных инспекторов движения
Я , ___________________________________________________________________ ________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу :_____________________________________________ __
______________________________________________________________ док
умент, удостоверяющий личность:______________________________________________ _
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и
данных моего ребёнка в связи с участием
Ф. И. О. ребёнка
в областном конкурсе сценариев внеклассных мероприятий по безопасности дорожного
движения среди отрядов юных инспекторов движения
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций, при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности
указных сведений. Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными моего
ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы, сведения о
медицинском состоянии), включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и
размещение отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их
в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «_____ »________________2018 года.
Подпись:

/

/

Согласие на обработку персональных данных
В рабочую группу по проведению
областного конкурса сценариев внеклассных мероприятий
по безопасности дорожного движения
среди отрядов юных инспекторов движения
Я ,____________________________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________
док
_______________________________________________________________________________
умент, удостоверяющий ли чн ость:__________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и
в связи с участием в областном конкурсе сценариев внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения среди отрядов юных инспекторов движения среди
обучающихся общеобразовательных организаций, при условии, что их обработка
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указных сведений. Предоставляю рабочей группе и комиссии по
допуску участников право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными и данными (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы,
сведения о медицинском состоянии), включая биометрические данные (для фото-видео
фиксации и размещение отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску
участников вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «_____ »________________2018 года.
Подпись:

/

/

Приложение № 7
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от ОЬ о ?
2018 № 12 6 ~р■

ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса «Юный регулировщик» среди отрядов юных инспекторов
движения
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Юные регулировщики» среди отрядов юных инспекторов
движения (далее - Конкурс) проводится с целью активизации деятельности школьных отрядов
ЮИД; закрепление и оценка
правил проезда перекрестков и практических навыков
обращения с жезлом.
1.2. Участники Конкурса - участники
(количественный состав не ограничивается).

школьных

профильных

отрядов

т^тяп
ЮИД

2. Время и место проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - с 01 по 16 ноября 2018 г. (отборочный тур) о местах проведения будет
сообщено дополнительно.
, гглтт
^
2 этап - 24 ноября 2018 г. (Финал) на базе Управления ГИБДД УВД по Томской
области (ул. Иркутский тракт, 79).
Точные даты проведения муниципальных этапов Конкурса будут сообщены
дополнительно.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по системе личного первенства. Участникам необходимо
будет выполнить задания на нескольких этапах по темам: «Проезд перекрестков», «Сигналы
регулировщика».
3.2. Этапы Конкурса:
•
Разводка транспорта
на макете. Обозначение разрешенных направлении
движения всех участников на макете перекрестка.
•
Демонстрация
сигналов
регулировщика.
Необходимо
правильно
продемонстрировать сигналы соответствующие сигналам светофора, сигналы разрешающие
движение прямо, направо, налево и разворот.
•
Решение заданий по
проезду перекрестков при демонстрации на слайдах.
Необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов.
•
Работа с сигнальными карточками. При демонстрации сигналов регулировщика
участники сигнальными карточками (зеленого и красного цвета) обозначают правильность их
выполнения.
.
•
Работа с жезлом на
перекрестке. Необходимо на практике развести
участников движения максимально малым количеством сигналов.
.
Музыкальное регулирование (на приз зрительских симпатий). Задание только
для прошедших в финал
n/wr,„
3.3. Правильное, безошибочное выполнение заданий первых этапов дает право участи
в финале Конкурса.
3.4. Правильное (безошибочное) выполнение заданий на этапе дает право выступлени
на следующем этапе. Участники, выполнившие задания 5-го этапа, признаются победителями
Конкурса. По итогам выступления на 6-м этапе вручаются призы зрительских симпатии.

4. Финансирование Конкурса
4.1. Расходы по организации и проведению конкурса несет ОГБОУ ДО «Областной
центр дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение мероприятий
государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»,
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения».
5. Порядок подачи заявок
5.1. О начале подаче заявок будет сообщено дополнительно.
Контактный телефон: (3822) 90-86-09 (Медников Павел Петрович).

