
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« 2 0 16 г. № с ^ У /

Барнаул

О проведении профильной смены 
юных инспекторов движения и краевых 
соревнований велосипедистов 
«Безопасное колесо - 2016»

В целях повышения эффективности работы по предупреждению до- 
рожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а так
же привлечения школьников к участию в пропаганде безопасного поведе
ния на улицах и дорогах среди сверстников -

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Провести с 23.07.2016 по 31.07.2016 профильную смену юных ин
спекторов движения и краевые соревнования велосипедистов «Безопасное 
колесо - 2016».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении профильной смены юных инспекторов 

движения и краевых соревнований велосипедистов «Безопасное колесо - 
2016» (приложение № 1).

2.2. Состав организационного комитета по проведению краевых со
ревнований велосипедистов «Безопасное колесо - 2016» (приложение 
№ 2).

2.3. Форму заявки на участие команды в краевых соревнованиях ве
лосипедистов «Безопасное колесо - 2016» (приложение № 3).

2.4. Образец заявления о согласии на обработку персональных дан
ных (приложение № 4).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на на
чальника УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю П.В. Богомолова 
и начальника отдела воспитания и дополнительного образования Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края 
Плешкову О.А.

Ш ^альнидГУ МВД России Заместитель начальника Г лавного управ-
/ п о  Алтайскому краю ления образования и молодежной поли

тики Алтайского края
О. Торубаров М. Дюбенкова



Приложение № 1
к приказу ГУ МВД России по Алтай
скому краю и Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края 
от № /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профильной смены юных инспекторов движения 

и краевых соревнований велосипедистов «Безопасное колесо - 2016» '

I. Общие положения
1. Краевые соревнования велосипедистов «Безопасное колесо - 

2016»^ и профильная смена юных инспекторов движения^ проводятся 
управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движе
ния ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с Главным управле
нием образования и молодежной политики Алтайского края с целью вос
питания участников дорожного движения, профилактики детской безнад
зорности и беспризорности и пропаганды здорового образа жизни.

2. Задачами профильной смены являются:
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения Рос

сийской Федерации,"* навыков их соблюдения;
привлечение школьников к участию в пропаганде среди детей и под

ростков безопасного поведения на улицах и дорогах;
совершенствование работы по профилактике детской беспризорно

сти и безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;
вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движе

ния;
обучение детей управлению велосипедом в сложных дорожных си

туациях, умению применять знания и навыки безопасного поведения на 
дороге.

II. Форма проведения
3. Краевые соревнования велосипедистов состоят из нескольких кон

курсов, предусмотренных настоящим Положением, и проводятся в три 
этапа:

1 этап -  внутришкольные соревнования;

' Далее -  «Положение».
 ̂Далее -  «краевые соревнования велосипедистов». 
 ̂ Далее -  «профильная смена».
Далее -  «ПДД».



2 этап -  районные, городские соревнования;
3 этап -  краевые финальные соревнования.

III. Руководство и организаторы
4. Общее руководство подготовкой и проведением профильной сме

ны, краевых соревнований велосипедистов осуществляет организационный 
комитет, в состав которого входят представители УГИБДД ГУ МВД Рос
сии по Алтайскому краю, Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края (приложение № 2 к приказу). На местах в со
став организационного комитета могут входить также представители иных 
ведомств и организаций.

5. Проведение краевых соревнований велосипедистов возлагается на 
судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.

IV. Сроки и место проведения
6. Профильная смена и краевые соревнования велосипедистов будут 

проводиться с 23.07.2016 по 31.07.2016 на базе детского оздоровительного 
лагеря «Березка», расположенного в пос. Казачем Первомайского района.

V. Участники соревнований и профильной смены
7. Участниками краевых финальных соревнований являются коман- 

ды-победительницы городских и районных соревнований.
В состав каждой команды включается 4 человека (два мальчика и две 

девочки) в возрасте 10-12 полных лет.
8. Для участия в соревнованиях каждый член команды должен иметь 

при себе спортивный костюм и парадную форму юных инспекторов дви
жения (форма должна соответствовать направлениям деятельности отря
дов юных инспекторов движения; не допускается использование формен
ной одежды сотрудников Министерства внутренних дел Российской Феде
рации, а также фурнитуры; погон, шевронов, эмблем и кокард), бейдж с 
фотографией, указанием фамилии и имени, представляемого района (горо
да), авторучку, фломастеры. Каждая команда должна быть обеспечена од
ним велосипедом в исправном состоянии и противоугонным средством.

