
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о районном Конкурсе 
«Безопасное колесо» 

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор ГБУ ИМЦ  
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
Т.А. Сенкевич 
 
____________________ 
 
«___»___________2017 г.  

«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга 
Т.А. Альбицкая  
 
____________________ 
 
«___»___________2017 г.  



1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс для воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений образовательных учреждений Красносельского района Санкт-
Петербурга «Безопасное колесо» (далее - Конкурс) является командным 
первенством среди воспитанников дошкольных  общеобразовательных учреждений 
и проводится ежегодно во исполнение: 

− плана районных массовых мероприятий Отдела образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год; 

− межведомственного плана совместных мероприятий направленных на 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-
2017 учебный год. 

1.2. Цель Конкурса: 

− воспитание культуры безопасного поведения участников дорожного 
движения и культуры безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

− диагностика знаний детей о Правилах дорожного движения для пешеходов 
и пассажиров транспортного средства и выявление умений управлять 
велосипедом и самокатом. 

1.3.Задачи Конкурса: 

Обучающие 

− освоение и закрепление дошкольниками знаний Правил дорожного 
движения; 

− формирование умений управлять велосипедом и самокатом. 

Воспитывающие 

− воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности; 

− воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

Развивающие 

− развитие интереса учащихся к изучению Правил дорожного движения; 

− развитие умения конструктивно общаться в коллективе. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного Конкурса 
осуществляют совместно Отдел образования Красносельского района Санкт-
Петербурга и ОГИБДД Красносельского района УМВД России по Санкт - 
Петербургу. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на ГБОУ ДО Дом 
детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ) и 
тьютеров сетевого объединения по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 



2.2. Для проведения Конкурса создан Оргкомитет (приложение 1), который 
формирует состав рабочей группы и жюри (приложение 2). Решение жюри 
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

3. Время и место проведения 

3.1 Конкурс проводится на базе ГБДОУ ЦРР- детского сада №24, ГБДОУ 
детского сада №2 с 15 по19 мая 2017 года. 

3.2. Начало конкурса: 

 1 группа в 10.00, прибытие команд в 9.30, 

2 группа в 11.00, прибытие в 10.30 

4. Участники Конкурса 

4.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Руководитель команды должен оформить предварительную заявку (приложение 3) и 
отправить её на e-mail: douds24@mail.ru до 15 апреля 2015 года документ Microsoft 
WORD – без подписей и печати. 

4.2 Оригинальный вариант заявки руководитель приносит  в день соревнований 
с подписью заведующей и печатью дошкольного образовательного учреждения.  

4.3 Состав команды – 5 человек (дети 6-7 летнего возраста), один из них – 
капитан. 

4.4 В Конкурсе участвуют дети, допущенные врачом дошкольного 
образовательного учреждения. 

5. Инвентарь и оборудование 

5.1 Инвентарь и оборудование представляются организаторами Конкурса. 

6. Этапы проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап – проводится в дошкольных образовательных учреждениях (март-
апрель 2017 года); 

2 этап – районный Конкурс (май 2017 года). 

7. Программа Конкурса 

7.1. Парад участников. 

       Проход команд на построение. 

7.2. Представление команд. 

Творческое выступление представляется каждой командой участников в 
малой сценической форме.  

Критерии оценки творческого выступления 

− качество исполнения                                                                               - 3 балла 

− оригинальность представления                                                             - 3 балла 



− внешний вид                                                                                           - 3 балла 

 

7.3. Прохождение станций 

Программа Конкурса состоит из практических и теоретических заданий. 
Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников непосредственно 
перед началом каждого этапа Конкурса. Время работы команды на каждой станции 
составляет 10 минут. 

7.3.1. Станция «Знатоки правил дорожного движения» 

Команде предлагаются следующие задания: 

− на знание дорожных знаков: «Дети», «Пешеходный переход», 
«Велосипедная дорожка», «Подземный пешеходный переход», «Место 
остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

− на умение проложить безопасный маршрут на макете; 

− на знание правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров.  

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ команде засчитывается 1 балл. За каждую 
подсказку взрослого снимается 1 балл. Максимально-возможное количество баллов 
– 13 баллов. Победителем на данной станции считается команда, набравшая 
большее количество баллов. 

7.3.2. Станция «Фигурное вождение велосипеда» 

Каждый участник команды (поочерёдно) демонстрирует умения по вождению 
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке: коридор, 
ограниченный шнуром и конусами, расположенными на расстоянии друг от друга 
(приложение 4).  

Критерии оценки 

За точное выполнение задания участнику начисляется 0 баллов. 

Баллы добавляются за: 

− выезд за территорию коридора                                                          - 2 балла 

− касание земли двумя ногами                                                               - 3 балла 

− касание земли одной ногой                                                                 - 1 балл 

− пропуск препятствия                                                                           - 1 балл 

− сдвиг или касание предметов в составе препятствия.                           - 1 балл 

Общее количество баллов, заработанных командой на станции, определяется по 
сумме баллов, полученных каждым участником. Победителем на данной станции 
считается команда, набравшая меньшее количество баллов. 

