
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

04 февраля 2019 года 106-пр
  № _________

г. Ставрополь

О проведении краевого смотра- 
конкурса отрядов Ю ИД «Законы 
дорог уважай!»

В целях реализации мероприятия 4.17 «Краевой смотр-конкурс Ю ИД 
«Законы дорог уважай!» Плана мероприятий по министерству образования 
Ставропольского края, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края в 2019 году, утвержденного приказом министерства 
образования Ставропольского края (далее -  министерство) от 25 декабря 
2018 года № 1909-пр, а также в целях привития правовой культуры и 
воспитания грамотных участников дорожного движения

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести в период с 11 по 13 сентября 2019 года краевой смотр- 
конкурс отрядов Ю ИД «Законы дорог уважай» среди обучающихся 
Ставропольского края (далее -  Конкурс).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина» (Найденко Г.В.):

2.1. Организовать торжественное открытие и закрытие Конкурса.
2.2. Согласовать с министерством смету расходов на проведение 

Конкурса.
2.3. Расходы на участие в Конкурсе осуществить в соответствии с 

соглашением № 38/иц от 23 января 2019 года о предоставлении субсидии из 
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнение работ) по направлению «Всероссийские, региональные, 
краевые, ведомственные мероприятия, участниками и организаторами 
которых являются бюджетные и автономные учреждения».

3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 
(Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.
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4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края:

4.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования, в период проведения Конкурса на сопровождающих лиц.
5. Рекомендовать комитету образования администрации города 

Ставрополя (Диреганова А.В.) обеспечить:
5.1. Проживание и питание участников Конкурса на территории 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детский санаторно-оздоровительный центр «Лесная 
поляна».

5.2. Проведение конкурсных мероприятий на территории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 
№ 15 г. Ставрополя.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Рудьеву Д.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр Е.Н. Козюра



«

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов движения 

«Законы дорог уважай-2019»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

краевого смотра-конкурса отрядов юных инспекторов движения «Законы до
рог уважай-2019» (далее -  Конкурс).

2. Организаторами Конкурса выступают: министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство), Управление государственной 
инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Ставро
польскому краю (далее -  УГИБДД), краевое Всероссийское общество авто
мобилистов, Ставропольская региональная организация Общества «Динамо», 
некоммерческий фонд «Ставропольдорбезопасность» и другие заинтересо
ванные ведомства и организации.

3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий «Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности дорожного движения».

II. Цель и задачи Конкурса
4. Цель: развитие правовой культуры и приобретение обучающимися 

навыков безопасного поведения на дороге.
5. Задачи: закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного дви

жения Российской Федерации;
привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах;
развитие ЮИДовского движения;
воспитание законопослушных участников дорожного движения;
снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
обобщение лучших практик работы образовательных организаций и 

инспекторов ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

III. Организация и проведение
6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществ

ляет оргкомитет, в состав которого входят представители УГИБДД, мини
стерства и других заинтересованных ведомств и организаций (далее -  Оргко
митет).



7. В Конкурсе принимают участие отряды Ю ИД общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования (далее - образова
тельные организации), центров работы с детьми и подростками по месту жи
тельства, комнат школьника (далее -  центры).

Конкурс проводится в течение 2019 года в три этапа.
8. 1 этап проводится с 10 января по 01 апреля 2019 года.
На первом этапе организуется:
обучение детей и подростков по утвержденной программе в образова

тельной организации, центре правилам дорожного движения (далее -  ПДД);
проведение открытых занятий, тематических, конкурсных мероприятий 

по изучению ПДД.
Для подведения итогов первого этапа Конкурса конкурсные материалы 

(по результатам работы с начала 2019-2020 учебного года) представляются в 
оргкомитеты муниципальных районов и городских комитетов Ставрополь
ского края (муниципальные оргкомитеты).

9. Второй этап проводится в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края с 01 апреля по 03 июня 2019 года.

Во втором этапе Конкурса принимают участие отряды Ю ИД образова
тельных организаций и центров - победители первого этапа Конкурса.

По итогам второго этапа Конкурса муниципальные оргкомитеты 
направляют отчеты и заявки на участие в третьем этапе Конкурса по элек
тронной почте stavpbdds@ vandex.ru до 14 июня 2019 года (форма отчета -  
Приложение 1, форма заявки -  Приложение 6). В заявке указывается одна ко
манда-победитель второго этапа Конкурса.

10. Третий этап проводится с 20 августа по 20 сентября 2019 года.
В третьем этапе Конкурса участвуют отряды Ю ИД - победители вто

рого этапа Конкурса. Конкурсная программа третьего этапа состоит из 
практических, теоретических и творческих заданий и включает в себя пер
венство в лично-командном зачете на 6 основных станциях и 2 дополни
тельных конкурса. Место и дата проведения третьего этапа Конкурса опре
деляется Оргкомитетом. Письмо о приглашении команд на третий этап Кон
курса с указанием точной даты, времени и места проведения направляется в 
органы управления образованием муниципальных районов и городских окру
гов Ставропольского края дополнительно, не позднее 30 июля 2019 года.

IV. Виды конкурсов на основных станциях
11. Станция «Знаток правил дорожного движения». Индивидуаль

ный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД) Рос
сийской Федерации.