VI. Документация
9. На месте проведения соревнований команды представляют сле

дующие документы:
подлинник и копию свидетельства о рождении на каждого участника 

соревнований;
медицинскую справку (форма № 079/у) на каждого участника сорев

нований;
сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у -  93) на 

каждого участника соревнований;
страховой полис обязательного медицинского страхования на каждо

го участника соревнований;



медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными 
больными на каждого участника соревнований;

заявление представителей несовершеннолетнего (родителей, лиц, их 
заменяющих) о согласии на обработку персональных данных на каждого 
участника соревнований (приложение № 4 к приказу);

санитарную книжку, оформленную для работы в детском лагере, с 
отметками врачей (терапевт, гинеколог, дерматовенеролог), анализ крови 
на RW, анализ кишечной группы, анализ на яйца гельминтов, справку с ре
зультатами флюорографического исследования, справку о прививке от ко
ри (18-35 лет), справку о прививке от дифтерии, справку о прохождении 
гигиенической подготовки (санитарный минимум) на руководителя коман
ды;

именную заявку на участие в соревнованиях, заверенную органами 
управления образования и ГИБДД (приложение № 3 к приказу);

командировочные документы;
приказ о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей на 

период проведения профильной смены и во время следования к месту про
ведения соревнований и обратно.

10. В случае выявления несоответствия между представленными до
кументами и действительным возрастом участников соревнований команда 
принимает участие в соревнованиях вне конкурса, а результаты идут в 
личный зачет тех членов команды, возраст которых соответствует требо
ваниям.

11. В случае отсутствия медицинской справки на одного из членов 
команды команда допускается к участию в неполном составе только в лич
ном зачете. Участник, на которого отсутствует медицинская справка, к со
ревнованиям не допускается.

Для участия команд в краевых финальных соревнованиях представ
ляется предварительная заявка (приложение № 3 к приказу) не позднее 30 
июня 2016 года в краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи» по электронной почте: oimi209@mail.m.

До 15 июля 2016 года начальники подразделений ГИБДД территори
альных органов внутренних дел края решают вопросы по отправке и со
провождению делегаций в город Барнаул и сообщают в УГИБДД ГУ МВД 
России по Алтайскому краю о времени прибытия команд.

VII. Условия проведения соревнований
12. Все члены команд в обязательном порядке должны участвовать 

в следующих соревнованиях:
12.1. Индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил до

рожного движения Российской Федерации.
Соревнования проводятся по экзаменационным билетам методом 

программированного контроля знаний с использованием автоматизиро
ванного рабочего места. Каждый участник команды должен ответить на



максимальное количество вопросов. При определении победителей учиты
вается количество правильных ответов. В случае их равенства учитывается 
затраченное время.

12.2. Индивидуальный экзамен на знание основ оказания первой 
доврачебной медицинской помощи.

Проводится по экзаменационным билетам. Участник должен знать 
виды ран и способы наложения повязок; приемы остановки артериального, 
венозного и капиллярного кровотечений; уметь оказать первую доврачеб
ную помощь при переломах, ожогах, обморожении, шоке, обмороке; уметь 
делать массаж сердца и искусственное дыхание; знать приемы и способы 
транспортировки пострадавшего. Учитывается количество правильных от
ветов. При их равенстве учитывается время, затраченное на решение биле
та.

12.3. Вождение велосипеда в детском автогородке с прохождением 
контрольных пунктов.

Соревнующиеся должны проехать на велосипеде по автогородку в 
течение контрольного времени, продемонстрировав при этом умение ори
ентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным услови
ям.

Каждый участник должен проехать через 5 контрольных пунктов 
(КП), соблюдая требования дорожных знаков и разметки. Участник не вы
езжает с территории автогородка пока не будут пройдены все контрольные 
пункты.

Штрафные очки начисляются за выезд на полосу встречного движе
ния, за совершение маневра без подачи сигнала рукой, невыполнение тре
бований дорожных знаков или разметки, другие нарушения ПДД. При ра
венстве штрафных очков учитывается время нахождения в автогородке.