Приложение к Положению
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в областном конкурсе «Юные регулировщики» среди отрядов юных
инспекторов движения
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подача заявки является согласием на обработку
персональных данных рабочей группы и комиссией по допуску участников.
№
п./и.

Фамилия Имя
Участника (полное)

Руководитель

Возраст
участника, класс

(подпись) Дата.

Школа,
ДОД,

ФИО
педагога

Контактный
телефон

Приложение № 8
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от 0 ^ - 0 1 -2018 № I Z S - р ■
ПОЛОЖЕНИЕ
областной конкурсно-игровой программы для отрядов ЮИД
«Светофорный ринг»
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Областная конкурсно-игровая программа «Светофорный ринг» среди отрядов
юных инспекторов движения (далее - Конкурс) проводится с целью активизировать
деятельность профильных отрядов ЮИД, создать условия для успешного представления
результатов участия в реализации навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в
транспорте.
1.2. Задачи Конкурса:
- повышение информированности обучающихся Томской области о Правилах
дорожного движения;
- развитие творческой деятельности детей в области изучения правил безопасного
поведения на дорогах и профилактике ДДТТ;
- привлечение детей и подростков к деятельности по пропаганде соблюдения Правил
дорожного движения среди сверстников, родителей.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается на
организационный комитет с участием представителей Департамента общего образования
Томской области и Управления ГИБДД УМВД России по Томской области.
2.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на ОГБОУДО «Областной
центр дополнительного образования» совместно с городским штабом ЮИД, Дворца
творчества и молодежи г. Томска (по согласованию) в рамках мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Участники Конкурса
3.1. Отряды юных инспекторов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования Томской области.
3.2. Возраст участников Конкурса - от 10 до 16 лет включительно.
3.3. Состав команды - 10 человек.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: 15 сентября - 20 декабря 208 года.
4.2. Место проведения: образовательные организации муниципальных образований
Томской области (по согласованному заранее графику).
4.3. Конкурс проводится по системе командного первенства.
4.4. Задания формулируются с возможными вариантами ответов. После получения
задания команды имеют право в течение 10-15 секунд обсудить его и коллективно выбрать
правильный ответ, который обозначают поднятием сигнальной карточки. Возможны варианты
подачи ответов в письменном виде после обсуждения и выбора правильного ответа. За
правильное выполнение конкурсных заданий команды получают заранее определенное
количество баллов
4.5. Конкурсные задания могут оформляться в виде письменной работы, ребусов,
кроссвордов.

4.6.
Основная часть конкурсных заданий формулируется в соответствии с содержанием
главной темы, рассчитанных на сообразительность и смекалку. Темы конкурсных заданий
будут сообщены заранее.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Расходы по организации и проведению областного Конкурса несет ОГБОУ ДО
«Областной центр дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской
области», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения».
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Команда-победитель определяется в каждом этапе Конкурса (в муниципальных
образованиях - участниках Конкурса).
6.2. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов за правильные
ответы.
6.3. Победители Конкурса награждаются памятными призами, дипломами учредителей
и организаторов.
7. Порядок подачи заявок
7.1. О начале подаче заявок будет сообщено дополнительно.
Контактный телефон: (3822) 90-86-09 (Медников Павел Петрович).

Приложение № 9
к распоряжению Департамента
общего образования Томской области
от 0 ^ .0 1 . .2018 № U r - p - .