Каждому участнику команды предлагается ответить на 15 вопросов, 
которые задаются и решаются в определенном программном режиме. Все во
просы высвечиваются на экране, участники дают ответы на специальных блан
ках.

4 задания - на очередность проезда перекрестка транспортными сред
ствами, количество которых варьируется от 3 до 5, все транспортные средства 
пронумерованы. Из 4 задач: 2 вопроса -  «Определите очередность проезда 
транспортных средств?», 1 вопрос -  «Кому должен уступить дорогу вело-
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сипедист» и 1 вопрос -  «Кто и в каком порядке может проехать перекре
сток?»;

4 задания -  2 вопроса на знание обязанностей пешеходов и 2 вопроса 
пассажиров;

2 задания -  1 вопрос на знание сигналов регулировщика и 1 вопрос о 
сигналах подаваемых велосипедистом;

2 задания -  на знание дорожных знаков;
1 задание -  с использованием иллюстраций, каждая из которых содер

жит не более 6 картинок, на которых изображены велосипедисты, едущие по 
правилам или с нарушениями;

1 задание -  с использованием иллюстраций, каждая из которых содер
жит не более 6 картинок, на которых изображены пешеходы, идущие по пра
вилам или с нарушениями;

1 задание -  с использованием иллюстраций, каждая из которых содер
жит не более 6 картинок, на которых изображены пассажиры, едущие в 
транспортном средстве по правилам или с нарушениями; каждая задача вы
свечивается на экране всего на 40 секунд.

Все задачи последовательно, в определенном порядке проецируются 
на экран без остановки и комментариев. За каждое неверно выполненное 
задание начисляется 15 штрафных очков. За каждое задание, оставшееся 
без ответа, также начисляется 15 штрафных очков. Победители определя
ются по результатам личного первенства по количеству наименьшего числа 
набранных штрафных очков. При равенстве результатов преимущество отда
ется самому младшему участнику.

По итогам прохождения станции «Знаток правил дорожного движения» 
награждаются 5 мальчиков (1,2,3,4,5 место) и 5 девочек (1,2,3,4,5 место).

12. Станция - «Автогородок». Каждый участник должен проехать по 
специальному маршруту «Автогородка» на велосипеде, продемонстрировав 
при этом умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным до
рожным условиям.

Каждый участник должен в течение 5 минут проехать через несколько 
контрольных пунктов (на усмотрение организационного комитета), соблюдая 
требования дорожных знаков, светофора, разметки и жестов регулировщика.

Маршрутный лист с указанием порядка прохождения контрольных пунк
тов соревнующиеся получают за 5 минут до старта.

Если участник проехал все контрольные пункты раньше отведённого 
времени, то он продолжает движение к финишу по любому маршруту с обяза
тельным соблюдением ПДЦ. После подачи сигнала об истечении отведённого 
времени все участники по любому выбранному маршруту едут к финишу, также 
соблюдая при этом ПДД.

Происшествиями по уважительной причине считаются прокол колеса, 
поломка важной части велосипеда. В случае происшествия по уважительной 
причине участнику предоставляется возможность повторного старта. Допус
кается только один повторный старт.

При определении победителей учитывается наименьшее количество 
штрафных очков. При равенстве набранных штрафных очков, преимущество 
отдается участнику, затратившему наименьшее количество времени. Победи



тели в личном первенстве: 5 мальчиков (1,2,3,4,5 место) и 5 девочек (1,2,3,4,5 
место). Команды победители (1,2,3 место) определяются по сумме результа
тов всех четырех участников.

12. Станция «Знания основ оказания первой доврачебной помощи». 
Индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ ока
зания первой доврачебной помощи.

Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи. 
Работа на станции состоит из 2-х блоков:

1 блок - 10 вопросов на знание основ оказания первой доврачебной по
мощи с вариантами ответов, один из которых верный (примерный перечень во
просов приложение №3);

2 блок - 1 вопрос (практический) по применению подручных средств 
для оказания первой доврачебной помощи (остановка артериального, веноз
ного и капиллярного кровотечений; первая помощь при переломах, ранах, ожо
гах, обморожении, шоке и обмороке; искусственное дыхание и массаж сердца; 
приемы и способы транспортировки пострадавшего).

Время, отведенное на решение 1 блока составляет не более 2-х минут. 
По истечении времени бланки с ответами собираются. За каждый неправиль
ный ответ начисляется 5 штрафных очков. Каждый неполный ответ засчиты
вается как неверный.

Второй блок (практический) -  время на выполнение задания составляет 
не более 2 минут. За неправильный ответ начисляется 15 штрафных очков, за 
не полностью выполненное задание 10 штрафных очков. В процессе выпол
нения задания судья может задавать уточняющие вопросы.

Победители определяются по количеству наименьшего числа набран
ных штрафных очков. Награждаются три мальчика (1, 2, 3 место) и три де
вочки (1, 2, 3 место).

При определении победителей учитывается наименьшее количество 
штрафных очков. При равенстве набранных штрафных очков, преимущество 
отдается участнику, затратившему наименьшее количество времени.

Команды победители (1,2,3 место) определяются по сумме результатов 
всех 4-х участников. При равенстве набранных штрафных очков преимуще
ство команде, затратившей наименьшее количества времени на ответы.

