Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
23 апреля 2019 года
ПРИКАЗ № 223
О проведении районных соревнований
им. Н. Н. Крупца «Безопасное колесо - 2019»

Для качественной подготовки и проведения районных соревнований
им. Н. Н„ Крупца «Безопасное колесо - 2019» среди учащихся
образовательных организаций города Луги и Лужского района
приказываю:
1.
Провести 16 мая 2019 года в филиале МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» я/и Городок районный этап конкурса.
2.
Утвердить положение о проведении районных соревнований им.
Н. Н. Крупца «Безопасное колесо - 2019» (приложение 1).
3. Методисту МКУ «Лужский информационно-методический центр»
Енькову Е.П.:
3.1. Согласовать до 10 мая 2019 года с отделением ГИБДД по г. Луге
и Лужскому району состав и порядок судейства на соревнованиях.
3.2.
Произвести закупку
призов победителям
и призерам
соревнований, а также канцелярских товаров за счет сметы расходов МКУ
«Лужский информационно-методический центр».
3.3. Подготовить до 24 мая 2019 года проект приказа по итогам
проведения соревнований.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать работу
по привлечению обучающихся и преподавателей к активному участию в
соревнованиях.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я.

Председатель комитета

С В . Красий

Приложение № 1
к приказу от «23» апреля 2019 года № 223

Положение
о районных соревнованиях «Безопасное

колесо»

1. Общие положения.
Районные соревнования им. Н.Н. Крупца «Безопасное колесо»
являются лично-командным первенством среди учащихся образовательных
учреждений города Луги и района, и проводятся комитетом образования
Лужского муниципального района и отделением ГИБДД ОМВД России по
Лужскому району и г. Луге.
2. Целями соревнований являются:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- профилактики детской безнадзорности и беспризорности;
- формирования здорового образа жизни и культуры безопасности
жизнедеятельности обучающихся.
3. Задачами соревнований являются:
- профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и подростков;
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного
поведения на улице и дорогах;
- вовлечение участников соревнования в отряды юных инспекторов
движения;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных
ситуациях, изучение Правил дорожного движения, умения применять
знания и навыки безопасного поведения на дороге.
4„ Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Комитет образования, совместно с отделом молодежной
политики, физической культуры, спорта и культуры администрации
Лужского муниципального района и отделением ГИБДД по г. Луге и
Лужскому району.
5., Соревнования проводятся 16 мая 2019 года на базе филиала МОУ
«СОШ№ 2».
Начало регистрации команд в 10.00 в день соревнований.
Начало соревнований в 10.30.
6. Участники соревнований.
К Конкурсу «Безопасное колесо» допускаются дети 2008-2009 годов
рождения.
Состав команды - 4 человека (два мальчика и две девочки). Не
допускается участие неполным составом. Предварительные заявки на
участие команды необходимо представить в МКУ «Лужский ИМЦ» до 12
мая 2019 года.
7. Команда выступает в парадной и спортивной форме одежды.

8. Документация.
Каждая команда представляет в день соревнований следующие
документы:
- заверенную врачом именную заявку на участие в соревнованиях;
- копию свидетельства о рождении на каждого участника;
- билет учащегося (на каждого участника);
- список команды, заверенный печатью учебного заведения.
В случае не предоставления, каких-либо из перечисленных
документов команда не допускается к участию в соревнованиях.
Замена кого-либо из указанных участников в окончательной заявке
команды допускается только при наличии объективных причин и по
согласованию с оргкомитетом и судейской коллегией на все оставшиеся
этапы.
9. Судейство
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией,
возглавляемой главным судьей. Состав судейской коллегии доводится до
участников соревнований и представителей команд в день проведения
соревнований на построении участников.
Выполнение требований судейской коллегии, обязательны для всех
участников и представителей команд. Не выполнение требований судейской
коллегии и не спортивное поведение влечет за собой снятие команды с
соревнований.
Претензии по работе судей подаются главному судье и в оргкомитет в
письменном виде.
10. Условия проведения соревнований.
В программу соревнований включены теоретические и технические
этапы:
- экзамен по Правилам дорожного движения РФ;
- индивидуальное фигурное вождение велосипеда;
- оказание первой медицинской помощи (теория и практика);
- велоэстафета «Трасса»;
- устройство велосипеда;
- основы безопасности жизнедеятельности.
11. Экзамен по ПДД.
Проводится в виде тестов с использованием компьютера. Каждый
участник выполняет задание. За каждый правильный ответ участнику
начисляется 1 балл.
Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных как
каждым участником лично, так и суммарно всеми членами команды.
12. Фигурное вождение велосипеда.
Соревнование проводится на площадке (спортзал), где на расстоянии
3-5 м друг от друга последовательно расположены различные препятствия
(организаторы соревнований
имеют право изменить очередность
расположения препятствий).
Штрафные санкции:
- пропуск препятствия +10 секунд к затраченному времени;