12.4. Фигурное вождение велосипеда.
Проверка умения управлять велосипедом в экстремальных условиях 

проводится на специально оборудованной площадке с расположенными на 
ней препятствиями. Перечень препятствий определяется судейской колле
гией.

Штрафные очки назначаются за пропуск препятствия, касание земли 
ногами, неполный проезд препятствия, пропуск, сдвиг или касание вешки, 
выезд за территорию трассы.

Победителями становятся участники (команды), набравшие наи
меньшее количество штрафных очков.

В случае равенства результатов преимущество отдается участнику, 
затратившему наименьшее время на прохождение трассы.

В случае равенства результатов в командном зачете преимущество 
отдается команде с наименьшим суммарным временем, затраченным на 
прохождение трассы.

12.5. Велоэстафета «Трасса».
Спортивно-технический вид состязания, в котором каждый участник 

должен пройти на время три этапа.



Содержание каждого этапа определяется судейской коллегией и 
включает в себя:

1 этап -  отжимание;
2 этап -  бег на 60 метров;
3 этап -  проезд прямого участка на велосипеде.
Победителем становится команда, затратившая наименьшее количе

ство времени на прохождение эстафеты.
13. В рамках краевых финальных соревнований проводится допол

нительный творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожно
го движения».

Представление агитационно-пропагандистских мероприятий по 
безопасности дорожного движения является обязательным и оценивается в 
отдельном порядке.

Тема выступления «Пусть еще много столетий вместе с ЮИД служ
ба ГИБДД на посту стоит!» должна раскрывать деятельность юных ин
спекторов движения как в условиях современности, так и в историческом 
аспекте и иметь агитационную направленность на формирование у участ
ников дорожного движения культуры и навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

Выступление проводится командой участников с использованием 
средств художественной самодеятельности в любой малой сценической 
форме (инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зари
совка, попурри, КВН, фрагмент урока и т.д.).

Допускается использование дополнительной наглядной агитации, 
атрибутики и технического оснаш;ения (в т.ч. мультимедийного оборудо
вания и музыкального сопровождения). Продолжительность выступления
-  не более трех минут. При превышении командой отведенного времени 
жюри творческого конкурса останавливает выступление.

Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных 
инспекторов движения.

Допускается использование других аксессуаров, одежды, а также ре
квизита, соответствующего заявленной теме.

На выступлении запрещается использование фонограммы с записан
ным голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения этого условия 
команда отстраняется от участия в творческом конкурсе.

Творческий конкурс оценивается по 10-бальной системе по следую
щим критериям: соответствие теме, творческая инициатива команды, каче
ство сценария (содержание текста), оригинальность подачи материала, 
композиционная завершенность, мастерство исполнения, полнота раскры
тия темы, четкость и доходчивость изложения, эффект восприятия, связь с 
аудиторией.

VIII. Подведение итогов и награждение победителей
14. Итоги краевых финальных соревнований подводит судейская 

коллегия, в состав которой входят сотрудники ГИБДД и педагоги.



15. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по оконча
нии соревнования или конкурса. Все результаты заносятся в ведомости и 
размещаются на информационных стендах.

16. Судейская коллегия имеет право присудить дополнительные по
ощрительные и специальные призы конкурса.

17. Судейская коллегия имеет право не присуждать призовые
места.

18. Победителями и призерами становятся команды, занявшие пер
вые места на этапах соревнований; три команды-победительницы по об
щим зачетам соревнований; участники, занявшие первые места в личном 
зачете на каждом этапе.

Команда, занявшая 1-е место, становится абсолютным победителем 
конкурса и награждается переходящим кубком.

IX. Финансирование
Финансирование краевой профильной смены юных инспекторов 

движения и краевых соревнований велосипедистов «Безопасное колесо - 
2016» производится за счет средств краевого бюджета.

Родительская доля оплаты детской путевки составляет 2432 рубля. 
Место работы родителей не влияет на решение об участии ребенка в со
ревнованиях. Оплата расходов по командированию руководителей команд 
производится направляющей организацией из расчета 260 рублей в сутки.

X. Предупреждение -  дисквалификация
По любому нарушению, для которого не предусмотрены специаль

ные штрафные санкции, или для случаев неспортивного поведения преду
смотрено предупреждение или отстранение от дальнейшего участия в 
краевых соревнованиях велосипедистов. Участники могут получить только 
одно предупреждение перед отстранением.