13. Станция -  «Фигурное вождение». Каждый участник проезжает на 
велосипеде участок с препятствиями, где на расстоянии от 2 до 3 метров друг 
от друга (расстояние может быть изменено по усмотрению судейской коллегии) 
последовательно расположены различные фигуры (не менее 10 фигур) (Прило
жение №4).

Элементы фигурного вождения и очередность расположения препят
ствий определяются судейской коллегией.

Каждый участник должен без пропуска проехать на велосипеде по 
площадке, преодолев имеющиеся препятствия. В соревнованиях принимает 
участие поочередно каждый член команды.

Происшествиями по уважительной причине считаются □ прокол колеса, 
поломка важной части велосипеда. В случае происшествия по уважительной 
причине участнику предоставляется возможность повторного старта. Допус
кается только один повторный старт.



Команды победители (1,2,3 место) определяются по сумме результатов 
всех 4-х участников. Победители в личном первенстве: 5 мальчиков и 5 дево
чек, получившие наименьшее количество штрафных очков (1,2,3,4,5 место). 
При равенстве результатов преимущество отдается самому младшему участ
нику.

14. Станция -  «Основы безопасности дорожного движения». Ко
мандный теоретический экзамен на знание правил дорожного движения Рос
сийской Федерации.

Каждой команде предлагается выполнить ряд заданий на проверку зна
ний дорожных знаков, а также способности контролировать свое поведение в 
качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях. Кроме 
этого, данный этап позволяет проверить умение детей работать в команде, 
прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение и т.д.

Задания:
Планшет №  1 -  за 2 минуты команда выполняет 3 задания на знание 

дорожных знаков (необходимо выбрать указанные в задании те или иные зна
ки);

Планшет №  2 -  за 2 минуты команда на иллюстрации с изображением 
города, содержащей различные дорожные знаки, маркером (ручкой) наносит 
правильный путь с точки старта до конечной точки. Линия пути не должна 
иметь помарок и исправлений;

Планшет №  3 -  за 2 минуты команда на макете «Дорожное движение» 
указывает 10 неправильных или правильных типов поведения участников до
рожного движения.

Приложение №5.
В случае ошибки, допущенной командой в любом из заданий или во

просе станции №5, начисляется 10 штрафных очков. За невыполненное до 
конца задание по истечении контрольного времени, команде начисляется 
20 штрафных очков.

Побеждает команда с наименьшим количеством штрафных очков. В 
случае равенства, предпочтение отдается команде, получившей наименьшее 
количество штрафных очков на планшетах в следующей последовательности: 
№ № 3 ,1 ,2 . '

15. Станция -  «Творческое выступление команды». Тема: «ЮИД, 
звучит гордо!».

Тема выступления должна раскрывать деятельность юных инспекторов 
движения, как в условиях современности, так и в историческом аспекте, и 
иметь агитационную направленность, направленную на формирование у 
участников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

Выступление в творческом конкурсе проводится командой с использо
ванием средств художественной самодеятельности в любой малой сцениче
ской форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая за
рисовка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.) и представляет собой выступ
ление в стиле мобильной выездной агитационной бригады с использованием 
элементарных средств наглядной агитации (картинки, рисунки, флажки,



ленты и т.д.) и музыкального сопровождения (CD-диск или флэш- 
накопитель).

Творческий конкурс проводится в закрытом помещении (концертный 
зал, клуб и т.д.), позволяющем разместить одновременно не менее 70-ти зри
телей.

Помещение должно быть оборудовано звукоусиливающей аппаратурой 
и микрофонами.

На творческий конкурс одновременно прибывают не более 12 команд в 
соответствии с программой проведения третьего этапа Конкурса.

Сопровождающие допускаются на творческий конкурс в качестве зри
телей и помощников для технического обеспечения выступления команды.

Участники творческого конкурса выступают только в парадной форме 
юных инспекторов движения (форма должна соответствовать направлениям 
деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование форменной одеж
ды сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, а 
также фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард).

Продолжительность выступления не более 3 минут. В случае превы
шения отведенного времени жюри конкурса останавливает вы ступле
ние. Во время выступления запрещается использование фонограммы с за
писанным голосом (ф онограм м ы  «плю с»). В случае наруш ения данного 
условия ком анда снимается с конкурса.

Творческий конкурс оценивается по наименьшему количеству штраф
ных очков, по 5-бальной системе по следующим критериям: соответствие 
теме, творческая инициатива команды, качество сценария (содержание тек
ста), оригинальность подачи материала, композиционная завершенность, ма
стерство исполнения, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость из
ложения, эффект восприятия, связь с аудиторией, соответствие формы тема
тике конкурса.

Каждый член жюри заполняет индивидуальную ведомость.
Результаты индивидуальных ведомостей вносятся в сводную ведо

мость, которая утверждается подписью председателя жюри творческого кон
курса.

Определяются три команды - победительницы по наименьшему коли
честву набранных штрафных очков.

Сценарий перед выступлением сдается в жюри Конкурса.

V. Дополнительный конкурс парадной формы ЮИД
17. Конкурс парадной формы Ю ИД оценивается: доступность и прак

тичность в реализации, удобство и оригинальность, использование световоз- 
ращающих элементов, тематичность, креативность. Форма должна соответ
ствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД. Не допускается исполь
зование форменной одежды сотрудников Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации, а также фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард. 
Данный конкурс оценивается вне конкурсной программы по 5-бальной си
стеме в ходе выступления команды в «Творческом конкурсе».