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских (районных) и областного конкурсов юных велосипедистов
«Безопасное колесо» среди юных инспекторов движения
1. Общие положения
1.1. Городские (районные) и областной конкурс юных велосипедистов «Безопасное
колесо» среди юных инспекторов движения (далее - Конкурс) является лично-командным
первенством среди обучающихся общеобразовательных организаций Томской области.
1.2. Конкурс проводится Департаментом общего образования Томской области,
Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Томской области
и другими заинтересованными ведомствами и организациями.
1.3. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап - муниципальный - организуется и проводится органами управления
образованием муниципальных районов и городских округов Томской области совместно с
территориальными отделениями ГИБДД по Томской области в соответствии с разработанным
и утвержденным ими положением.
Второй этап - областной - организуется и проводится Департаментом общего
образования Томской области совместно с ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования» и управлением УГИБДД УМВД России по Томской области в соответствии с
настоящим Положением.
Третий этап - Всероссийский финал конкурса - организуется и проводится
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством внутренних дел
Российской федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в
котором проводится финал Конкурса. Всероссийский финал проводится после окончания
учебного года. Участниками финала Конкурса являются победители областного этапа
Конкурса в командном первенстве.
1.4. Областной этап Конкурса состоится с 12 октября 2018 года в ОГБОУ ДО
«Областной центр дополнительного образования» по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 60.
Информация о времени заезда/выезда будет направлена отдельным информационным
письмом (по необходимости).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания законопослушных участников дорожного
движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни.
2.2. Задачи Конкурса:
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и
безнадзорности;
- предотвращение правонарушений с участием детей;
- закрепление у обучающихся знаний ПДД;
- 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.

3. Руководство и организаторы Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением областного этапа Конкурса
осуществляет Организационный комитет Конкурса, который формируется из числа
представителей Департамента общего образования Томской области, Управления ГИБДД
УМВД России по Томской области, ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования», других заинтересованных ведомств и организаций (по согласованию).
3.2. Подведение итогов областного этапа Конкурса возлагается на Главную судейскую
коллегию, утверждаемую Оргкомитетом Конкурса.
3.3. Решения Оргкомитета Конкурса оформляются протоколом и утверждаются
Председателем (сопредседателем) Оргкомитета Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками областного этапа Конкурса являются команды-победители
муниципального этапа. Необходимо в срок до 10 октября 2018 года предоставить в
Оргкомитет справочную информацию (по прилагаемой форме) о проведении
муниципального этапа конкурса с приложением 5 фотографий участников.
4.2. Состав команды - 4 человека - два мальчика и две девочки. Возраст участников не старше 12 лет (включительно) на момент проведения Всероссийского этапа Конкурса
(июнь следующего года).
4.3. Допускаются к участию команды в неполном составе. В этом случае результаты
учитываются только в личном зачёте.
4.4. Команды, в которых возраст участников не соответствует данному Положению, до
участия в Конкурсе не допускаются.
4.5. В случае выявления несоответствия между предоставленными командой
документами и действительным возрастом участников соревнований команда исключается из
Конкурса.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. При регистрации педагог, сопровождающий команду, должен предъявить:
- оригинал заявки на участие в Конкурсе с синей печатью и подписью руководителя
управления образованием, по прилагаемой форме (приложение 1 к Положению);
- список участников Конкурса, заверенный врачом (приложение 2 к Положению);
- согласия на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению);
- копии свидетельства о рождении всех участников команды;
- копии медицинских страховых полисов всех участников команды;
5.6. Сканированный вариант Заявки на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» направляется до 10 октября
2018 года на электронный адрес: uidtomsk@gmail.coin с темой письма «Безопасное колесо
2018» (приложение 1).
5.7. В случае выявления Главной судейской коллегией несоответствия между
представленными командой документами и действительным возрастом участников этапа
Конкурса команда к участию в Конкурсе не допускается.
5.8. При отсутствии документов, предусмотренных п. 15 настоящего Положения,
команда к участию в Конкурсе не допускается.
6. Программа Конкурса
6.1. Программа областного этапа Конкурса включает в себя 3 состязания (станции) в
лично-командном зачете и творческий конкурс команд.
6.2. Личный зачет:
- первая станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный
теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения;
- вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный
экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их
практическому применению;

