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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса юных велосипедистов
«Безопасное колесо - 2012», г. Железногорск
ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2012» (далее – Конкурс) реализуется в рамках долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009-2012 гг. 
Конкурс является лично-командным первенством среди обучающихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск.

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Учредители конкурса:
	Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск;
	ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорску.

2.2. Организаторы конкурса: 
	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская юношеская спортивная школа №1 (далее – МКОУ ДОД ДЮСШ №1);

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Станция юных техников (далее – МКОУ ДОД СЮТ).
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
3.1. Цель конкурса: развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения у школьников – участников дорожного движения.
3.2. Задачи конкурса:
	популяризация норм безопасного поведения на дороге;
	привитие навыков безопасного поведения на дороге; 
	закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской Федерации;

привлечение новых участников в отряды юных инспекторов движения.
	совершенствование работы по предотвращению ДТП с детьми и подростками;


4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса на местах  осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители ОГИБДД, Отдела образования Администрации ЗАТО Железногорск, МКОУ ДОД СЮТ, МКОУ ДОД ДЮСШ №1,  образовательных учреждений города.
4.2. Организационный комитет:
	определяет и контролирует общий порядок организации и проведения конкурса;

утверждает состав судейской бригады;
составляет схему проведения конкурса;
обеспечивает необходимые условия для успешной работы конкурса;
обобщает и анализирует итоги конкурса (совместно с судейской бригадой), награждает победителей и призеров.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе допускаются школьники с 9 до 11 лет (2001, 2002 или 2003 годов рождения).
Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. 
Команда-участница конкурса должна иметь единую спортивную форму.
Команды прибывают для участия в конкурсе в сопровождении представителя общеобразовательного учреждения, которые должны иметь при себе приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей, на все время проведения конкурса.
Заявки на участие команд принимаются до 9 апреля 2012 года  по адресу: пр. Курчатова, 61, ОГИБДД ОВД, каб.3-03, Каминская Марина Олеговна, тел. 74-92-22 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru . Бланк заявки в Приложении 1.
В случае выявления несоответствия между представленными данными команды в заявке и действительным возрастом участников конкурса команда не допускается к конкурсу.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – школьный, проводится администрацией образовательного учреждения совместно с представителями подразделений ГИБДД.  
2 этап – муниципальный, проводится среди победителей первого этапа (победители 1 этапа – учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 места в своих образовательных учреждениях). 
7. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Муниципальный этап конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2012»  состоится 12-13 апреля 2012 года.
	12 апреля 2012 года в 14.00 – на базе МКОУ ДОД ДЮСШ №1 ул.Свердлова, 1б,  
	13 апреля 2012 года в 14.00 – на базе МКОУ ДОД СЮТ пр.Курчатова, 15. 

8. ЭТАПЫ КОНКУРСА (СТАНЦИИ)
Практический этап - «Юный велосипедист»;
	Практический этап - «Знание велотехники»;
	Практический этап - велоэстафета «Трасса»;
	Индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации;
	Индивидуальный теоретический экзамен «Основы безопасности жизнедеятельности»;
	Командный творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения».
Программа конкурса состоит их практических и теоретических этапов (станций). Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом каждой станции.
	Практические этапы (1-3 этап) - 12 апреля 2012 года на базе МКОУ ДОД ДЮСШ №1;
	Теоретические этапы (4-6 этап) - 13 апреля 2012 года на базе МКОУ ДОД СЮТ.