18. Каждый член жюри заполняет индивидуальную ведомость. Жюри 
определяет лучшие формы 3 команд - участниц. Места не присуждаются. По
бедители награждаются памятными дипломами и призами.

VI. Дополнительный конкурс на лучший видеоролик по безопасно
сти дорожного движения

19. Команда предоставляет на конкурс (сдает в оргкомитет при прохож
дении регистрации) заранее выполненный видео ролик с социальной рекла
мой безопасности дорожного движения на одну из тем: безопасность пешехо
дов, безопасность пассажиров, популяризация светоотражающих элементов, 
дорожные ловушки.

20. Видеоролик должен быть продолжительностью не более 45 секунд и 
соответствовать вышеуказанной теме, записанный на электронном носителе 
(CD или DVD диске), название района (города) указывается на обложке ко
робки диска и на самом диске (маркером).

21. Оценивается вне конкурсной программы по 5-бальной системе по 
следующим критериям: соответствие содержания заданной теме, композици
онная грамотность и завершенность, яркость, выразительность, оригиналь
ность идеи и т.д.

22. Победителями становятся 3 лучших видео ролика, набравших 
наибольшее количество баллов. Места не присуждаются. Победители 
награждаются памятными дипломами и призами.

VII. Участники соревнований
23. На третьем этап Конкурса прибывает команда, занявшая 1 место во 

втором этапе Конкурса.
24. Команда состоит из 4 человек: 2 мальчика и 2 девочки, дети 2008, 

2009, 2010 годов рождения.
25. К участию в Конкурсе допускаются команды в неполном составе. В 

этом случае результаты учитываются только в личном зачете.
26. Участники соревнований должны иметь парадную форму ЮИД, 

спортивную форму, теплую одежду (по погоде).
27. Команду сопровождает руководитель отряда ЮИД и инспектор 

пропаганды БДД территориального ГИБДД.

VIII. Документация
28. По прибытию на место проведения соревнований руководитель ко

манды представляет:
приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей на срок проведе

ния конкурса;
именную заявку, заверенную органами образования и ГИБДД, сведения об 

участниках и сопровождающих (Приложение № 6);
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении на каждого ребенка;
медицинскую справку СЭС об отсутствии контактов с инфекционными 

больными;
страховой полис от несчастного случая на всех членов команды на пе

риод проведения Конкурса;
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страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 
участника;

аналитическую справку о проделанной работе по профилактике детско
го дорожно-транспортного травматизма за учебный год (с учетом работы в 
период летних каникул) в печатном виде, заверенную руководителем терри
ториального ГИБДД и органом управления образованием. В справке должны 
быть отражены в хронологическом порядке мероприятия, проведенные за от
четный период, время и место их проведения, краткое описание, количество 
участников и т.д.

29. В случае отсутствия документов и выявления несоответствия дан
ных ребенка, указанных в заявке, свидетельстве о рождении и действитель
ным возрастом участника Конкурса, команда к соревнованиям не допускает
ся.

IX. Судейская коллегия
30. Подведение итогов конкурса возлагается на Главную судейскую 

коллегию. Состав Главной судейской коллегии утверждается организаторами 
Конкурса.

31. Решение о допуске команды или одного из ее членов до участия в 
Конкурсе принимает Главная судейская коллегия.

32. Судьями на этапах назначаются представители системы образова
ния, сотрудники ГИБДД Ставропольского края.

X. Подача апелляции
33. По результатам прохождения станции команда или отдельный ее 

член имеет право подать в Главную судейскую коллегию письменное апелля
ционное заявление (Форма заявки -  приложение 7) о нарушении, по его мне
нию, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с 
его (их) результатами (далее —  апелляция).

34. Рассмотрение апелляции не является повторным прохождением 
этапа, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результатов этапа.

35. Апелляция подается лично в течение времени проведения меропри
ятия, но не позднее, чем за 5 часов до начала итоговой церемонии награжде
ния.

36. При апелляции рассматриваются бланки ответов, протоколы про
хождения этапа, сводные ведомости, фото и видеоматериалы (если таковые 
велись сопровождающими или членами команды), показания членов коман
ды, сопровождающего и судей станции.

37. Итогом апелляции может стать: ее удовлетворение и повторное 
прохождение этапа; ее удовлетворение и пересчет результатов этапа; ее от
клонение и сохранение текущих результатов. При возникновении разногла
сий в Главной судейской коллегии проводится голосование, и решение 
утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение до
водят до сведения команды или ее члена (под роспись). Решение по апелля
ции окончательное и обжалованию не подлежит.



XI. Правила поведения участников и сопровождающего команды
участников конкурса

38. Участники должны воздерживаться от любых намерений (дей
ствий), имеющих целью нарушить ход состязаний или повлиять на их резуль
таты. Участники не могут иметь при себе и использовать любые средства ра
дио и (или) мобильной связи. Участник не имеет права прекратить прохожде
ние состязаний в случае, когда он считает себя пострадавшим из-за какого- 
либо нарушения со стороны других участников состязаний (за исключением 
случаев причинения вреда здоровью участника).