Сопровождающие не имеют права помогать участнику или команде 
в состязаниях (за исключением оказания помощи в техническом обеспече
нии выступления команды в творческом конкурсе), иначе участник или 
команда получает 10 штрафных баллов за состязания или творческий кон
курс, а при повторном нарушении отстраняется от участия в состязаниях 
на данном этапе или творческом конкурсе. При этом ему начисляется мак
симальное количество штрафных баллов.

Контактная информация:
г. Барнаул, КГБОУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей 

и молодежи», телефон: (3852) 24-05-59, факс (3852) 24-05-52, Селютина 
Наталья Анатольевна, Щукина Галина Евгеньевна, Тулина Елена Валерь
евна, e-mail: oimi209mail.ru.



Приложение № 2 
к приказу ГУ МВД России по 
Алтайскому краю и Главного управ
ления образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от № /

СОСТАВ
организационного комитета по проведению краевых соревнований 

велосипедистов «Безопасное колесо-2016»

Богомолов 
Петр Викторович

Плешкова
Ольга Александровна

Ниженец
Ирина Васильевна

Селютина
Наталья Анатольевна

Виноградова
Екатерина Александровна

Петрова
Евгения Викторовна 

Г иенко
Александр Витальевич

- начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ал
тайскому краю, председатель оргкомитета;

- начальник отдела воспитания и дополнитель
ного образования Главного управления обра
зования и молодежной политики Алтайского 
края, заместитель председателя оргкомитета;

- главный специалист отдела воспитания и до
полнительного образования Главного управле
ния образования и молодежной политики Ал
тайского края, член оргкомитета;

- заместитель директора КГБОУ ДО «Алтай
ский краевой дворец творчества детей и моло
дежи», член оргкомитета;

- начальник отделения пропаганды БДД ООАР 
и ПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Алтай
скому краю, член оргкомитета;

- старший инспектор ООАР и ПБДД УГИБДД 
ГУ МВД России по Алтайскому краю, член 
оргкомитета;

- инспектор ООАР и ПБДД УГИБДД ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, член оргкомите
та.



приложение № 3 
к приказу ГУ МВД России по Ал
тайскому краю и Главного управле
ния образования и молодежной по
литики Алтайского края 
от № /

Заявка

на участие команды_________________________________района (города)
в краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо - 2016»

№ Ф.И.О.
ребенка
(полно
стью)

Дата,
месяц,
год
рождения

Школа,
класс

Ф.И.О.
родителей
(полностью)

Место работы 
родителей (на
именование ор
ганизации, 
должность), ра
бочий телефон

До
маш
ний
адрес,
теле
фон

Ф.И.О. руководителя, дата рождения, место работы, должность, сколько раз 
принимал участие в проведении профильной смены.

Начальник ОГИБДД Руководитель муниципального 
органа управления образования



Приложение № 4
к приказу ГУ МВД России по Алтай
скому краю и Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края 
от__________ №_______ /_______

В К Г Б О У до «Алтайский краевой дворец 
творчества детей и молодежи»

10

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я,
(фстшия, имя, отчество)

1. Документ, удостоверяющий личность:
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

2. Адрес регистрации по месту жительства
(почтовый адрес)

3. Адрес фактического проживания, телефон
(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

4. Сведения о месте работы, должности

законный представитель несовершеннолетнего____________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Феде

рации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю добровольное 
согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных моего несо
вершеннолетнего ребенка КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 
молодежи», находящемуся по адресу: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2 (далее -  
«Оператор»), с целью организации профильной смены юных инспекторов движения и 
краевых соревнований велосипедистов «Безопасное колесо - 2016» (далее -  Смена).

Согласие дается Оператору для обработки следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место обучения несовершеннолетнего; фами
лия, имя, отчество, адрес регистрации и места фактического проживания, контактный 
телефон, паспортные данные, сведения о месте работы и должности законного предста
вителя несовершеннолетнего.

Оператор вправе представлять мои персональные данные Главному управлению 
образования и молодежной политики Алтайского края, УГИБДД ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, осуществляющим общее руководство подготовкой и проведением 
Смены, КГБОУ АКДООЛ «Березка», на базе которого проводится Смена.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных дан
ных или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению.

Подпись __________________/ _________________ /
{расшифровка подписи)

Дата «_____ »______________ 20___


