
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 08 декабря 2020 г. № 325-ов 

 

с. Холмогоры 

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного конкурса-соревнования  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» 
 

В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области на 2021 год, в целях 

воспитания законопослушных участников дорожного движения 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 

конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо-

2021».  

2. Провести районный конкурс-соревнование юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2021» 15 января 2021 года в дистанционном 

формате. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение районного 

конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо-

2021» на филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный 

Центр дополнительного образования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  

Управления образования            И.В. Макарова 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области 

от 08 декабря 2020 года № 325-ов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса-соревнования  

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2021» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с 

Планом работы Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 

на 2021 год. 

1.2. Целями и задачами Конкурса являются: 

закрепление у детей и подростков знаний правил дорожного движения 

Российской Федерации; 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном 

движении; 

вовлечение обучающихся в ряды юных инспекторов движения (ЮИД); 

воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

профилактика детской безнадзорности и беспризорности, 

совершенствование работы по предотвращению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области (далее – 

Управление образования); 

филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» - Районный 

Центр дополнительного образования (далее - РЦДО). 

 

3. Сроки и форма проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 15 января 2021 года. 

3.2. Форма проведения Конкурса – дистанционная. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются команды образовательных 

организаций Холмогорского муниципального района. 



4.2. Состав команды: 4 человека: два мальчика, две девочки 2009-

2011 годов рождения. 

4.3. Обучающиеся, входившие в состав команд Конкурсов предыдущих 

лет, к соревнованиям 2021 года не допускаются. 

 

5. Программа Конкурса 

5.1. В программу Конкурса включены четыре этапа. Этапы состоят из 

практических и теоретических заданий (Приложение 1). 

5.2. Этапы Конкурса: 

5.2.1. «Знатоки правил дорожного движения» — индивидуальный 

теоретический экзамен на знание ПДД, итоги которого учитываются при 

подведении общекомандного результата.  

5.2.2. «Знание основ оказания первой помощи» — индивидуальный 

теоретический экзамен на знание основ оказания первой помощи, итоги 

которого учитываются при подведении общекомандного результата. 

5.2.3. «Фигурное вождение велосипеда» — индивидуальный 

практический экзамен по фигурному вождению велосипеда на специально 

оборудованной препятствиями площадке, итоги которого учитываются при 

подведении общекомандного результата. 

5.2.4. Творческий конкурс команд «Вместе — за безопасность 

дорожного движения» — агитационно-пропагандистские выступления по 

тематике безопасности дорожного движения.  

Тема выступления: «85 лет на страже дорог! Союз ЮИД-ГИБДД – за 

успешную учебу и безопасную дорогу!», посвященная 85-й годовщине со дня 

образования Госавтоинспекции. Тема выступления должна раскрывать 

деятельность юных инспекторов движения и иметь агитационно- 

пропагандистскую направленность по формированию у участников 

дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. Итоги творческого конкурса оцениваются отдельно и не 

учитываются при подведении общекомандного результата. 

 

6. Работа жюри 

6.1. Состав жюри формируется приказом Управления образования.  

6.2. Члены жюри принимают, рассматривают и оценивают конкурсные 

работы участников в соответствии с критериями. 

6.3. Жюри оставляют за собой право определять специальные призы.   

6.4. Спорные вопросы жюри решает путем голосования. Решение жюри 

является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

7. Порядок предоставления документов  

7.1. Предварительные заявки необходимо отправить в филиал МБОУ 

«Емецкая СШ» - РЦДО строго до 25 декабря 2020 г. в электронном виде 

согласно Приложению 2. 

7.2. Заявки на участие в Конкурсе необходимо предоставить в филиал 

МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО строго до 11 января 2021 года согласно 

Приложению 3.  

7.3. Каждая команда на Конкурс предоставляет в электронном виде 



следующие документы:  

именную заявку (Приложение 3);  

копии свидетельств о рождении;  

согласие родителей (законных представителей) участников Конкурса на 

участие в Конкурсе и обработку персональных данных (Приложение 4). 

При отсутствии вышеуказанных документов участники команд не 

допускаются к участию в Конкурсе. 

7.4.  В случае выявления несоответствия между предоставленными 

командой документами и действительным возрастом участников 

соревнований, команда принимает участие в соревнованиях вне Конкурса.  

7.5. Контакты филиала МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО: тел./факс 33-4-

60, адрес электронной почты: holm.rzdo@yandex.ru. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Командные итоги подводятся отдельно по каждому из этапов 

Конкурса и команды награждаются грамотами. 

8.2. Победитель и призѐры в командном зачѐте в Конкурсе 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в первых трех 

этапах программы Конкурса и награждаются грамотами. 

8.3. При абсолютном равенстве всех показателей у лидеров 

преимущество отдаѐтся той команде, которая показала лучшее время на 

этапе «Фигурное вождение велосипеда». 

8.4. В случае неполного зачѐта, команда занимает место после команд, 

имеющих полный зачѐт. Если две команды или несколько команд имеют 

одинаковый неполный зачѐт, то высшее место присуждается команде, 

имеющей лучшее временя на этапе «Фигурное вождение велосипеда». 

8.5. Остальным участникам Конкурса выдается сертификат, 

подтверждающий участие в Конкурсе.  

8.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются грамотами. 

 

9. Финансирование 

Награждение – за счет средств филиала МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО. 
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Приложение 1 

Условия проведения Конкурса 

 

Этап «Знатоки правил дорожного движения» 

Участвует вся команда. Во время проведения этапа в помещении 

проводится видеозапись. 

Этап проводится в закрытом помещении (аудитории, кабинете). В 

помещении расставляются не менее 4 столов с учѐтом размещения по 

одному участнику за столом. На столах должны находиться специальные 

бланки для ответов и шариковая ручка. 

Этап для команды проводится в следующем порядке: 

1. Включается видеозапись. 

2. Все участники приглашаются в помещение и рассаживаются по 

местам, указанным ответственным за этап. 

3. По команде ответственного за этап участник вносит требуемые 

личные данные в бланк ответов. 

4.  Ответственный за этап выдаѐт всем участникам распечатанные 

задания. 

5. Ответственный за этап даѐт команду для начала выполнения заданий 

и включает секундомер. 

6. По истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются ответственным за этап. 

7. Участники покидают помещение. 

8. Ответственный за этап в течении 10 минут сканирует бланки ответов 

всех участников и пересылает по электронной почте holm.rzdo@yandex.ru с 

пометкой этап «Знатоки правил дорожного движения». 

9. Видеозапись выключается. Видеозапись может быть запрошена в 

случае спорных вопросов при подведении итогов Конкурса. 

Каждому участнику команды предлагается ответить письменно на 20 

вопросов теста. На решение теста даѐтся не более 10 минут. Задания будут 

предложены с вариантами ответов, один из которых верный. 

Задания на знание ПДД включают в себя: 
очередность проезда перекрѐстка транспортными средствами;  

знание сигналов регулировщика; 

знание правил безопасного поведения детей-пешеходов и детей-

велосипедистов на различных участках дорог, а также детей-пассажиров в 

различных транспортных средствах;  

знание дорожных знаков. 

За правильное выполнение задания - оценка 20 баллов.  

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры 

друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в 

первый раз начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за 

повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данном этапе. 

При этом ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, 

предусмотренных заданием на данной станции. 
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Победителем и призѐрами этапа становятся команда, набравшая 

наибольшее количество баллов с учѐтом штрафных баллов. 

 

Этап «Знание основ оказания первой помощи» 

Участвует вся команда. Во время проведения этапа в помещении 

проводится видеозапись. 

Этап проводится в закрытом помещении (аудитории, кабинете). В 

помещении расставляются не менее 4 столов с учѐтом размещения по 

одному участнику за столом. На столах должны находиться специальные 

бланки для ответов и шариковая ручка. 

Этап для команды проводится в следующем порядке: 

1. Включается видеозапись. 

2. Все участники приглашаются в помещение и рассаживаются по 

местам, указанным ответственным за этап. 

3. По команде ответственного за этап участник вносит требуемые 

личные данные в бланк ответов. 

4.  Ответственный за этап выдаѐт всем участникам распечатанные 

задания. 

5. Ответственный за этап даѐт команду для начала выполнения заданий 

и включает секундомер. 

6. По истечении времени, отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются ответственным за этап. 

7. Участники покидают помещение. 

8. Ответственный за этап в течении 10 минут сканирует бланки ответов 

всех участников и пересылает по электронной почте holm.rzdo@yandex.ru с 

пометкой этап «Знание основ оказания первой помощи». 