39. При отсутствии особых распоряжений участники, упавшие или по
лучившие техническую поломку, могут получить необходимую помощь для 
продолжения состязаний. В этом случае участник должен вернуться на стан
цию в том месте, в котором он ее покинул.

XII. Предупреждения -  дисквалификация
40. По любому нарушению, для которого не предусмотрены специаль

ные штрафные санкции, предусмотрено предупреждение или отстранение от 
дальнейшего участия в конкурсе. Участники могут получить только одно 
предупреждение перед отстранением.

41. Сопровождающие не имеют права помогать участнику или команде 
в состязаниях и творческом конкурсе (за исключением оказания помощи в 
техническом обеспечении выступления команды), иначе участник или коман
да получает 10 штрафных баллов за состязания или творческий конкурс, а 
при повторном нарушении отстраняется от участия в состязаниях на данной 
станции или творческом конкурсе. При этом ему начисляется максимальное 
количество штрафных баллов, предусмотренных на данной станции.

42. Команде, отдельным ее участникам и сопровождающим лицам мо
жет быть объявлена дисквалификация в следующих случаях:

возраст участника не соответствует требованиям Положения о конкур
се;

участник заявлен по документам другого человека и это выявлено в хо
де проведения конкурса;

вся команда или ее отдельные члены не выполняют график проведения 
конкурса и программу мероприятий, утвержденные организаторами;

взрослые, сопровождающие команду, отсутствуют на запланированных 
программой мероприятиях (кроме случаев заболевания или согласования во
проса с организаторами конкурса);

некорректное поведение или оказание давления со стороны сопровож
дающих команды на судей, организаторов конкурса и участников других ко
манд.

XIII. Условия финансирования участия в конкурсе
43. Расходы по участию команды во 2 этапе несут направляющие органи

зации.
44. Расходы по командированию участников конкурса и сопровождающих 

на краевой 3 этап конкурса (оплата проезда к месту проведения и обратно, пита
ние в пути и на мероприятии, страхование участников) несут муниципальные ор



ганы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования.
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XIV. Награждение победителей
45. Представители команд участниц, ставшие победителями на отдель

ных этапах конкурса, награждаются дипломами и ценными призами.
46. Участники, занявшие 1,2,3,4,5 места в конкурсах, где предусмотре

но личное первенство, награждаются дипломами и ценными подарками.
47. Награждение победителей осуществляется за счет средств организа

торов конкурса, страховых компаний и других заинтересованных организа
ций и ведомств.

48. Главная судейская коллегия и жюри творческих конкурсов имеют пра
во присудить дополнительные, поощрительные и специальные призы конкурса.

49. При определении победителей в общем командном зачете учитыва
ется наименьшее количество штрафных очков. При равенстве результатов 
предпочтение отдается команде, получившей наименьшее количество штраф
ных очков на станциях в следующей последовательности: 1,5,3,4,2,6. Если и 
эти действия не приводят к выявлению победителя, предпочтение отдается 
команде, у которой самый младший возраст участников.

50. По итогам Конкурса команда-победитель будет рекомендована 
представлять Ставропольский край на Всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо -  2019».
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Отчет о проведении 2 этапа конкурса «Законы дорог уважай!» 

Наименование района (города)

Приложение №  1

Сроки и 
место про
ведения

Общее ко
личество 
участников

Наименование 
населенных 
пунктов муни
ципалитета, 
принявших уча
стие

Наименование
образовательных
учреждений

Ответственный 
за проведение 

конкурса 
(Ф.И.О., долж
ность, контак
ты)

Занятое место 
в районных 
(городских) 
соревнованиях

Руководитель органа управления
образованием _______________ __________

(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.



Перечень примерных заданий на станции №1 
«Знаток правил дорожного движения»

12
Приложение №  2

-Ч Ла1
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Примерный бланк для ответов

Конкурс «Знаток правил дорожного движения» 

Фамилия, имя    ______

№ участника__________  Район (город)_____________________ .

Вопрос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ответ

Количество неверных ответов

Ш трафные о ч к и _____________

Судья соревнований_________

л /
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Приложение №3

Примерный перечень вопросов 1 блока станции  
«Знания основ оказания первой доврачебной помощи»

Вопросы

1 Чем характеризуется артериальное кровотечение?
2 Чем характеризуется венозное кровотечение?
3 Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
4 Правильный способ остановки артериального кровотечения?
5 Правильные способы остановки венозного кровотечения?
6 Правильный способ остановки капиллярного кровотечения?
7 Какое кровотечение считается наиболее опасным?
8 Первая медицинская помощь при общем переохлаждении?
9 Признаки закрытого перелома костей конечности?
10 Признаки открытого перелома костей конечности?
11 Какой должна быть транспортная шина?
12 Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе?
13 Какие лекарственные препараты являются обезболивающими?
14 Для чего нужен пакет перевязочный стерильный в автомобильной аптечке?
15 Для чего нужен лейкопластырь бактерицидный в автомобильной аптечке?
16 Как оказать помощь при ожогах?
17 Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии 

при сильном ушибе живота?
18 Можно давать пить пострадавшему при ранении живота?
19 Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечностях постра

давшего, надо:
20 В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами рёбер и груди

ны?
21 Для чего нужно устройство « РОТ-Устройство-РОТ» в автомобильной аптечке?
22 Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммо

билизирующей шины?
23 Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца?
24 Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя:
25 Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании участвует один человек?
26 Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании участвуют два человека?
27 Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже сердца?
28 По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?
29 Основные правила оказания 1-ой медицинской помощи при травматическом шоке?
30 При коллапсе (потери сознания и понижения артериального давления без кровотече

ния) необходимо:
31 Основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах?
32 Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим 

током?
33 Признаки клинической смерти?

