
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ш ж № СЭД-01-05-300

О проведении районной игры 
«Безопасное колесо»

В соответствии с планом работы управления образования Кунгурского 
муниципального района ка 2015-2016 учебный год, в целях закрепления 
школьниками знаний Правил дорожного движения

1. Провести 16 сентября 2015 года на базе МАОУ «Комсомольская СОШ» 
районную игру «Безопасное колесо-2015» среди учащихся 
общеобразовательных школ.

2. Утвердить Положение о проведении районной игры «Безопасное колесо- 
2015» (Приложение 1).

3. Утвердить смету на проведение районной игры «Безопасное колесо-2015» 
(Приложение 2).

4. Назначить ответственным за проведение районной игры «Безопасное 
колесо-2015» Ермакова Д.М., директора МБОУ ДО «ДЮСШ».

5. Руководителям общеобразовательных школ:
• обеспечить участие школьных команд в игре «Безопасное колесо-2015»;
• подать заявку на участие в игре в МБОУ ДО «ДЮСШ» в срок до 14 

сентября 2015 года.
6. Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей возложить на 

руководителей общеобразовательных школ.
7. Бухгалтерии управления образования выделить денежные средства для 

проведения районной игры «Безопасное колесо-2015» МБОУ ДО «ДЮСШ» -
5 460 рублей.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования по вопросам общего и дополнительного образования 
С.И.Телепову.

Начальник Ю.В.Лепихина



Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной игры «Безопасное колесо-2015» 

1. Общие положения
Районная игра «Безопасное колесо-2015» (далее -  Игра) является командным 
первенством среди учащихся общеобразовательных школ Кунгурского 
муниципального района.

2. Цели и задачи Игры
Цель: привитие детям устойчивых знаний, умений и навыков применения 
Правил дорожного движения и воспитание культуры безопасного поведения на 
дороге.
Задачи:
популяризация норм безопасного поведения на дороге;
закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения; пропаганда 
здорового образа жизни;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

3. Организаторы Игры
Организаторами проведения Игры являются Управление образования 
Кунгурского муниципального района, МКУ «Центр общественной 
безопасности», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

4. Место и время проведения Игры 
Игра проводится 16 сентября 2015 г. на базе МАОУ «Комсомольская СОШ» 
Начало проведения: 16.00 часов

5. Участники Игры 
Участниками игры являются сборные команды общеобразовательных школ 
Кунгурского муниципального района. Возраст участников: 2004-2006 гг.р. 
Состав команды: 4 человека (2 мальчика+2 девочки). Каждая команда должна 
иметь единую форм, по желанию участников свой велосипед.

6. Заявка на участие в Игре 
Заявки на участие в Игре подаются в МБОУ ДО «ДЮСШ» до 14 сентября 
2015года. При регистрации каждая команда предоставляет именную заявку, 
заверенную медиком.

Заявка на участие в игре «Безопасное колесо — 2015»
№ Ф.И.О. Дата

рождения
№ св-ва о рожд., 

кем и когда 
выдано

Дом.адрес Виза
врача

Ф.И.О. сопровождающего____________________
Всего допущено____________  мед.работник

м.п.
Директор__________________________________

ФИО (Подпись)



1.Медицинский конкурс
Проверка знаний по оказанию первой медицинской доврачебной помощи 
состоит из теоретических и практических заданий. Два участника (1 мальчик+1 
девочка) выполняют практическое задание, и два участника(1 мальчик+1 
девочка) -  теоретическое задание.
Участники должны знать: основы оказания первой доврачебной помощи с 
применением подручных средств; виды ран и способы их обработки; виды 
повязок и способы их наложения; приемы остановки артериального, 
капиллярного и венозного кровотечения; уметь оказать первую помощь при 
переломах, ожогах, обморожениях, шоке и обмороке; знать приемы и способы 
транспортировки пострадавшего.
2.Конкурс «Знатоки дорожного движения»
В конкурсе участвуют 2 человека. Теоретические знания Правил дорожного 
движения проверяются по экзаменационным билетам для водителей категории 
-  Б. Количество вопросов -  10. Время, отведенное на подготовку -  5 мин.
3.Конкурс «Основы безопасности жизнедеятельности»
Теоретический конкурс. Тест по правилам безопасного поведения на дорогах 
(10 вопросов, время -  5 мин.) 2 человека.
4.Конкурс «Фигурное вождение велосипеда»
Каждому участнику предлагается проехать по определенному маршруту, 
преодолевая различные препятствия:

Препятствие 1 «Езда по квадрату»
Используются четыре конуса по четырем углам квадрата и еще один для 
обозначения въездных ворот. На все конусы ставится 4 планки (полые 
алюминиевые трубки), три длиной равной длине стороны квадрата (2,2 м), одна 
на 1,25 м короче. В результате они образуют квадрат с въездными воротами.