- третья станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное
вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке;
6.3.
Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного движения» представление
агитационно-пропагандистского
мероприятия
по
формированию
у
обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
7. Условия проведения Конкурса
7.1. Состязания для участников Конкурса начинаются 11:00 и заканчиваются не
позднее 17:00 по местному времени.
7.2. Команда, прибывшая на Конкурс, должна иметь единую парадную форму.
7.3. До начала состязаний Главная судейская коллегия проводит общее собрание
руководителей команд, на котором знакомит их с порядком и условиями проведения
состязаний, системой подсчета баллов и штрафных очков.
7.4. Элементы фигурного вождения на третьей станции «Фигурное вождение
велосипеда» определяются жеребьевкой за день до начала соревнований.
7.5. Каждый участник при прохождении третьей станции должен быть в защитных
средствах (шлем, наколенники, налокотники), наличие которых команды обеспечивают
самостоятельно.
7.6. Очередность выступления команд на станциях и в творческом конкурсе
определяется жеребьевкой.
7.7. Если участник Конкурса выбывает из состязаний по медицинским показаниям
(ввиду травмы, заболевания и т.д.), 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 этапа Конкурса.
8. Станции Конкурса
8.1. Первая станция «Знатоки правил дорожного движения» проводится методом
программированного контроля знаний в помещении, в котором располагается компьютерный
класс. Сопровождающие в аудиторию не допускаются!
В случае выявления неисправности автоматизированного комплекса в ходе состязания,
результаты конкурса аннулируется, и состязание проводится вновь.
Тестирование на знание ПДД включает в себя:
- 8 задач на знание очередности проезда перекрестка транспортными средствами.
Задачи будут предложены с вариантами ответов, один или два из которых верные;
- 4 задачи на знание сигналов регулировщика и светофоров. Задачи будут предложены
с вариантами ответов, один или два из которых верные;
- 4 задачи на знание дорожных знаков. Задачи будут предложены с вариантами ответов,
один или два из которых верные.
- 4 задачи на знание правил безопасного поведения пешеходов - велосипедистов на
различных участках дорог, а также пассажиров в различных транспортных средствах.
Первая станция Конкурса оценивается первоначально по количеству правильных
ответов, а затем по наименьшему затраченному времени. При равенстве результатов
преимущество отдаётся младшему участнику.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры с другими
участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) участнику
Конкурса в первый раз начисляется 5 штрафных балла, за повторное нарушение участник
отстраняется от состязаний в данном этапе. При этом ему начисляется максимальное
количество штрафных баллов, предусмотренных заданием на данной станции. При нарушении
дисциплины сопровождающим - руководителем команды каждому члену команды
присуждается по одному штрафному баллу.
8.2. Вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» проводится в
помещении, разделенном на две части: теоретический и практический блоки.
Сопровождающие в аудиторию не допускаются!