34
Что нужно сделать для свободного прохождения воздуха в лёгкие при проведении 
реанимации?

35 В каких случаях применяется «лейкопластырь»,находящийся в автомобильной аптеч
ке?

/А4
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36 Для чего в автомобильной аптечке предназначен не стерильный бинт?
37 Для чего в автомобильной аптечке предназначен стерильный бинт?
38 Нужен ли в автомобильной аптечке йод?
39 Какой материал может быть использован в качестве шины?
40 Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута?
41 Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания?
42 Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости?
43 Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени?
44 Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти?
45 Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?
46 Как наложить транспортную шину при переломе плечевой кости?
47 Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала?
48 Как оказать помощь при переломе ключицы?
49 Как транспортировать больного с переломом позвоночника?
50 Как правильно наложить повязку при открытом пневмотораксе (проникающее ране

ние грудной клетки)?
51 Как начинать бинтование грудной клетки при ранении?
52 Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеется выраженная гипере

мия (покраснение кожи) и отёк кожи?
53 Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются пузыри, наполнен

ные прозрачной жидкостью?
54 Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются пузыри, наполнен

ные сукровицей (кровянистой жидкостью) или некроз тканей?
55 Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными 

растворами?
56 Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела кислотой?
57 Какая повязка накладывается при повреждении затылка?
58 Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении?
59 Как оказать помощь при переломе костей черепа?
60 Как оказать помощь на месте при простой и неглубокой ране?
61 Как оказать первую помощь при переломе костей таза?
62 На какое максимальное время можно оставлять кровоостанавливающий жгут?
63 Как правильно снять с пострадавшего куртку при ранении руки?
64 Как правильно одеть курку на пострадавшего при ранении руки после осмотра и ока

зании помощи?
65 Как транспортировать пострадавшего при переломе нижней челюсти?
66 Для чего используется жгут находящийся в автомобильной аптечке?
67 Признаки отравления угарным газом?
68 По каким признакам можно определить перелом ребер?
69 Какая повязка накладывается на бедро?
70 Какая иммобилизация нужно при переломе лопатки?
71 Как оказать помощь пострадавшему с переломом костей стопы?
72 Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?
73 Для чего нужен в автомобильной аптечке марлевые стерильные медицинские салфет

ки?
74 Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного тела?
75 В каком положении нужно транспортировать пострадавшего с переломами ребер и 

грудины?
76 Как правильно оказать помощь пострадавшему с переломом плечевой кости?
77 Как оказать помощь пострадавшему в состоянии обморока?
78 В каком положении эвакуируется больной с вывихом нижней челюсти?
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79 Пострадавший находится без сознания, дыхание, пульс отсутствуют. Ваши действия?
80 В каком положении нужно эвакуировать пострадавшего с вывихами костей верхних 

конечностей?
81 Какая повязка накладывается при повреждении пальца?
82 Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении головного моз

га?
83 Что нужно сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего?
84 Какая повязка накладывается при повреждении лба?
85 Первая медицинская помощь при вывихе конечности?
86 В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом бедра?

П римерный перечень вопросов 2 блока станции «Знания основ оказания 
первой доврачебной помощи» (практический)

I .Наложите повязку при травме нижней челюсти.
2.Наложите повязку при переломе ключицы.
3.Оказать первую помощь при термическом ожоге предплечья 1 степени.
4.Оказать первую помощь при венозном кровотечении (наложение давя

щей повязки).
5. Наложите повязку при травме теменной области.
6. Окажите помощ ь при артериальном кровотечении из раны средней трети 
предплечья.
7. Оказать первую помощь при сильном артериальном кровотечении 

(наложение жгута-закрутки).
8. Оказать первую помощь при закрытом переломе бедра.
9. Оказать первую помощь при закрытом переломе костей голени.
10.Окажите помощь при вывихе плеча.
II  .Окажите помощь при переломе плеча.
12.Окажите помощь при закрытом переломе костей предплечья.
13. Наложить повязку при травме глаза.
14. Провести искусственное дыхание «рот в рот».
15. Провести искусственное дыхание «рот в нос».
16. Наложите повязку при травме коленного сустава.
17. Оказать первую помощь пострадавшему с травмой грудной клетки 

(проникающее ранение).
18. Оказать первую помощь при термическом ожоге кисти 1 степени.
19. Окажите помощь при капиллярном кровотечении из повреждения на ки
сти.
20. Окажите помощь при переломе второго пальца кисти.
21 .Наложите повязку при травме голеностопного сустава.
22. Провести сердечно-легочную реанимацию одним человеком.
23.Оказать первую помощь при закрытом переломе костей кисти.
24.Наложить повязку при травме глаза.
25.Наложить повязку на оба глаза.
26.Обеспечить проходимость дыхательных путей у пострадавшего, 

находящегося без сознания.
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Перечень примерных заданий на станции №  4 
«Ф игурное вождение»

Приложение №4

№
пунк

та
1

Картинка Описание

Круг. Участник 
подъезжает к 
стойке, берет 
цепочку в ле
вую руку, про
езжает круг и 
вешает цепочку 
на стойку.

