ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ
о Московском городском конкурсе
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

Москва
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1. Общие положения.
Московский городской конкурс юных инспекторов движения (далее – ЮИД)
«Безопасное колесо» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации
мероприятий Стратегии безопасности дорожного движения в Российской
Федерации на 2018-2024 годы, направленных на повышение правового сознания
и предупреждение противоправного поведения участников дорожного движения
и в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения,
формирования здорового образа жизни и культуры безопасного поведения на
дороге обучающихся.
Конкурс проводится Департаментом образования и науки города Москвы
совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел России по городу
Москве (далее – УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) согласно данному
Положению в 2021 – 2024 годах ежегодно.
Конкурс является лично-командным первенством среди обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и
науки города Москвы.

2. Цели и задачи Конкурса.
Целями и задачами Конкурса являются:


обобщение опыта и подведение итогов работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования и науки города Москвы за прошедший учебный год;



приобщение обучающихся к пропаганде соблюдения Правил дорожного
движения и основ безопасного поведения на улицах и дорогах;



поддержка и развитие деятельности отрядов ЮИД;



выявление инновационного опыта по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.

3. Этапы и порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап: «внутришкольные» соревнования (соревнования отрядов ЮИД
внутри одного образовательного комплекса либо образовательной организации).
Данный
этап
проводится
в
образовательных
организациях,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы. Участие
могут принять все ученики образовательной организации для определения
сильнейших и включения их в команду, которая будет участвовать во втором
этапе.
Проводится
педагогическими
коллективами
образовательных
организаций с привлечением работников физической культуры и спорта,
работников территориальных подразделений ГИБДД г. Москвы.
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2 этап: межрайонные соревнования (соревнования отрядов ЮИД
образовательных организаций, входящих в один межрайонный совет
директоров).
На данном этапе от каждой образовательной организации выставляется
команда, прошедшая отбор внутри образовательной организации (в
соответствии с пунктом 3.1. Положения). Этап организуется межрайонными
советами
директоров
образовательных
организаций
при
участии
территориальных подразделений ГИБДД г. Москвы. По итогам данного этапа
составляется протокол соревнования, который направляется в Организационный
комитет Конкурса. Соревнования (станции), перечисленные в Правилах
проведения финала Московского городского конкурса юных инспекторов
движения (далее - Правилами проведения Конкурса), обязательны для
проведения на втором этапе Конкурса.
3 этап: финал Московского городского конкурса юных инспекторов
движения.
К этапу допускаются команды-победители 2 этапа Конкурса (т.е. занявшие
1-е места по результатам проведения межрайонных соревнований),
предоставившие итоговый протокол соревнований Организационному комитету,
содержащий в себе основную информацию о том, какие соревнования
проводились на 2 этапе Конкурса и их результатах.
3.2. Место и время проведения Конкурса ЮИД определяется Организационный
комитетом.
3.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет, в состав которого входят представители
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, Департамента образования и науки
города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы.
Организационный комитет формируется Департаментом образования и
науки и науки города Москвы и УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
3.4. Подведение итогов Конкурса возлагается на Главную судейскую коллегию,
утверждаемую Организационный комитетом.
3.5. Правила поведения участников на соревнованиях, порядок и условия
проведения этапов (станций) Конкурса, перечень элементов, систему
начисления штрафных баллов и подведение итогов Конкурса
регламентируют Правила проведения Конкурса, которые ежегодно
разрабатываются и утверждаются Департаментом образования и науки
города Москвы и УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
3.6. Программа Конкурса включает в себя конкурсную и фестивальную части,
проводимые в соответствии с Правилами проведения Конкурса.

4. Участники Конкурса.
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных
организаций города Москвы, подведомственных Департаменту образования
и науки города Москвы, победители второго этапа Конкурса в командном
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первенстве. Годы рождения участников, допускаемых к Конкурсу,
указываются в Правилах проведения Конкурса.
4.2. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.
4.3. Разрешена замена участников по причине болезни, травмы, отказа ребенка
от участия в соревнованиях за сутки до официального открытия
соревнований. Замена участников между конкурсами не допускается. К
участию в Конкурсе могут допускаться команды в неполном составе. В этом
случае результаты учитываются только в личном зачёте.
4.4. Решение о допуске каждого члена команды к участию в Конкурсе
принимает Главная судейская коллегия.
4.5. Каждую команду-участника Конкурса координирует один представитель
образовательной организации, учащимися которой являются члены
команды. Команды имеют в качестве куратора одного представителя
подразделений ГИБДД г. Москвы от каждого административного округа
города Москвы, по согласованию.

