
ГУБЕРt1АТОР  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

оТ  09.08.20I6 г. лго 	220 
Челябинск  

О  проведении  в  2016-2018 годах  
областных  соревнований  юных  
инспекторов  движения  Челябинской  
области  «Безопасное  колесо» 

В  целях  реализации  государственной  программы  «Обеспечение  
общественного  порядка  и  противодействие  преступности  в  Челябинской  области» 
на  2016 - 2018 годы, утвержденной  постановлением  Правительства  Челябинской  
области  от  24.12.2015 г. Х  689-П  «О  государственной  программе  Челябинской  
области  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности  в  
Челябинской  области» на  2016 - 2018 годы», 
поСТАНОВЛЯЕо : 

1. Министерству  образования  и  науки  Челябинской  области  
(Кузнецов  А.И.) провести  в  2016-2018 годах  областные  соревнования  юных  
инспекторов  движения  Челябинской  области  «Безопасное  колесо». 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проведении  в  2016-2018 годах  
областных  соревнований  юных  инспекторов  движения  Челябинской  области  
«Безопасное  колесо». 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и  
муниципальных  районов  Челябинской  области  провести  в  2016-2018 годах  
аналогичные  муниципальные  соревнования  и  направить  победителей  для  
участия  в  областных  соревнованиях  юных  инспекторов  движения  Челябинской  
области  «Безопасное  колесо». 

4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  Е.В. Редин  



УТВЕРжI, (1- и0 
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  09.08. 2016 г. N2 220 

Положение  
о  проведении  в  2016-2018 годах  областных  соревнований  юных  инспекторов  

движения  Челябинской  области  «Безопасное  колесо» 

I. Общие  положения  

1. Настоящее  Положение  о  проведении  в  2016-2018 годах  областных  
соревнований  юных  инспекторов  движения  Челябинской  области  «Безопасное  
колесо» (далее  именуется  - Положение) определяет  порядок  проведения  
в  2016-2018 годах  областных  соревнований  юных  инспекторов  движения  
Челябинской  области  «Безопасное  колесо» (далее  именуются  - соревнования ). 

2. Соревнования  проводятся  с  целью  воспитания  законопослушных  
участников  дорожного  движения, профилактики  детского  травматизма  на  
дорогах  и  пропаганды  здорового  образа  жизни. 

3. Основные  задачи  соревнований : 
1) приобретение  обучающимися  практических  навыков  по  безопасному  

участию  в  дорожном  движении; 
2) закрепление  навыков  применения  Правил  дорожного  движения  

Российской  Федерации, утвержденных  постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  23 октября  1993 г. 3Г  1090 «О  Правилах  дорожного  
движения» (далее  именуются  - Правила), у  детей  и  подростков; 

3) формирование  активной  позиции  у  детей  и  подростков  по  вопросу  
профилактики  детского  травматизма  на  дорогах, привлечение  их  к  
деятельности  по  пропаганде  Правил  среди  сверстников . 

П. Организаторы  и  участники  соревнований  

4. Организатором  соревнований  является  Министерство  образования  и  
науки  Челябинской  области. 

5. Управлению  государственной  инспекции  безопасности  дорожного  
движения  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Челябинской  области, государственному  бюджетному  
образовательному  учреждению  дополнительного  образования  детей  
«Областной  Центр  дополнительного  образования  детей» рекомендуется  
осуществлять  методическое  и  организационное  обеспечение  соревнований . 

б. Участниками  соревнований  являются  команды  обучающихся  в  
возрасте  10 - 11 лет  областных  государственных  и  муниципальных  
образовательных 	организаций, 	реализующих 	дополнительные  
общеобразовательные  программы  и  образовательные  программы  начального  
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общего, основного  общего, среднего  общего  образования  (далее  именуются  -
образовательные  организации), - победители  муниципальных  соревнований  
(далее  именуются  - участники  соревнований ). 

7. Состав  каждой  команды  - 4 человека: 2 мальчика  и  2 девочки. 

III. Организационный  комитет  и  Главная  судейская  коллегия  
соревнований  

8. Подготовку  и  проведение  соревнований  осуществляет  
организационный  комитет  (далее  именуется  - оргкомитет). Состав  оргкомитета  
утверждается  организатором  соревнований . 

9. Оргкомитет  осуществляет  следующие  функции: 
1) регистрирует  участников  соревнований, осуществляет  прием  заявок; 
2) содействует  формированию  и  организации  деятельности  Главной  

судейской  коллегии; 
3) утверждает  программу  проведения  соревнований; 
4) обеспечивает  условия  подготовки  испытаний  для  участников  

соревнований; 
5) на  основании  решения  Главной  судейской  коллегии  утверждает  список  

победителей  и  призёров  соревнований; 
6) обеспечивает  проведение  церемоний  открытия  и  закрытия  

соревнований. 
10. Для  подведения  итогов  соревнований  создается  Главная  судейская  

коллегия. Состав  Главной  судейской  коллегии  утверждается  организатором  
соревнований. 

11. В  состав  Главной  судейской  коллегии  входят  представители  
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области, представители  
Управления  государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  
Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  
Челябинской  области  (по  согласованию ), представители  профессорско -
преподавательского  состава  образовательных  организаций  высшего  
образования, расположенных  на  территории  Челябинской  области  (по  
согласованию ), представители  государственного  бюджетного  образовательного  
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Областной  Центр  
дополнительного  образования  детей» (по  согласованию ). 

IV. Порядок  проведения  соревнований  

12. Соревнования  проводятся  до  1 октября  текущего  года  согласно  
программе  проведения  соревнований, утвержденной  оргкомитетом . 