Круг. Участник 
подъезжает к 
стойке, берет 
цепочку в пра
вую руку, про
езжает круг и 
вешает цепочку 
на стойку._____

правую сторону

Я '■ A j k d
Слалом.
Участнику

Содержание
ошибки

Не взята цепочка
Бросание цепочки

Касание цепочкой 
земли (каждое ка
сание)
Смещение опоры 
Удар по стойке 
Не взята цепочка
Бросание цепочки 
Касание цепочкой 
земли (каждое ка
сание)____________
Смещение опоры 
Удар по стойке

Удар или смеще
ние 1 столбика
Удар или смеще
ние 2 - 6  столбиков
Удар или смеще
ние 7 - 1 2  столби
ков
Удар или смеще
ние более 12 стол
биков
Удар или смеще
ние 1 столбика
Удар или смеще
ние 2 - 6  столбиков
Удар или смеще
ние 7 - 1 2  столби
ков
Удар или смеще
ние более 12 стол
биков

Смещение стойки
Удар по стойке

Радиус круга- 
2,5м. 

Длина цепи -  
Зм.

Высота столби
ков-1,5м.

Радиус круга- 
2,5м. 

Длина цепи -  
Зм.

Высота столби
ков-1,5м.

Малый круг.
Внешний ради

ус-3,5м.
Внутренний ра- 

диус-Зм.
Большой круг
Внешний ради

усам .
Внутренний ра 

диус-3,5м

Малый круг.
Внешний ради

ус-3,5м. 
Внутренний ра- 

диус-Зм. 
Большой круг 
Внешний ради

усам . 
Внутренний ра

диус-3,5м

Расстояние 
между 1 и 2

Восьмерка.
Участнику 
необходимо 
проехать трассу 
в виде восьмер
ки между стол
биками, начало 
движения в ле
вую сторону.

Восьмерка.
Участнику 
необходимо 
проехать трассу 
в виде восьмер
ки между стол
биками, начало 
движения в

Размеры



необходимо 
проехать между 
стойками, не 
задев их.

Выезд за пределы 
трассы

стойками 1,2м. 
Каждое следу

ющее уменьша 
ется 

на 5 см. 
Всего 6 стоек.

6

* '

Перестроение с 
одной полосы 
движения на 
другую

Участник при пе
рестроении не по
смотрел назад

Длина 
полос 3 м. 

Ширина 60см.Отсутствие подачи 
сигнала рукой либо 
неправильная по
дача рукой
Выезд за пределы 
трассы

7

> -
Наклонная 
доска. Участ
нику необхо
димо проехать 
по наклонной 
доске, не съехав 
с нее.

Съезд с доски од
ним или двумя ко
лесами

Длина 3 м. 
Ширина доски 

40см. 
Высота слева- 
15см.,справа- 

0,5см,

Проезд мимо доски

8 Прицельное
торможение
Участнику 
необходимо 
произвести 
торможение, 
задев передним 
колесом план
ку, но не сбив 
ее.

Нога или ноги 
находятся за пре
делами ограждения Длина коридор; 

на 6 см больше 
велосипеда.

Велосипед нахо
дится за пределами 
ограждения
Смещение планки

9 Узкая дорож
ка. Участник 
должен про
ехать по узкой 
кривой дорожке 
между фишка
ми.

Смещение 1 фиш
ки Ширина межд> 

фишками 15 см 
Расстояние от 

фишки до фиш 
ки не менее 1,5 

м.

Смещение 2 - 7  
фишек
Смещение более 8 
фишек

10 Прямая до
рожка из кону
сов. Участник 
проезжает по

Смещение конусов 
в первом секторе

Длина 3 м. 
Ширина 15см..

Смещение конусов 
во втором секторе

/W .
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дорожке из ко
нусов, расстоя
ние между ко
торыми к фи
нишу сужается.

Кривая до
рожка из кону
сов. Участник 
проезжает по 
дорожке из ко
нусов, расстоя
ние между ко
торыми к фи
нишу сужается. 
При этом до
рожка кривая.

Узкий проезд.
Участнику 
необходимо 
проехать между 
ограждений, не 
задев их.

Проезд через 
рельсы. Дви
жение по поло
се препятствия, 
имеющей 
углубления.

Перенос пред
мета. Участник 
подъезжает к 
стойке с пред
метом, берет 
его в правую

Смещение конусов 
в третьем секторе

Для ограниче
ния использует 

ся
12 фишек.

Смещение конусов 
в четвертом секто-
2 L
Смещение конусов 
в первом секторе 
Смещение конусов 
во втором секторе
Смещение конусов 
в третьем секторе 
Смещение конусов 
в четвертом секто
ре

Длина 3 м. 
Ширина в нача
ле 40см., в кон

це 10см. 
Для ограниче

ния использует 
ся

12 фишек.

Касание первого 
ограждения_______
Касание второго 
ограждения_______
Касание третьего 
ограждения

Ширина на 6 
см. шире вело

сипеда

Неудачное про
хождение препят
ствия

Длина 3 м. 
Ширина доски 

50см. 
Углубления: 

Ширина-10см. 
Глубина-5см.