Общее время прохождения станции участниками и итоговый балл команды 
заносится в оценочный лист - ведомость. 



7.3.3. Станция «Фигурное вождение самоката» 

Каждый участник команды (поочерёдно) демонстрирует умения по вождению 
самоката на специально оборудованной площадке (приложение 5). 

 

Критерии оценки 

За правильное выполнение задания начисляется 0 балла. 

Баллы добавляются за: 

− касание земли двумя ногами                                                                 - 2 балла 

− пропуск препятствия                                                                               - 1 балл 

− сдвиг или касание предметов в составе препятствия                          - 1 балл 

Общее количество баллов, заработанных командой на станции, определяется 
по сумме баллов, полученных каждым участником. Победителем на данной станции 
считается команда, набравшая меньшее количество баллов 

Общее время прохождения станции участниками и итоговый балл команды 
заносится в оценочный лист - ведомость. 

7. Порядок определения победителей 

7.1 Баллы, выставленные жюри на каждой станции, заносятся в сводную 
оценочную таблицу и суммируются. Победителем в конкурсе считается команда, 
набравшая меньшее количество баллов.  

7.2 Итоги подводятся по окончании Конкурса на всех площадках. 

7.3 Определяются победители, призеры (1, 2 и 3 место) и лауреаты (4, 5, 6 
место). 

8. Награждение 

Команды - победители и призёры, занявшие первые три места, награждаются 
дипломами, лауреаты отмечаются грамотами ГБОУ ДОД Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  



Приложение 1 

Организационный комитет Конкурса 

1. Подобаева Ольга Георгиевна - специалист 1 категории сектора 
образовательных учреждений Отдела образования Администрации 
Красносельского района 

2. Тохтунова Светлана Витальевна - методист ГБОУ ДО Дом детского 
творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

3. Платонова Елена Викторовна - заместитель заведующей по образовательной 
работе ГБДОУ ЦРР – детского сада № 24 Красносельского района Санкт-
Петербурга 

4. Гончарова Юлия Владимировна – старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району Санкт-Петербурга 

  



Приложение 2 
Жюри районного конкурса «Безопасное колесо» 

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Платонова Елена Викторовна - председатель жюри Конкурса, заместитель 
заведующего по образовательной работе ГБДОУ ЦРР детского сада № 24 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Члены жюри: 

1. Тохтунова Светлана Витальевна - методист ГБОУ ДО ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

2. Лятичевкая Любовь Петровна – воспитатель ГБДОУ ЦРР - детского сада №24 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

3. Сысуева Татьяна Петровна - заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада № 27 Красносельского района Санкт-Петербурга  

4. Рысева Елена Владимировна – воспитатель ГБДОУ детского сада № 27 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

5. Жданова Ольга Владимировна - заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада №37 Красносельского района Санкт-Петербурга  

6. Лисицына Ксения Андреевна – воспитатель ГБДОУ детского сада №37 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

7. Иванова Татьяна Петровна - заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада №82 Красносельского района Санкт-Петербурга  

8. Дмитриева Елена Викторовна-инструктор по физической культуре ГБДОУ 
детского сада №82 Красносельского района Санкт-Петербурга 

9. Смирнова Оксана Николаевна - заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада №19 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

10. Дмитриеву  Ольгу  Борисовну воспитатель ГБДОУ детского сада №19 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

11. Полева Надежда Юрьевна - заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада №12 Красносельского района Санкт-Петербурга  

12. Агашина Любовь Петровна, воспитатель ГБДОУ детского сада №12 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

13. Лобанова Ирина Владимировна - заместитель заведующего по 
образовательной работе ГБДОУ детского сада №41 Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 

14. Дойлова Елена Викторовна ГБДОУ детского сада №41 Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

15. Белоусова Наталья Евгеньевна - заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада №77 Красносельского района Санкт-Петербурга  

16. Янова Светлана Леонидовна инструктор по физической культуре ГБДОУ 
детского сада №77 Красносельского района Санкт-Петербурга 

17. Ферулева Юлия Юрьевна воспитатель ГБДОУ детского сада №16 
Красносельского района Санкт-Петербурга 



18. Гончарова Ю.В. - старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-
Петербурга 

 

  



Приложение 3 

Форма заявки на участие в районном Конкурсе «Безопасное колесо» 
для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Заявка 

 на участие в районном Конкурсе «Безопасное колесо» 

от ГБДОУ ________Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
 

 
№ 

 
Фамилия, имя 

 
Год рождения 

 
Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

  
К соревнованиям допущено _______ человек. 
Карантина нет. 
 
Врач:                   _________________                                                 
      (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 
Руководитель команды:  _________________  _____________________________                                       
      (должность)         (Ф.И.О. полностью) 

  
 
Заведующий ГБДОУ:                    __________________                                                 
      (подпись, печать)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Схема размещения препятствий на станции «Фигурное вождение велосипеда» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Схема размещения препятствий на станции «Фигурное вождение самоката» 

 

 

 

 