7. Программа Игры:

Езда по квадрату. Участник проезжает внутри квадрата против часовой 
стрелки, стараясь не выехать за его пределы. Въездные ворота располагаются с 
правой стороны.
Штрафные санкции:
Выезд за пределы квадрата (каждый выезд)- Юсек.
Касание или сдвиг граничных конусов, смещение планок (каждое) -  5сек. 
Касание земли ногой - Зсек.

Препятствие 2 «Качели»



В основании конструкции металлический каркас. Часть конструкции, по 
которой движется велосипед, обшита резиной, остальные части пластиком с 
нанесением на него цветных клеящихся полосок. Длина Зм, ширина 50 см. 
Высота основания 15 см. Участник проезжает по качелям, стараясь не съехать с 
них.

Штрафные санкции:
Съезд с препятствия одним или двумя колесами — 5сек.
Неудачное преодоление (страхующий помощник судьи поддержал участника) - 
Зсек.

Препятствие 3 «Перенос предмета»
Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой 
пластиковой трубы с прикрепленной на ее верхнюю часть чашей. Высота стоек 
1,2 м. Переносимый предмет -  теннисный мяч. Ширина трассы 2 метра.

Перенос предмета. Участник подъезжает к стойке, в чаше которой находится 
мяч. Берет мяч в правую руку и, держа его в руке, доезжает до следующей 
стойки, в чашу которой кладет мяч.
Штрафные санкции:
Проезд мимо стойки с мячом. -  10 сек.
Падение мяча с конечной стойки (мяч не положен в чашу стойки)- 5сек. 
Падение мяча во время движения -  5сек.
Падение стойки -  5сек.
Касание велосипеда рукой, держащей мяч- 2сек.
Выезд за пределы трассы. -  2сек.

CL2

Препятствие 4 «Слалом»



Используются стойки на основании. Основание -  утяжеленный 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 
расстояние между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии 
используется не более 7 стоек. Ширина трассы 2 метра. Участник проезжает 
между стойками, поочередно огибая каждую с правой или левой стороны 
стараясь не задеть их.

Слалом. Штрафные санкции:
Смещение стойки. -  Зсек.
Удар по стойке. -  2 сек.
Падение стойки -  5 сек.
Пропуск стойки -  5 сек.
Выезд за пределы трассы. -  5сек.

Препятствие 5 «Прицельное торможение».
Длина коридора на 5 см больше велосипеда, предоставляемого 

организаторами. Ширина коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По 
углам элемента устанавливаются конусы. Высота конуса 40 см, ширина 
основания 25 см. На верхнюю часть выездных конусов кладется планка (полая 
металлическая трубка) длиною 1 м.

Прицельное торможение. Участник, заезжая в коридор, должен произвести 
торможение велосипеда, задев передним колесом планку, но не сбив ее. 
Штрафные санкции:



Падение планки. -  5 сек.
Зачет идет на время. За каждую ошибку назначаются штрафные секунды.
5. Конкурс «Скоростная езда»
Участвует вся команда. Каждый участник на время проезжает 100м. 
Старт, сидя на велосипеде. Командное место определяется по наименьшей 
сумме времени всех участников.
8. Подведение итогов Игры.
Победители и призеры определяются по наименьшей сумме очков-мест, 
награждаются грамотами, кубками, медалями.



Приложение 2.

Смета на проведение районной игры «Безопасное колесо-2015»

Приобретение:
Фигурка пластиковая 15 шт. х 200-00 = 3000-00 рублей
Медали 12 шт. х 60-00 = 720-00 рублей
Кубок 1 шт. х 690-00 = 690-00 рублей
Кубок 1 шт. х 580-00 = 580-00 рублей
Кубок 1 шт. х 470-00 = 470-00 рублей

Итого: 5 460-00 (Пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 коп.)