Проезд
предмета

мимо

Падение предмета 
с конечной стойки, 
не поставлен пред
мет на стойку

Высота урны- 
1,2м., предмет 

теннисный мяч
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руку и, держа 
предмет в руке, 
доезжает до 
следующей 
стойки, на ко
торую он дол
жен положить 
предмет.______

Выезд за пределы 
трассы

16

г а

Взгляд назад.
Задание на про
верку внима
ния. Участник 
перед началом 
движения дол
жен посмотреть 
на стенд, на ко
тором изобра
жена цифра, 
либо предмет. 
После прохож
дения трассы 
участник пока
зывает либо го
ворит судье, 
что было изоб
ражено на 
стенде.

Не
назад

посмотрел

17 Проезд с 
наклоном че
рез препят
ствие. Участ
ник должен 
проехать пре
пятствие, не 
задев верхнюю 
планку._______

Касание
планки

верхней
Высоты планок 

1,33м.,1,27м. 
Расстояние 

между проезда
ми 2м.

Сбита балка или 
стойка

18 Езда по квад
рату. Участник 
должен про
ехать внутри 
квадрата, не 
выехав за его 
пределы.______

Выезд за пределы 
трассы
(каждый выезд)

Каждая сторо 
на 2,2м. 
Ширина 

«въездных во
рот» 

-1,25м.
19 S-образная до

рожка.
Участник дол
жен проехать 
между конусов 
по S-образной 
дорожке. Нача
ло движения в

Удар или смеще
ние 1 конуса

Ширина 50 см

Удар или смеще
ние 2 - 4  конусов

/7М
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левую сторону. Удар или смеще

ние 5 - 6  конусов
Удар или смеще
ние свыше 7 кону
сов

«Змейка»
Используются фишки радиусом до 7 см и высотой 2,5 см. Необходимо не 

менее 10 фишек; расстояние между центрами фишек 15 см. Длина «змейки» 10 м. 
Расстояние между парами фишек - 50 см, расстояние от 1 пары фишек до второй - 
250 см.

•  •

Участник проезжает между парами фишек по порядку, стараясь их 
не задеть и не выехать за габариты площадки.

«Кривая дорожка»
Используются фишки радиусом до 7 см и высотой 12 см. Необходимо не 

менее 20 фишек, которые устанавливаются, образуя габаритную букву «П». Рас
стояние между фишками 70 см., ширина габаритного коридора 70 см. Длина верх
ней перекладины образованной габаритной буквы «П» 340 см. Расстояние между 1 
и 2 фишками верхней перекладины - 70 см, между 2,3 и 3,4 - 100 см.

Участник проезжает по дорожке из фишек, стараясь их не 

коснуться.

.'У-.Л . У



«Узор из конусов»
Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые устанавли

ваются на площадке длиной 460 см и шириной 300 см. Расстояние между конусами 
и ограничительными линиями - 80 см. Расстояние от 1 до 2 конуса - 115 см, от 1 до 
3 - 230 см.

22
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Приложение №5

Перечень примерных заданий на станции № 5  
«Основы безопасности дорожного движения»

Планшет № 1 За 2 минуты команда выполняет 3 задания на знание дорожных знаков 
(необходимо выбрать указанные в задании те или иные знаки);

Выберите из предложенных дорожных знаков те, которые относятся к группе дорожных
знаков особого предписания 

Левая сторона планшета Правая сторона планшета

выкладываются 
соответствующие знаки

дорожные знаки не менее 15 штук 

C f r g l  П Т И П Е Ц К \

fLniilAт
0© © о©

Планшет №  2 За 2 минуты команда на иллюстрации с изображением горо
да, содержащей различные дорожные знаки, маркером (ручкой) наносит пра
вильный путь с точки старта до конечной точки. Линия пути не должна иметь 
помарок и исправлений.

/ ы /



П ланш ет №  3 За 2 минуты команда на макете «Дорожное движение» указыва
ет от 5 до 10 неправильных или правильных типов поведения участников дорож
ного движения.

Задание
Положите красные фишки рядом с теми пешеходами, которые нарушают

правила дорожного движения.
Вариант макета:

24



25
Приложение № 6

Именная заявка
на участие в краевом финале конкурса юных инспекторов движения

« Законы дорог уважай - 2019!» 
ком анды ______________________________________ района (города)

Ф.И.О. детей и 
сопровождающих

Число, месяц, 
год рождения

Образовательное
учреждение

Домашний
адрес,

телефон

Паспортные 
данные (свиде
тельства о рож

дении)

Руководитель отряда 
ЮИД

Сотрудник ГИБДД

Руководитель органа
управления образованием ______________________________

(подпись, печать)

Начальник О Г И Б Д Д _____________________________________
(подпись, печать)



Главной судейской коллегии крае
вого смотра - конкурса юных ин
спекторов движения «Законы дорог 
уважай!»

26
Приложение № 7

Прошу пересмотреть результаты прохождения команды

(наименование образовательного учреждения и территории)

на станции
(наименование станции) 

по причине_______________________________________

Главная судейская коллегия решила (нужное подчеркнуть): 
апелляцию удовлетворить и провести повторное прохождение этапа; 
апелляцию удовлетворить и внести в протокол  баллов вместо бал

лов;
апелляцию не удовлетворять по причине

Председатель Ф.И.О. подающего апелляцию
Главной судейской коллегии:

/ / _________________