- касание земли двумя ногами (падение с велосипеда) +10 секунд к
затраченному времени;
- касание земли одной ногой +5 секунд к затраченному времени;
- неполный проезд препятствия +5 секунд к затраченному времени;
- пропуск, сдвиг или касание конуса при слаломе (каждый конус
оценивается) +5 секунд к затраченному времени;
- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие +5 секунд
к затраченному времени.
Подсчет результатов ведется по каждому участнику лично, так и
суммарно всеми членами команды. Победитель в личном зачете
определяются по минимальному времени, затраченному на прохождение
этапа, с учетом штрафных секунд. Победитель в командном зачете
определяется по минимальному суммарному времени всех членов команды.
13. Оказание первой медицинской помощи (теория и практика)
Участник должен знать виды ран и способы их обработки; виды
повязок и способы их наложения; приемы остановки артериального,
венозного и капиллярного кровотечения; уметь оказать первую помощь при
переломах, ожогах, обморожении, шоке, обмороке; уметь делать
искусственное дыхание, массаж сердца; знать приемы и способы
транспортировки пострадавшего.
а) Теория. Проводится в виде тестов (10 вопросов). За каждый
правильный ответ команде начисляется 1 балл. Подсчет результатов ведется
по количеству баллов, полученных командой.
б) Практика. Подручные материалы, необходимые для выполнения
нормативов, каждая команда использует свои.
Участники команды работают в паре и выполняют нормативы
(каждый участник):
- по остановке кровотечения наложением закрутки на голень (40, 50,
60 секунд; соответственно 3, 2, 1 балл);
- по наложению повязки «черепашья» на локтевой сустав (40, 50, 60
секунд; соответственно 3, 2, 1 балл).
Оценивается: правильность выполнения и быстрота. За каждую ошибку
учащегося к показанному времени +10 секунд.
Результаты за теорию и практику суммируются. Подсчет результатов
ведется по количеству баллов, полученных как каждым участником лично,
так и суммарно всеми членами команды.
14. Велотрасса (эстафета).
Является
самостоятельным
отдельно
учитываемым
видом
соревнований. При ее проведении используются элементы многоборья.
Эстафета состоит из двух этапов для каждой команды:
- устранение простейшей неисправности велосипеда;
- эстафетный проезд команды по трассе с препятствиями на
велосипеде.
Завершение 1 этапа является началом второго этапа эстафеты.

Штрафные санкции: за каждое нарушение (невыполнение) элемента
эстафеты участникам начисляется +10 секунд к общему результату
команды.
Подсчет результатов ведется по суммарному времени всех членов
команды. Команда-победительница определяется по
минимальному
времени, затраченному на прохождение велотрассы.
15. Станция «Устройство велосипеда»
Сектор № 1. «Устройство велосипеда».
Задача команды правильно назвать детали велосипеда, которые будут
указаны на планшете (руль, рама, цепь, педали, колесо, багажник, катафота,
крыло, тормоз, спицы и т.д.), а также ответить на три теоретических вопроса
требованиям безопасности при эксплуатации велосипеда. За каждый
правильный ответ команда получает один балл.
Сектор № 2. - «Мой друг - велосипед».
Команда выполняет одно задание на знание устройства велосипеда. В
специальной коробке находятся настоящие детали транспортных средств (не
менее 15иштук), несколько из которых (не более 5) к велосипеду не
относятся. Команда должна найти детали, которые относятся к велосипеду,
и выложить их на отведенное место. Время выполнения - 1 минута. За
каждую ошибку (не выложенную или выложенную не правильно деталь)
команда получает 1 штрафной балл.
16. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности»
Сектор № 1. Команда на макете «Дорожное движение» указывает с
помощью фишек 10 неправильных типов поведения велосипедистов. Время
выполнения - 1 минута. За каждую ошибку команда получает 4 штрафных
балла.
Сектор № 2. Команда на специальной схеме «Безопасный путь домой»
выполняет задание, указывая с помощью маркера движение велосипедиста
из начальной точки (старта) до конечной в пункт (финиша), при этом
учитывая требования дорожных знаков и правила движения велосипедистов
по дорогам. Время выполнения - 4 минуты. Если командой допущено 4 и
более ошибок, задание считается невыполненным.
17. Определение результатов.
Итоги подводит судейская коллегия. Результаты, как в личном, так и в
командном зачете определяется путем суммирования баллов по каждому
виду соревнования (временные характеристики переводятся в баллы в
зависимости от занятого места и количества участников). Командный
результат определяется суммой личных результатов всех ее участников. При
равной сумме баллов преимущество имеет участник (команда), показавшая
лучший результат по знанию ПДД, фигурному вождению велосипеда, основ
безопасности жизнедеятельности.
Победителями и призерами соревнований становятся:
- в командном зачете - три команды школ, набравшие наибольшее
количество баллов;
- три мальчика и три девочки, показавшие лучшие результаты.
16. Награждение победителей и призеров.

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, кубками и
ценными подарками.
Участники (мальчики и девочки), занявшие 1-3 места, награждаются
грамотами и кубками.
Команде, занявшей 1-е место на соревнованиях, предоставляется
право выступить на областных соревнованиях.

Приложение № 2
к приказу № 223
от «23» апреля 2019 года

Заявка
на участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»
команды

№

Фамилия, имя, отчество

пп
1.
2.
3.
4.

рождения

Директор школы
Представитель команды
МП
«

Дата

»

2019 года.

Примечание