СТАНЦИЯ - 1
«Юный велосипедист»
Соревнования проходят на площадке, где на расстоянии 3-5 метров друг от друга расставлены препятствия:
	Перевозка стакана с водой. Участнику необходимо, не останавливаясь перевезти стакан с водой с одной тумбы на другую, высота тумбы 70 см, расстояние между ними 4 метра
	Коридор. Участник проезжает коридор из двух параллельно лежащих досок. Расстояние между досками 8 см, их длина 100 см.
	Слалом между шайбами. Участник проезжает попарно расставленные шайбы, расположенные друг от друга на расстоянии 1-2 метра. Расстояние в паре 15 см. Высота шайб - 6 см, диаметр- 14 см.
	Качели. Участник должен проехать «качели», состоящие из доски длиной 3 метра, шириной 20 см, установленной на колоду диаметром 20 см.
	Восьмерка. Участник должен проехать по нарисованной на асфальте дорожке, выполненной в виде цифры «8», не касаясь колесами линий. Расстояние между линиями 50 см, диаметр внутреннего круга 2 метра.
	Прискок. Участник, подъезжая к бруску, высотой 5 см и шириной 10 см, должен приподнять переднее колесо велосипеда и проехать через брусок, не касаясь передним колесом.
	Сложный коридор. Участник  проезжает  три   последовательно расположенных на расстоянии 60 см друг от друга коридора. Расстояние между досками 10 см.
	Слалом между конусами. 5-6 конусов устанавливаются на одну линию с различными интервалами между ними 95-100-105-110 см.
	Остановка на месте. Участник должен остановиться в 10-20 см от лежащего перед ним бруска.

Определение результата.
При   определении   результата   участника   учитывается   штрафное время,   которое начисляется за:
	пропуск препятствия-10 сек,

касание земли одной ногой – 5 сек,
неполный проезд препятствия, касание доски – 2 сек,
пропуск, сдвиг или касание кегли при слаломе (оценивается каждая кегля)- 10 сек;
выезд за территорию трассы, где расположено препятствие (касание колесом линий, ограничивающих фигуру) –5 сек.
В случае равного количества очков у участников, предпочтение отдается участнику, затратившему меньшее время на прохождение этапа.

СТАНЦИЯ - 2
«Знание велотехники»
Задача участника на данном этапе: за определенное время (мальчики 40 сек., девочки- 45 сек.) установить на велосипед предварительно снятое заднее колесо, получив как можно меньшее число штрафных баллов. 
Порядок прохождения этапа:
Команда их 4-х человек регистрируются у судьи и разбиваются на две группы (отдельно девочки, отдельно мальчики). Занимают исходное положение напротив велосипедов. Помощник судьи подает команды и регистрирует время сборки. Велосипеды должны быть установлены на руль и сиденье, заднее колесо снято (колесо снимают сами участники команды), положено справа от велосипеда, слева на полу находится набор велосипедных ключей.
По команде судьи «На старт!», «Внимание!», «Марш!» (для каждой группы команды подаются отдельно) участники соревнований начинают сборку велосипеда Время сборки фиксируется помощниками судьи для каждого участника отдельно. По истечении установленного времени подается команда «Стоп!». Если один из участников заканчивает сборку велосипеда раньше установленного времени, то помощник судьи выключает секундомер при завершении данным участником следующей операции: установка колеса и проведение проверки правильности установки колеса (вращение колеса)
После завершения сборки помощники судьи этапа осматривают велосипеды, выявляют ошибки, начисляют штрафные баллы.
Каждая последующая секунда приравнивается к одному штрафному баллу.

СТАНЦИЯ - 3
Велоэстафета «Трасса»
При ее проведении используются элементы многоборья. Участвуют 4 человека. Эстафета состоит из 4-х этапов;
	проезд прямого участка на велосипеде;

преодоление препятствий на велосипеде.
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на ее прохождение Штрафные очки начисляются за;
	каждое не пройденное препятствие- 10 секунд дополнительно. 


СТАНЦИЯ - 4
Знатоки Правил дорожного движения Российской Федерации
Опрос участников проводится с помощью тестирующей программы. Каждому участнику предоставляется 1 компьютер для прохождения тестирования за определённый отрезок времени.  
Предлагается ответить на 10 вопросов по Правилам дорожного движения РФ.
Время, отведенное на выполнение задания – 10 минут.
Определение результатов:
	каждый правильный ответ – 1 балл;

каждый вопрос, оставленный без ответа – 0.