9. Видеозапись выключается. Видеозапись может быть запрошена в 

случае спорных вопросов при подведении итогов Конкурса. 

Задания на указанной станции включают вопросы на знание оказания 

первой помощи. Каждый участник получает задания и бланк для ответов. 

Теоретическое задание – решение теста, состоящего из десяти 

теоретических задач на знание основ оказания первой помощи с вариантами 

ответов, один из которых – правильный. Задания включают в себя 

тематические вопросы: 

на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

кровотечений, их признаки; 

на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

переломов, их признаки; 

на знание основ оказания первой помощи при различных видах ожогов, 

их признаки; 

на знание основ оказания первой помощи при различных видах 

отморожений, их признаки; 

на знание основ оказания первой помощи при различных видах ран, их 

признаки; 

на знание основ оказания первой помощи при травмах различных 

частей тела (головы, грудной клетки, живота, позвоночника) 
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на знание простых повязок и мест их наложения; 

на знание основных частей тела; 

на знание содержимого автомобильной аптечки. 

Время на выполнение задания не более 5 минут. 

За правильное выполнение задания - оценка 10 баллов.  

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры 

друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в 

первый раз начисляется 3 штрафных балла конкретному участнику, за 

повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данной 

станции. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных 

баллов, предусмотренных на данном этапе. 

Победителем и призѐрами этапа становятся команда, набравшая 

наибольшее количество баллов с учѐтом штрафных баллов.  

 

Этап «Фигурное вождение велосипеда» 

При прохождении этапа «Фигурное вождение велосипеда» каждый 

участник должен быть в защитных средствах (шлем, наколенники, 

налокотники). Во время проведения этапа в помещении проводится 

видеозапись. 

Этап проводится в закрытом помещении (аудитории, зале). 

Соревнования на станции «Фигурное вождение велосипеда» 

проводятся на велосипедах с диаметром колеса не менее 50 см (20 дюймов) 

и не более 61 см (24 дюйма), шириной протектора не менее 40 мм и 

ручными или комбинированными тормозами (по выбору участника). 

Обеспечение соревнований велотехникой возлагается на 

образовательную организацию, проводящую этап, характеристики которого 

соответствуют Положению о проведении районного конкурса-соревнования 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021». 

В конкурсе принимает участие поочередно каждый участник команды. 

Очерѐдность выступления участников из одной команды на площадке 

станции «Фигурное вождение велосипеда» устанавливается 

состязающимися самостоятельно. 

Этап для команды проводится в следующем порядке: 

1. Включается общая видеозапись. 

2. Все участники приглашаются в помещение и присаживаются на 

скамейку или стулья. 

3. Приглашается первый участник на старт. 

4. Ответственный за этап даѐт команду для начала выполнения заданий 

и включает секундомер и индивидуальная видеозапись. 

5. Участник проезжает на велосипеде по определѐнному маршруту 

(Приложение 5). Секундомер и индивидуальная видеозапись выключается 

после остановки участника в обозначенном месте и касания одной ноги пола. 

6. Результат и штрафные баллы участника заносятся в протокол. 

7. Затем аналогичное задание поочередно выполняют следующие 

участники команды. 

8. Ответственный за этап сканирует протокол участников.  



9. Общая видеозапись выключается. 

10. Затем протокол и все видеозаписи данного этапа ответственный за 

этап пересылает по электронной почте holm.rzdo@yandex.ru с пометкой этап 

«Фигурное вождение велосипеда».  

Соревнующиеся должны проехать на велосипеде по оборудованной 

площадке, по определѐнному маршруту, на котором находятся препятствия, 

расположенные друг за другом: «восьмѐрка», слалом между кеглями 

(конусами), «желоб» и остановка в обозначенном месте. Перечень и 

последовательность препятствий не меняется. 