Теоретическое задание - решение билета, который содержит вопросы на знание основ
оказания первой доврачебной помощи и применение средств, имеющихся в автомобильной
аптечке.
Вопросы составлены по следующим темам: оказание первой помощи при ранах,
кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота,
шоке, обмороке, виды транспортировки пострадавших.
Практическое задание - задачи по оказанию первой помощи пострадавшему в ДТП с
применением перевязочных материалов и подручных средств, наложением простых повязок, а
также практическим применением общедоступных средств, содержащихся в автомобильной
аптечке (Приказ Минздравсоцразвития России 8 сентября 2009 г. № 697н «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325»).
Общее время на подготовку ответов и выполнение задания -1 0 минут. Участник
должен знать виды ран и способы их обработки, виды перевязок, приемы остановки
артериального, венозного и капиллярного кровотечения, оказания первой доврачебной
медицинской помощи при переломах, ожогах и обморожении, при шоке и обмороке, должен
уметь сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, транспортировать
пострадавшего.
Задание оценивается по бальной системе отдельно по теоретической и практической
части конкурсного испытания.
Если участник не уложился в контрольное время, то каждый нерешенный вопрос
засчитывается как неправильный.
Вторая станция Конкурса оценивается первоначально по количеству правильных
ответов, а затем по наименьшему затраченному времени. При равенстве результатов
преимущество отдаётся младшему участнику.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры с другими
участниками Конкурса, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) участнику
Конкурса в первый раз начисляется 5 штрафных баллов, за повторное нарушение участник
отстраняется от состязаний в данном этапе. При этом ему начисляется максимальное
количество штрафных баллов, предусмотренных заданием на данной станции. При нарушении
дисциплины сопровождающим - руководителем команды каждому члену команды
присуждается по одному штрафному баллу.
8.3. Третья станция «Фигурное вождение велосипеда».
За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитается от 1 до 5
баллов, в зависимости от сложности упражнения и качества его исполнения.
Перед стартом участники команды выбирают себе велосипед, помощники на станции
подгоняют по росту руль и седло.
Участие на своих велосипедах не допускается!
№
Картинка
Размеры препятствий
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Круг
Центральная и крайняя стойка высотой 1,5 м на тяжёлом
основании. На верху крайней стойки находится квадратная
магнитная (магнит слабый) площадка размером 12 см. К
верхней части центральной стойки прикрепляется один
конец цепи (лёгкой, можно пластмассовой). В торец
палочки (жезла) крепится второй конец цепи. На жезле с
двух сторон прикреплены магнитные площадки шириной
2,5 см и длиной 7 см, ближе к концу крепления с цепочкой.
Радиус круга — 3 м. Длина цепи — 3,5 м. Длина жезла —
25 см. Диаметр жезла — 2,5 см.
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Восьмёрка
Используются фишки высотой 12 см и радиусом 7 см.
Фишки выставляются в виде двух соприкасающихся кругов.
Малый круг. Внешний радиус — 3,5 м. Внутренний радиус
— 3 м. Большой круг. Внешний радиус — 4 м. Внутренний
радиус — 3,5 м. Расстояние между фишками 25-30 см.
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Слалом
Используются стойки на основании. Основание —
утяжелённый цилиндр диаметром 15 см и высотой 10 см. К
центру основания крепится полая металлическая трубка
(можно из алюминия). Общая высота стойки 1,7 м.
Расстояние между первой и второй стойками 1,2 м. Каждое
следующее уменьшается на 5 см. Всего 6 стоек.

6

Перестроение с одной полосы движения на другую
Длина полос 3 м. Ш ирина 60 см. Стойка с перекидными
картинками «Транспортные средства» находится в начале
препятствия слева по ходу движения. Высота стойки с
картинками 1,8 м на тяжёлом основании. Размер картинок
40 на 30 см. Всего 10 картинок и поверх пустой лист.
Картинки выполнены на пластиковых листах.

7

Наклонная доска
В основании конструкции — металлический каркас. Часть
конструкции, по которой движется велосипед, обшита
резиной, остальные части — пластиком с нанесением на
него цветных клеящихся полосок. Длина 3 м. Ширина доски
40 см. Высота слева — 15 см, справа — 0 см.

8

Прицельное торможение
Длина коридора на 5 см больше велосипеда,
предоставляемого организаторами. Ширина коридора 80 см.
Контур очерчивается линиями. По углам элемента
устанавливаются конуса оранжевого цвета с
опоясывающими белыми линиями. Высота конуса 40 см,
радиус основания 25 см. На верхнюю часть выездных
конусов кладётся полая металлическая трубка длиною 1 м.

9

Качели
В основании конструкции — металлический каркас. Часть
конструкции, по которой движется велосипед, обшита
эезиной, остальные части — пластиком с нанесением на
него цветных клеящихся полосок. Длина 3 м, ширина 50 см.
Высота 50 см.