13. Для  участия  в  соревнованиях  руководителями  областных  
государственных  образовательны  организаций, органами  местного  
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Челябинской  
области; осуществляющими  управление  в  сфере  образования, в  адрес  
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оргкомитета  в  срок  до  1 сентября  ежегодно  представляются  следующие  
документы: 

1) заявка  на  участие  в  соревнованиях  (приложение  к  настоящему  
Положению); 

2) протокол  проведения  муниципальных  соревнований  (для  
муниципальных  учреждений); 

3) копии  свидетельств  о  рождении  участников  соревнований; 
4) страховой  полис  обязательного  медицинского  страхования  на  каждого  

участника  соревнований; 
5) договор  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев  на  

каждого  участника  соревнований; 
6) справка  с  фотографией, заверенная  печатью  и  подписью  руководителя  

образовательной  организации, на  каждого  участника  соревнований . 
14. В  областных  соревнованиях  участвуют  команды, занявшие  первое  

место  в  муниципальном  этапе  соревнований . 
15. Структура  проведения  соревнований : 
1) станция  «Знатоки  Правил  дорожного  движения» (лично-командное  

первенство) - теоретический  экзамен  на  знание  Правил; 
2) станция  «Знание  основ  оказания  первой  помощи» (лично-командное  

первенство) - теоретический  экзамен  на  знание  основ  оказания  первой  помощи  
и  задачи  по  их  практическому  применению; 

3) станция  «Фигурное  вождение  велосипеда» (лично-командное  
первенство) - индивидуальное  вождение  велосипеда  на  специально  
оборудованной  препятствиями  площадке; 

4) станция  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» (лично-командное  
первенство) - теоретический  экзамен  на  знание  основ  безопасного  поведения  
на  дороге  и  проверка  эрудиции  участников; 

5) конкурс  юных  корреспондентов  (личное  первенство ); 
б) творческий  конкурс  команд  «Вместе  - за  безопасность  дорожного  

движения» (командное  первенство) - представление  агитационно-
пропагандистского  мероприятия  по  формированию  у  обучающихся  навыков  
безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах. 

1б. Требования  к  условиям  проведения  соревнований  на  каждой  из  
станций  и  конкурсов, указанных  в  пункте  15 настоящего  Положения, система  
начисления  штрафных  баллов  регламентируются  Правилами  проведения  
соревнований, которые  разрабатываются  и  утверждаются  оргкомитетом  и  
размещаются  на  официальном  сайте  Министерства  образования  и  науки  
Челябинской  области  (www.minobr74.ru). 

17. Итоги  соревнований  подводит  Главная  судейская  коллегия. 
Результаты  как  в  личном, так  и  в  командном  зачете  определяются  путем  
суммирования  оставшихся  баллов. Первое  место  занимает  команда  
(обучающийся ), сохранившая  (сохранивший) наибольшее  количество  баллов, 
остальные  места  распределяются  в  порядке  убывания  от  большего  к  меньшему. 

18. Победителями  и  призерами  областных  соревнований  признаются : 
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1) в  личном  первенстве: 
по  общей  номинации  - шесть  обучающихся  (три  мальчика  и  три  

девочки), занявших  первые  три  места  по  сумме  прохождения  станций, 
указанных  в  подпунктах  1 -4 пункта  15 настоящего  Положения; 

2) в  командном  зачете: три  команды, занявшие  первые  три  места  по  
сумме  прохождения  четырех  станций  и  конкурсов, указанных  в  подпунктах  1 -
4 пункта  15 настоящего  Положения. 

V. Подведение  итогов  соревнований  

19. Команды, занявшие  первое, второе, третье  места  в  командном  зачете, 
награждаются  кубками, дипломами, ценными  подарками. Обучающиеся  
(отдельно  мальчики  и  девочки), занявшие  в  соревнованиях  в  личном  первенстве  
первое, второе, третье  места, награждаются  дипломами, ценными  подарками. 

20. Команды, занявшие  первое, второе, третье  места  при  прохождении  
каждой  станции, награждаются  дипломами, ценными  подарками. Команды, 
занявшие  первое, второе, третье  места  в  творческом  конкурсе  команд  «Вместе  -
за  безопасность  дорожного  движения», награждаются  дипломами, ценными  
подарками. Участники  соревнований, занявшие  первое, второе, третье  места  в  
конкурсе  юных  корреспондентов , награждаются  дипломами, ценными  
подарками . 

21. Награждение  победителей  и  призеров  соревнований  проводится  в  
срок  до  1 октября  ежегодно  на  торжественном  мероприятии, проводимом  в  
день  закрытия  соревнований . 

Результаты  соревнований  размещаются  на  официальном  сайте  
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  и  в  средствах  
массовой  информации. 



Фамилия, 
имя, отчество  

Место  работы  Должность  Контактные  телефоны  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к  Положению  о  проведении  

в  2016-2018 годах  областных  
соревнований  юных  инспекторов  
движения  Челябинской  области  

«Безопасное  колесо» 

Заявка  
на  участие  в  областных  соревнованиях  юных  инспекторов  движения  

Челябинской  области  «Безопасное  колесо» 

Муниципальное  образование: 

Участники  соревнований : 

Ns 
п/п  

Фамилия, 
имя, отчество  

Дата  и  год  
рождения  

Образовательная  
организация, класс  

Отметка  о  допуске  к  
соревнованиям  

(с  печатью) 

Сопровождающие  команды: 

Подпись  руководителя  областной  
государственной 	образовательной  
организации, 	органа 	местного  
самоуправления 	муниципального  
района  и  городского  округа  
Челябинской 	 области, 
осуществляющего  управление  в  сфере  
образования  
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