


в правом Планета дорожной безопасности нижнем углу плаката должна быть вставлена 

надпись, содержащая следующую информацию: название номинации, название отряда 

ЮИД, школа, фамилия, имя, возраст автора(ов), класс, ФИО руководителя полностью. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 «ПДД в нашей жизни!» 

Отряд ЮИД «Дорожный дозор»  

МБОУ «СОШ № 1», 

Автор(ы): Иванова Мария, 11 лет 

Руководитель: 

Петрова Анна Ивановна 

 

Критерии оценки: 

 оригинальность исполнения; 

 творческий подход; 

 качество выполнения; 

 работы должны быть авторскими. 

Дополнительный конкурс оценивается по пятибальной шкале. Баллы добавляются к результатам 

творческого конкурса агитбригад. 

По окончании конкурса плакаты передаются в УМЦ ОБДД г.Новоалтайска с целью оформления 

выставок. 

 

Конкурсное испытание 2. Интеллектуальный конкурс на знание правил дорожного движения, 

истории правил дорожного движения 

В конкурсе участвуют 2 человека от отряда (мальчик, девочка). Конкурсное испытание проводится 

в виде тестирования. 

Конкурсное испытание 3. «Конкурс капитанов команд» (фигурное вождение велосипеда) 

Задание 1. «Слалом»: проехать между шестью стойками. 

Используется шесть стоек на утяжеленном основании. Расстояние между основаниями стоек —125 

см. 

Штрафные баллы: 

касание или пропуск стойки —2 балла (за каждое касание); 

касание площадки ногой —1 балл (каждое касание). 

Задание 2. «Перенос предмета»: на велосипеде перенести предмет с одной стойки на другую, 

расстояние между которыми 3,5 м. 

Штрафные баллы: 

проезд мимо стойки с предметом -2 балла; 

падение предмета —2 балла; 

касание велосипеда рукой, держащей предмет —2 балла; 

касание площадки ногой —1 балл (каждое касание). 

Задание 3. «Мостик»: проезд по доске шириной 13 см, длиной 2м. 

Задание 4. «Прицельное торможение». 

Заехать в обозначенный конусами коридор, затормозить и остановиться около ограничительной 

планки. 

Длина коридора -190 см, ширина коридора —80 см. 

Штрафные баллы: 

нога или ноги находятся за пределами ограничительных линий —2 балла; 

велосипед находится за пределами ограничительных линий —2 балла; 

падение планки —2 балла. 

Каждый велосипедист обязан выполнить все задания (1-4) в назначенной последовательности. 

Учитывается время прохождения дистанции и точность выполнения заданий. 

Правила выполнения каждого задания озвучиваются перед началом испытания. 



Подведение итогов и награждение. 

Подведение итогов городского конкурса осуществляют члены жюри, состоящие из 

специалистов МБОУ ДО ДЮЦ, сотрудников управления ОГИБДД ОМВД России по 

г.Новоалтайску, волонтеров - ЮИДовцев (победителей и участников краевых и всероссийских 

соревнований «Безопасное колесо»). 

По итогам всех конкурсных испытаний определяются отряды-победители, которые 

награждаются дипломами I, II, III степеней. Кроме того, дипломом будут награжден отряд, 

показавший лучший результаты в каждом конкурсном испытании и участники, показавшие лучшие 

результаты в интеллектуальном конкурсе и лучший капитан отряда ЮИД. Все участники получают 

диплом участника.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются в ДЮЦ до 16 октября 2019 года.  

В заявке необходимо указать: полное название образовательного учреждения, название 

отряда ЮИД, список участников (год рождения, школа, класс), руководитель отряда ЮИД, 

контактные телефоны. 

Координатор соревнований: 

Педагог-организатор:  Ильдерякова Е.А.- 8-913-274-2418;  

E-mail: eilderyakova@mail.ru 

Адрес ДЮЦ: 8 микрорайон, д.25, Деповская, д.2 (отдел технического творчества) 

Телефон: 2-00-47 (секретарь ДЮЦ); 3-53-36 (Отдел технического творчества);  
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