Прямая дорожка
Используются шайбы радиусом 7 см и высотой 2,5 см.
Длина дорожки 3 м. Ш ирина в начале 40 см, в конце — 10
см, необходимо 12 фишек, расстояние между центрами
фишек 60 см.
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Узкий проезд
Используются стойки на утяжелённом основании, высотой
1,7 м. На стойки надеваются щиты высотою 1,2 м так,
чтобы от нижнего края щита до пола было не менее 80 см.
Щ иты свободно вращаются на стойке. Одна сторона белая,
на другой — чередование наклонных белых и красных
полос шириной 15 см. Ш ирина на 6 см шире велосипеда,
предоставляемого организаторами. Необходимо 8 стоек,
образующих 4 пары узких проездов, расположенных друг
от друга в 50 см.
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Перенос предмета
Используются две урны. Урна состоит из тяжёлого
основания, полой пластиковой трубы с прикреплённой на её
верхнюю часть чашей. Высота — 1,2 м. Переносимый
предмет — теннисный мяч.

13

Проезд под перекладиной (3 шт. подряд)
Используются стойки на тяжёлом основании. На стойке на
соответствующей высоте установлен небольшой выступ с
углублением. Две стойки и поперечная планка (полая
алюминиевая трубка) образуют проезд под перекладиной.
Высота выступов — 1,33 м, 1,3 м, 1,27 м, расстояние между
проездами 2 м. Проезды устанавливаются в порядке
убывания высоты.

14

Езда по квадрату
Используются четыре конуса по четырём углам квадрата и
ещё один для обозначения въездных ворот. На все конуса
ставится 4 планки (полые алюминиевые трубки), три
длиною, равной длине стороны квадрата, одна
на 1,25 м
короче. В результате они образуют квадрат с въездными
воротами. Каждая сторона — 2,2 м. Ш ирина «въездных
ворот» — 1,25 м.

S-образная дорога
Используются фишки высотой 12 см и радиусом 7 см. Из
этих фишек строится S-образная дорожка шириною в 50 см
и расстоянием между фишками по каждой стороне 15—30
см.

16
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Волны
В основании — металлический каркас. Часть конструкции,
по которой движется велосипед, обшита резиной,
остальные части — пластиком с нанесением на него
цветных клеящихся полосок. Высота первой волны 30 см,
второй волны 40 см.
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Г~ .. ... _J
Вид сверху

Жёлоб
Доска длиною 3 м, высотой 5 см, скошенная со сторон
въезда и выезда для плавности начала и конца преодоления
препятствия. По краям доски в длину прикреплены рейки
высотою 3,5 см так, чтобы ширина углубления была 10 см,
тем самым образуя жёлоб.

8.4. Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного движения»
(далее - Творческий конкурс) - представление агитационно-пропагандистских мероприятий
по тематике безопасности дорожного движения — является обязательным и оценивается
отдельно.
Выступление должно раскрывать деятельность юных инспекторов движения как в
условиях современности, так и в историческом аспекте, и иметь агитационную
направленность, направленную на формирование у обучающихся образовательных
организаций навыков культурного и безопасного поведения на дорогах.
Выступление проводится командой участников с использованием средств
художественной самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная
песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка). Допускается использование
дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического оснащения (в т.ч.
мультимедийного оборудования и музыкального сопровождения).
Продолжительность выступления —не более 3 минут. При превышении установленного
времени начисляются штрафные баллы:
до 60 секунд - 5 баллов:
более 60 секунд - 10 баллов.
Участники Творческого конкурса выступают в парадной форме юных инспекторов
движения (форма должна соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД; не
допускается использование форменной одежды сотрудников Министерства внутренних дел
Российской Федерации, а также фурнитуры: погон, шевронов, эмблем, кокард). За отсутствие
парадной формы команде начисляется 5 штрафных баллов.
На выступлении запрещается использование фонограммы с записанным голосом
(фонограммы «плюс»). В случае нарушения этого условия команда отстраняется от участия в
творческом конкурсе.
Перед
началом
выступления
один
(оформленный!)
экземпляр
сценария
предоставляется членам судейской бригады творческого конкурса. За отсутствие сценария
команде начисляется 3 штрафных балла.
Творческий конкурс оценивается отдельно по 10-бальной системе по следующим
критериям: соответствие теме, творческая инициатива команды, качество сценария (процент

