


продолжает движение к финишу по любому маршруту с обязательным соблюдением 

ПДД. После подачи сигнала об истечении отведённого времени все участники по 

любому выбранному маршруту едут к финишу, также соблюдая при этом ПДД.  

При определении  победителей учитывается наименьшее количество штрафных 

очков. При  равенстве набранных штрафных очков, преимущество отдается 

участнику, затратившему наименьшее количество времени.  Победители в личном 

первенстве: 3 мальчика (1,2,3 место) и 3 девочки (1,2,3 место).   Команды победители 

(1,2,3 место) определяются по сумме результатов  всех четырех участников. 

Штрафные очки начисляются за следующие нарушения: 

•    пропуск контрольного пункта; 

•   пересечение сплошной линии разметки с выездом на 

    полосу   встречного движения; 

•    несоблюдение требований жестов регулировщика; 

•    непредставление преимущества проезда; 

•    несоблюдение требований дорожных знаков или разметки; 

•    несоблюдение правил очередности проезда; 

•    совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или остановке; 

•    другие нарушения правил дорожного движения, предусмотренные  условиями  

    «  Автогородка »; 

• за каждые 10 секунд сверх установленного времени участнику. 

 

2 этап: « 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 12 

фигур).  

Элементы фигурного вождения и очередность расположения препятствий  

определяются  судейской коллегией. 

Каждый участник должен без пропуска проехать на велосипеде по площадке, 

преодолев имеющиеся препятствия. В соревнованиях принимают участие поочередно 

каждый член команды. 

Команды победители (1,2,3 место) определяются по сумме результатов  всех 4-х 

участников.  Победители в личном первенстве: 3 мальчика и 3 девочки, получившие 

наименьшее количество штрафных очков (1,2,3 место). При первенстве результатов 

преимущество отдается самому младшему участнику. 

 

2 день конкурса: 

Основные: 

1этап – Творческое выступление команды (смотр – конкурс агитационных бригад) 

               Тема: «Культура в дорожном поведении – залог безопасного движения!».  
Представление проводится средствами художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж,  поэтическая 

зарисовка, попурри, КВН и т.д.). 

 

Участники конкурса выступают в парадной форме ЮИД (форма должна соответствовать 

направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается использование форменной 

одежды сотрудников милиции, а так же милицейской фурнитуры: погон, шевронов, 

эмблем и кокард). 

Допускается использование дополнительной наглядной агитации, атрибутики и 

технического оснащения, в т.ч. музыкального сопровождения. Продолжительность 

выступления не более 3 минут. В случаи превышения отведенного времени, жюри 

конкурса останавливает выступление. На выступлении запрещается использовать 



фонограммы с записным голосом (фонограммы «плюс»). В случае нарушения данного 

условия команда снимается с конкурса. 

Конкурс оценивается по 5 бальной системе. 

 новизна и актуальность; 

 полнота раскрытия темы; 

 мастерство исполнения; 

 использование песен и стихов; 

 использование танцевальных элементов; 

 музыкальное оформление; 

 художественное оформление команды; 

 разнообразие жанров, использованных в выступлении. 

 

2 этап – «Знаток ПДД» 

Личное первенство: индивидуальный теоретический экзамен на знание правил 

дорожного движения РФ. 

1 задание: Решение задач на очередность проезда перекрестков транспортными 

средствами. Каждому участнику команды предлагается выполнить 5 заданий (вопросов). 

На решение задания дается 4 минуты;  

2 задание: на знание сигналов регулировщика; 

3 задание: каждому участнику предлагается выполнить ряд  заданий с использованием 

иллюстраций, на которых изображены пассажиры, идущие по правилам или с 

нарушениями. За каждое неверно выполненное задание начисляется  штрафные очки. 

Победители определяются по результатам личного первенства по количеству 

наименьшего числа набранных штрафных очков (1,2,3, место).  

 

3 этап – «Знатоки ПДД» 

Командное первенство: каждой команде предлагается выполнить ряд заданий на 

проверку знаний дорожных знаков, а так же способность контролировать свое поведение в 

качестве велосипедиста или пешехода в нестандартных ситуациях. 