Штрафные баллы за допущенные на станции ошибки начисляются 

согласно таблицы: 

 

Пропуск препятствия 10 баллов 

Касание земли двумя ногами или падение с велосипеда при 

прохождении препятствия 
5 баллов 

Неполный проезд через препятствие (съезд с доски) 5 баллов 

Выезд за пределы препятствия  5 баллов 

Падение планки при остановке в обозначенном месте 3 балла 

Велосипед находится за пределами ограждения при остановке в 

обозначенном месте 

2 балла 

Съезд с препятствия одним колесом (за каждый) 2 балла 

Сдвиг или касание кегли (конуса) при слаломе (оценивается каждая 

кегля или конус) 
1 балл 

Касание препятствия любой частью тела или колесом велосипеда 1 балл 

Пропущенная фишка (за каждую) при слаломе 1 балл 

Касание земли одной ногой при прохождении препятствия 1 балл 

 

За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры 

друг с другом, подсказки, споры с судьей и т.д.) в первый раз начисляется 3 

штрафных балла конкретному участнику, за повторное нарушение участник 

отстраняется от состязаний на данном этапе. При этом ему начисляется 

максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на данном 

этапе. 

Победителем и призѐрами этапа становится команда, которая набрала 

наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве времени команд 

предпочтение отдаѐтся той, которая затратила меньше времени на 

прохождение задания. 

 

Творческий конкурс команд 

 «Вместе — за безопасность дорожного движения» 

 

Творческий конкурс команд «Вместе — за безопасность дорожного 

движения» - агитационно-пропагандистские выступления по тематике 

безопасности дорожного движения.  
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Представление агитационно-пропагандистских мероприятий по 

тематике безопасности дорожного движения является обязательным и 

оценивается отдельно. 

Тема выступления: «85 лет на страже дорог! Союз ЮИД-ГИБДД – за 

успешную учебу и безопасную дорогу!», посвященная 85-й годовщине со дня 

образования Госавтоинспекции. Выступление должно раскрывать 

деятельность юных инспекторов движения и иметь агитационно-

пропагандистскую направленность по формированию у участников 

дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах.  

Команда предоставляет на конкурс-соревнование заранее выполненный 

плакат на стандартном листе ватмана формата А1 и текст выступления по 

защите плаката в электронном виде. 

Плакат – лаконичное, броское изображение, рассчитанное на всеобщее 

внимание и, как правило, сопровождаемое кратким текстом. В современном 

дизайне плакат воспринимается как сведѐнное в чѐткую визуальную формулу 

сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных 

действий. 

 Плакаты могут выполняться как графическими, так и изобразительными 

средствами. Цветовое решение имеет принципиальное значение. Как 

правило, используется ограниченное количество цветов. При этом огромное 

значение имеет символика цвета, сила его эмоционального воздействия.  

Особенности плаката: 

- должен восприниматься на большом расстоянии, выделяться среди 

разнообразных средств информации; 

- должен быть понятным и хорошо восприниматься зрителями; 

- должен использовать общепринятые символы; 

- изображение должно быть плоскостным; 

- шрифт, его расположение и цвет должны быть уравновешены со всем 

строем плаката. 

Возможно использование разномасштабных фигур, художественных 

метафор, сатирических образов, изображение событий, происходящих в 

разное время и в разных местах. 

Выступление в творческом конкурсе проводится командой участников с 

использованием средств художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж, 

поэтическая зарисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.) 

Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных 

инспекторов движения (далее — ЮИД), либо в специально подготовленных 

для выступления сценических костюмах. Форма должна соответствовать 

направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование 

форменной одежды сотрудников полиции, а также полицейской фурнитуры: 

погон, шевронов, эмблем, кокард и т.п. 

Допускается использование наглядной агитации, атрибутики, 

музыкального сопровождения и технического оснащения.  

Продолжительность выступления команды — не более 3-х минут. В случае 



превышения отведѐнного времени жюри Конкурса начисляет 10 штрафных 

баллов. 

На выступлении запрещается использование фонограммы «плюс» (с 

записанным голосом), в случае нарушения данного условия, команда 

отстраняется от участия в творческом конкурсе. 

Выступление записывается на видеозапись и высылается на 

электронный адрес holm.rzdo@yandex.ru с пометкой Творческий конкурс 

команд «Вместе — за безопасность дорожного движения». 

Творческий конкурс оценивается по следующим критериям (отдельно 

проставляемые судьями и впоследствии суммируемые оценки от 0 до 5 

баллов по каждому критерию):  

По исполнению плаката: 

- Соответствие тематики содержанию плаката. 

- Уровень профессионализма в отражении содержания плаката.  

- Композиционная грамотность и завершенность плаката.  

По защите плаката: 

- Соответствие выступления объявленной теме. 

- Творческая инициатива команды. 

- Качество сценария (содержание текста). 

- Оригинальность подачи материала. 

