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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе отрядов юных инспекторов движения  

 «Формула безопасности» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса 

мастерства отрядов юных инспекторов движения "Формула безопасности" (далее – Конкурс), 

его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.», нормативными документами 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец 

детского и юношеского творчества» (далее -  МБУ ДО ГДДЮТ), Комплексным планом 

совместных мероприятий управления образования и ОГИБДД МУ МВД России 

«Нижнетагильское»  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 

год.  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса, разработку тестов, вопросов, 

заданий для теоретических и практических экзаменов осуществляет координационно-

методический центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБУ ДО 

ГДДЮТ. 

1.4. Цель проведения Конкурса: 

Вовлечение подростков в деятельность по пропаганде правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах.   
Задачи проведения Конкурса: 

 развитие интереса к изучению и соблюдению правил дорожного движения; 

 предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности в области 

безопасности дорожного движения;  

 активизация внеклассной и внешкольной работы; 

 выявление лучших отрядов ЮИД по итогам Конкурса. 

1.5. Конкурс проходит в рамках городской программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Партнерство ради жизни».  

1.6. Конкурс проводится  в два тура: 1-ый тур – районный,  

18.01.2018 г. проводится в Доме творчества Тагилстроевского района; 

23.01.2018 г. проводится в Доме творчества Ленинского района; 

25.01.2018 г. проводится в Дзержинском Дворце детского и юношеского творчества; 

2-ой тур – городской, проводится 20.02.2018 г. в городском Дворце детского и юношеского 

творчества.  

 

1. Участники Конкурса 
2.1. В конкурсе принимают участие отряды ЮИД образовательных учреждений города. 

2.2. Количество участников в каждом отряде – 7 человек. 



2.3. Возраст участников Конкурса 9 – 15 лет. 

 

3. Условия конкурса 
3.1. Отряд ЮИД, прибывший на Конкурс, должен иметь: 

 единую форму; 

 бинты; 

 домашнее задание – подготовленный флешмоб «Засветись!» с обязательным 

использованием световозвращающих элементов. Время проведения флешмоба не более 

3-х минут. 

3.2. До начала Конкурса судейская коллегия проводит общее собрание, на котором знакомит 

участников Конкурса с порядком и условиями проведения Конкурса, системой подсчета баллов. 

3.3. Конкурс состоит из 9-ти этапов, один из которых «Флешмоб «Засветись!». Правила и 

особенности проведения каждого этапа разъясняются судьями непосредственно перед 

прохождением командой данного этапа. 

3.4. Каждая команда проходит этапы по персональному маршрутному листу, который выдается 

при регистрации перед началом общего собрания. 

3.5. Очередность выступления команд на этапах прописывается в маршрутном листе. 

3.6. Время прохождения одного этапа 5 минут; 

3.7. Судьями на этапах назначаются сотрудники Госавтоинспекции, представители сферы 

образования и здравоохранения. 

3.8. Для участия в Конкурсе членам отряда необходимо ознакомиться с историей ПДД и 

автомобилестроения, выучить Устав Зеленого Креста, проработать брошюру Правил дорожного 

движения по темам:  

 общие положения, 

 обязанности пешеходов. 

 обязанности пассажиров, 

 сигналы светофора и регулировщика, 

 расположение транспортных средств на проезжей части, 

 проезд перекрестков, 

 пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

 ответственность за нарушения ПДД, 

 перевозка людей, 

 дополнительные требования к движению велосипедов и мопедов, 

 дорожные знаки и дорожная разметка, 

 оказание первой медицинской помощи при переломах, ссадинах, ранах, кровотечениях, 

обморожениях. 

3.9. Заявки на Конкурс подаются районным координаторам в Дома творчества Ленинского и 

Тагилстроевского районов и Дзержинский Дворец детского и юношеского творчества. 

3.10. Этапы Конкурса: 

1. «Опасный перекресток» (решение заданий на горизонтальном и вертикальном макетах 

перекрестка) – максимальное количество баллов - 5; 

2. «Дорожные знаки» (знание всех дорожных знаков и групп дорожных знаков) - 

максимальное количество баллов - 5; 

3. «Регулировщик» (выполнение сигналов регулировщика для пешеходов и водителей) - 

максимальное количество баллов – 5; 

4. «Первая медицинская помощь при ДТП» (оказание первой доврачебной помощи при 

закрытом переломе, венозном и артериальном кровотечениях, обморожении, ссадинах и 

ранах) - максимальное количество баллов - 5; 

5. «Ловушки на дорогах» (создание рисунков на компьютере с помощью программы Paint) - 

максимальное количество баллов – 5; 

6. «Автоэрудит» (знание марок автомобилей) -  максимальное количество баллов – 5; 



7. «Страницы истории» - максимальное количество баллов – 5; 

8. «ПДД – правила жизни» (ответы на 10 вопросов по правилам пешеходов, 

велосипедистов, водителей) - максимальное количество баллов – 10; 

9. Флешмоб «Засветись!» (выступление команды) - максимальное количество баллов - 10.   

 

4. Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги Конкурса подводит судейская коллегия. 

5.2. Подведение итогов на каждой станции производится судьей непосредственно по окончании 

прохождения этапа и записывается в маршрутный лист. 

5.3. Каждая команда сдает свой маршрутный лист в судейскую коллегию. 

5.4. Все результаты заносятся в сводную ведомость.  

5.5. Победителями Конкурса становятся 3 команды, набравшие  максимальное количество 

баллов. 

5.6. Отряды, занявшие призовые места, награждаются грамотами управления образования и 

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по завершению Конкурса. 

  

 

 