заимствования из сети Internet), оригинальность подачи материала, композиционная
завершенность, мастерство исполнения (хорошая дикция, артистичность, четкость и
доходчивость изложения), полнота раскрытия темы, музыкальное оформление, и др.
Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы.
Результаты индивидуальных протоколов вносятся в сводную ведомость, которая
заверяется подписью председателя жюри творческого конкурса и передается в Главную
судейскую коллегию.
Победителями Творческого конкурса становится команда, набравшая наибольшую
сумму баллов всех членов жюри за вычетом штрафных баллов.
9.
Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей и призеров
9.1. Итоги областного этапа Конкурса подводит Главная судейская коллегия.
9.2. Все результаты заносятся в единую ведомость.
9.3. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, суммарный возраст
участников которой ниже.
9.4. Результаты подведения итогов областного этапа Конкурса оформляются
протоколом Главной судейской коллегии.
9.5. Главная судейская коллегия имеет право присудить дополнительные
поощрительные и специальные призы областного этапа Конкурса.

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо»
среди юных инспекторов движения
(сканированный вариант отправить до 10 октября 2018 года на электронный адрес: с
konkursuid@gmail.com темой письма «Безопасное колесо 2018», оригинал привезти с
собой на регистрацию)
Муниципальное образование (городской округ)
Образовательное учреждение_________________
Название команды__________________________
1 участник
ФИО участника
(полностью)
Дата рождения,
класс
Ф.И.О. руководителя команды,
должность, контактный телефон, e-mail
Ф.И.О. сопровождающих лиц,
контактный телефон

2 участник

3

участник

4 участник

ФИО координатора муниципального этапа
Конкурса
Место работы, должность
Контактный телефон (с указанием кода)
Электронный адрес
Дата/место проведения районного этапа
Количество общеобразовательных организаций в
районе
Количество общеобразовательных организаций,
принявших участие в муниципальном этапе
Количество обучающихся, принявших участие в
районном этапе конкурса:
Руководитель управления образованием
(Ф И О )_____________________________ _

_

(подпись)_____________________

Приложение 2 к Положению
СПИСОК
участников областного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди юных
инспекторов движения
(педагог, сопровождающий команду, предъявляет данный список с синей печатью и
подписью ответственного лица при регистрации)

п/н

ФИО участника

Дата
рождения

Класс

Ф.И.О., контактный
телефон родителей

1
2
3
4
Медицинский работник, заверивший список
место работы ___________________________________ _____________
должность__________________________________________________
Ф И О _____________________________________________ _(подпись)
Руководитель образовательной организации,
направляющей команду
Ф И О __________ ________________________________(подпись)___
(печать)

Допуск
медицинского
работника

Приложение 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных
В рабочую группу по проведению
о проведении областного конкурса
«Безопасное колесо» среди юных
инспекторов движения

Я ,___ _________________________________________________________________________3
зарегистрированный (ая) по ад р есу :_________________________________________________
___________________________________________________________ док
умент, удостоверяющий л и чн ость:_________________________________________________ _
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и
данных моего ребёнка в связи с участием
Ф. И. О. ребёнка
в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди юных инспекторов
движения, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом,
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все
действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка (фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии),
включая биометрические данные (для фото-видео фиксации и размещение отчетов по
мероприятию на информационных ресурсах), сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные
данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных,
списки и другие отчётные формы.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников
обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том
числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «_____ »________________2018 года.
Подпись:

/

/