5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Каждая команда, принимающая участие в Конкурсе должна предоставить:
5.1.1. До начала соревнований в Организационный комитет следующие
документы в электронном виде через форму на портале ddtt-mos.ru:
 именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную директором
образовательной
организации,
начальником
отдела
ГИБДД
в
административном округе г. Москвы, согласованную с председателем
Межрайоного совета директоров образовательных организаций;
 ксерокопии свидетельств о рождении всех членов команды;
 письменное разрешение от родителей (законных представителей)
(рукописное согласие на имя директора образовательной организации);
 цветные фотографии каждого участника (1 шт., 3х4 см);
 копии полисов медицинского страхования всех членов команды.
5.1.2. В день официального открытия Конкурса ЮИД при регистрации
команды:
 медицинскую справку обучающегося (форма 079/у), действительную на
момент проведения Конкурса;
 медицинскую справку об отсутствии инфекционных контактов.
5.2. В случае выявления несоответствия между представленными командой
документами и действительным возрастом участников конкурса, команда
принимает участие в соревнованиях вне конкурса. Остальные участники
выступают только в личном зачете.
5.3. При отсутствии документов, предусмотренных пунктами 5.1.1. и 5.1.2.,
участники команд не допускаются до участия в Конкурсе.
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5.4. Команда – участник Конкурса должна иметь единую парадную и
спортивную формы команды.
5.5. Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и практических
экзаменов, формирование экзаменационных билетов в соответствии с
Правилами проведения Конкурса осуществляет Организационный комитет.
5.6. Порядок проведения соревнований, система подсчета баллов и штрафных
очков до участников Конкурса доводится на общем собрании участников.
5.7. Правила и особенности каждого этапа конкурсной части программы
разъясняются участникам главными судьями на станциях непосредственно
перед началом соревнований.
5.8. Главными судьями на станциях назначаются наиболее опытные сотрудники
Госавтоинспекции г. Москвы. Судьи на контрольных пунктах и члены жюри
творческих конкурсов назначаются из числа сотрудников ГИБДД г.
Москвы, образования, культуры, здравоохранения и общественных
организаций.

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и
призеров.
6.1. Итоги Конкурса подводит Главная судейская коллегия и жюри творческого
конкурса.
6.2. При определении победителей в общем командном зачете учитывается
наименьшее количество полученных штрафных баллов на станциях
Конкурса. При равенстве результатов предпочтение отдается команде,
получившей наименьшее количество штрафных баллов на станциях в
следующей последовательности: 1, 5, 3, 4, 6, 2. Если учет этих результатов
также не приводит к выявлению победителя, предпочтение отдается,
команде, затратившей наименьшее время на выполнение всех заданий
финала Конкурса (за исключением творческого выступления).
6.3. Победителями и призерами Конкурса становятся:
6.3.1. Три команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных
командами на всех станциях Конкурса. Команда, занявшая первое место,
становится абсолютным победителем Конкурса.
6.3.2. Три мальчика и три девочки, занявшие первые три места по сумме баллов,
полученных в личном зачете финала Конкурса (при равенстве
показателей первенство отдается участнику, показавшему лучший
результат на станциях в следующей последовательности: 1, 3, 4, 2).
6.3.3. Три мальчика и три девочки, показавшие лучшие результаты на каждой
из станций, предусматривающих личное первенство (станции 1, 2, 3, 4).
6.3.4. Три команды, занявшие первые три места на 5-й станции.
6.3.5. Три команды, набравшие наибольшее количество баллов в творческом
конкурсе.
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6.4. Главная судейская коллегия и жюри творческого конкурса имеют право
присудить дополнительные поощрительные и специальные призы
Конкурса.
6.5. Команды-победители Конкурса награждаются
призами и памятными сувенирами.
6.6. Участники, показавшие лучшие результаты
награждаются отдельными призами.

дипломами,
в

личном

ценными
первенстве

6.7. Руководители команд награждаются дипломами.
6.8. Представлять город Москва на Всероссийском Конкурсе Юных
инспекторов движения «Безопасное колесо», могут как команда –
абсолютный победитель Московского городского Конкурса, так и сборная
команда от города Москвы из числа участников городского этапа Конкурса,
показавших лучшие или выдающиеся результаты в личном зачете. Решение
о направлении команды - победителя Московского городского Конкурса
либо сборной команды города Москвы принимается коллегиально
Организационным комитетом Конкурса и Главной судейской коллегией,
которая формируется из числа представителей Департамента образования и
науки города Москвы и УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

7. Финансирование Конкурса.
Финансирование расходов на подготовку и проведение Конкурса
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных
государственным заданием Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж связи № 54» им. П.М. Вострухина.