- Чѐткость и доходчивость изложения. 

- Эффект восприятия. 

- Мастерство исполнения. 

- Внешний вид. 

 В композиционном решении плаката необходимо придерживаться 

соотношения частей изображения к тексту 3:1, плакат должен иметь 

эстетический вид, быть удобен в экспонировании и сопровождаться на 

обратной стороне этикеткой. 

 Содержание этикетки: ФИО (автора, коллектива) с указанием школы, 

возраст исполнителей (класс). 

 Техника исполнения плаката – любая (гуашь, тушь, фломастер, 

маркер). 

Победителем и призѐрами творческого конкурса становятся команды, 

набравшие наибольшее количество баллов. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2021» 

 

ОО _________________________________________ 

Команда  _________________________ 

 

№ ФИО участника Дата 

рождения 

Класс  

1    

2    

3    

4    

 

 

Представитель команды: 

ФИО (полностью) _______________________________________ 

Должность _____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________ 

 

Директор школы: __________________/________________/ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2021» 

 

ОО _________________________________________ 

Команда  _________________________ 

 

№ ФИО участника Дата 

рождения 

Класс  Контактная 

информация 

(№ телефона) 

1     

2     

3     

4     

 

К соревнованию допущено ___человек.     Врач ______________ /__________/ 

 

МП медучреждения 

 

Представитель команды: 

ФИО (полностью) _______________________________________ 

Должность _____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________ 

 

Сопровождающий от ГИБДД: 

ФИО (полностью) _______________________________________ 

Должность _____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________ 

 

 

Директор школы: __________________/________________/ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Согласие 

законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я, ___________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего____________________________________(ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1
 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район», 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Емецкая средняя школа им. 

Н.М. Рубцова» – Районный Центр дополнительного образования.  

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 164530, с. 

Холмогоры, пл. Морозова, д. 10. 

3. Цель обработки персональных данных: участие в районном конкурсе-соревновании 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021», размещение конкурсных 

материалов в сети Интернет. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

Фамилия, Имя; дата рождения, сведения о месте проживания (населенный пункт, 

муниципальное образование) и обучения; итоги участия в Конкурсе. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 

числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 

смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«____» _____________2021 год                                                       ________________ 

                                                                                                                      подпись 

 

 

 
1
 Для родителей.Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны 

- «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Схема маршрута этапа «Фигурное вождение велосипеда» 

 

ПРЕПЯТСТВИЕ «ВОСЬМЕРКА»  

Используются фишки (кегли) высотой до 25 см и диаметром до 7 см. 

Фишки (кегли) 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 не более 

50 см. 

 

Участник проезжает препятствие по коридору, образованному 

фишками (кеглями), которые расположены по линиям малого и большого 

кругов. Заезд в препятствие с любой стороны. 

ПРЕПЯТСТВИЕ «СЛАЛОМ» 

Используются стойки на основании. Основание – утяжеленный 

цилиндр диаметром 15 см и высотой 10 см. К центру основания крепится 

полая металлическая или пластиковая трубка. Общая высота стойки от 1,3 до 

1,7 м. Расстояние между первой и второй стойками 1,3 м. Каждое следующее 

расстояние между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии 

используется 7 стоек. Ограничительная линия проходит по всей длине 

препятствия на расстоянии 1 м слева и справа от стоек. 

 
Участник проезжает между стойками, поочередно огибая каждую с 

правой или левой стороны и стараясь не задеть их. 



 

ПРЕПЯТСТВИЕ «ЖЕЛОБ» 

Препятствие длиной 3 м, высотой 5 см, по краям доски в длину 

прикреплены рейки высотой 3,5 см так чтобы ширина углубления была 10 

см, тем самым образуя желоб. 

 
Участник проезжает препятствие, стараясь не съехать с него. 

 

ОСТАНОВКА В ОБОЗНАЧЕННОМ МЕСТЕ 

Длина коридора на 5 см больше велосипеда, предоставляемого 

организаторами. Ширина коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По 

углам элемента устанавливаются конусы. Высота конуса до 40 см, радиус 

основания до 25 см. На верхнюю часть выездных конусов кладется планка 

(полая металлическая или пластиковая трубка) длиною 1 м. 

 
Участник, заезжая в коридор, должен произвести торможение 

велосипеда, максимально приблизив переднее колесо к планке, но, не сбив 

ее. 

 

 

 