1 задание: на знание дорожных знаков (необходимо выбрать указанные в задании те или 

иные знаки). На выполнение задания дается 2 минуты; 

2 задание: каждой команде предлагаются билеты с вопросами по ПДД. На выполнение 

задания дается 2 минуты. 

3 задание:  команда собирает пазл – транспортное средство (автомобиль, велосипед, 

автобус, трамвай, троллейбус), убирая лишние детали, которые к данному ТС не 

относятся. На выполнение задания даётся 4 минуты. 

 

4 этап – «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ первой 

доврачебной помощи. Участникам раздаются билеты, состоящие из 3 блоков: 

1 блок: 4 вопроса на знание основ первой доврачебной помощи с вариантами ответов, 

один из которых верный; 

2 блок: 4 вопроса по применению лекарственных препаратов и средств, имеющихся в 

автомобильной аптечке с вариантами ответов, один из которых верный; 

3 блок: 1 вопрос (практический) по применению подручных средств для оказания первой 

доврачебной помощи (остановка артериального, венозного и капиллярного кровотечений;  

первая помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; 

искусственное дыхание и массаж сердца; приемы и способы транспортировки 

пострадавшего). На выполнение задания 1 и 2 блоков дается 5 минут. По истечении 

времени билеты с ответами сдаются жюри. За каждое правильно выполненное задание 

начисляется 10 баллов.  



Третий блок (практический) – время на выполнение задания не более 2 минут. За 

правильный ответ  начисляется 5 баллов, не полностью выполненное задание 

засчитывается как неверное. В процессе выполнения задания судья может задавать 

уточняющие вопросы. 

Победители (1,2, 3 место) определяются по сумме баллов за все три блока. 

 

Дополнительный этап: 

 

Конкурс фотогазет «Мы выбираем жизнь». 

Команда представляет на конкурс (сдает в оргкомитет при подачи заявки) заранее 

выполненную газету на тему безопасности детей на дорогах, профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма, деятельности отрядов ЮИД. 

Формат фотогазеты должен соответствовать размерам стандартного листа ватмана 

(формат А1). Фотогазеты с нарушение формата не рассматриваются. Фотогазета должно 

содержать текстовый материал (рассказы, статьи, заметки и т.д.) с фотографиями на 

указанную тему с комментариями; при оформлении газеты допускается использование 

элементов коллажа, компьютерной графики, рисунка. На обратной стороне фотогазеты 

указывается название  отряда ЮИД, образовательное учреждение. 

Конкурс оценивается по 10 – бальной системе по следующим критериям: качество 

содержания и оформления,  оригинальность подачи материала, идейная новизна, полнота 

раскрытия темы и т.д. 

 

5. Подведение итогов. 

Конкурс оценивается профессиональным жюри. Победители награждаются грамотами, 

памятными подарками. 

Победители выявляются в следующих номинациях: 

 1,2,3 место «Знаток ПДД» (личное первенство); 

 1,2,3 место «Основы безопасности жизнедеятельности» (личное первенство»); 

 1,2,3 место «Автогородок»  (личное первенство); 

 1,2,3 место «Фигурное вождение» (личное первенство); 

 1,2,3 место в командном зачете (по сумме баллов, набранных в командных 

конкурсах: творческое выступление «Основы безопасности жизнедеятельности!»,  

     «Знатоки ПДД», конкурс фотогазет «Мы выбираем жизнь»). 

Команды, занявшие 1,2, 3 места, становятся участниками городского конкурса. 

 

Телефон для справок: 36-21-62, 36-45-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сведения 

об участниках районного конкурса юных инспекторов движения  
 «Законы дорог уважай!», их сопровождающих  

______________________________________________________  

(образовательное учреждение)  

  

Ф.И.О. детей и 

сопровождающих 

Число, месяц,  

год рождения 

Образовательное 

учреждение 

Домашний 

 адрес, 

 телефон 

Паспортные 

данные 

(свидетельства 

о рождении) 

           

           

            

            

Руководитель 

отряда ЮИД 

  

     

 

  

  

Руководитель ____________                     (подпись, печать) 

 
 