СТАНЦИЯ - 5
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Участники должны знать:  виды ран и способы их обработки, виды перевязок, приемы остановки кровотечении (венозного, артериального, капиллярного), оказание первой помощи при переломах, ушибах, растяжении связок, ожогах, обморожении, при шоке и обмороке. Должны уметь делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, транспортировать пострадавшего. Знать лекарства, которые находятся в аптечке автомобиля, их применение.
Теоретическая часть этапа проводится на компьютере с помощью тестирующей программы. Участникам необходимо ответить на 5 вопросов в течение 5 минут.
Определение результатов:
	каждый правильный ответ- 1 балл;

каждый вопрос, оставленный без ответа- 0.
После прохождения тестирующей программы теоретической части, команда проходит в следующий класс для сдачи практической части этапа. Практическую часть принимает специалист  КБ № 51. 
По команде судьи станции участники проходят в класс «Практика» и рассаживаются на стулья. Судья станции по очереди к каждому участнику задает по 2 вопроса. 
Практическая часть этапа состоит из 1 вопроса по применению лекарственных препаратов и средств, имеющихся в автомобильной аптечке (название, вид, назначение,  способ и порядок применения) и 1 вопроса по оказанию первой доврачебной помощи (остановка артериального, венозного и капиллярного кровотечений; первая помощь при переломах, ранах, шоке и обмороке; искусственное дыхание и массаж сердца и т.д.). Время, отведенное на 2 практических вопроса составляет не более 3 минут.
Определение результатов:
	каждый правильный ответ- 1 балл;


СТАНЦИЯ - 6
Творческий конкурс социальной рекламы.
Тема: «Вместе – за безопасность дорожного движения».
Команда представляет на конкурс проект:
	Заранее выполненный макет наружной социальной рекламы (баннера) или социального плаката. Формат плаката: бумажный носитель, размером А1.
	Заранее выполненная мультимедийная презентация социальной рекламы (выполнены в пакете Microsoft Office. При использовании дополнительных технических особенностей (звук, видео и т.д.) необходимо произвести отладку презентаций в СЮТ заранее (12 апреля 2012 года с 16‑00 до 18‑00 в каб.2-30 СЮТ). 

Время защиты проекта - не более 5 минут.

Проект оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям: 
	соответствие содержания социальной рекламы заданной теме, 
	композиционная грамотность и завершенность, 
	яркость, выразительность, 
	оригинальность идеи; 

защита проекта и подача материала.
Итоги творческого конкурса плюсуются к общей сумме баллов команды.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Итоги конкурса «Безопасное колесо-2012» подводит Судейская бригада. 
Подведение итогов состязаний на каждой станции производится сразу по окончании состязаний или конкурса.
За нарушения Правил проведения конкурса Судейская бригада имеет право не присуждать призовые места.
Победителями становятся:
	три команды, набравшие наибольшее количество  баллов по итогам 6 этапов соревнований и минимальное количество штрафных очков на 3, 4, 5 этапах;   
	результат команды определяется суммой результатов всех ее членов. В случае равенства суммы, набранных очков первые три места определяются на основе наибольшего количества баллов, полученных в соревнованиях по знанию Правил дорожного движения.

Если в этом случае будет достигнуто равенство показателей, то рассматривается количество  очков, набранных участниками на отдельных этапах соревнований в следующем порядке:
	фигурное вождение велосипеда,

оказание первой медицинской помощи;
знание велотехники.
Все участники муниципального конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2012»  получают свидетельство участника конкурса. Призеры (занявшие I-III место) конкурса награждаются дипломами.
Награждение состоится 13 апреля 2012 года на базе МКОУ ДОД СЮТ в актовом зале.
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОГИБДД УМВД по ЗАТО г.Железногорску - Каминская Марина Олеговна, пр.Курчатова, 61, 
каб. 3-03.тел.74-92-22  
МКОУ ДОД СЮТ - Козырева Ирина Сергеевна, пр.Курчатова, 15, тел.72-52-75, каб. 2-30, 
эл.адрес: HYPERLINK "mailto:knf09@rambler.ru" knf09@rambler.ru.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе юных велосипедистов
«Безопасное колесо - 2012».

Состав команды
Класс
Образовательное учреждение
Возраст
Мальчики



1.



2.



Девочки



1.



2.




ФИО ответственного, должность(сопровождающего)
Контактная информация
(тел., электронный адрес)



Дата:


