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СОГЛАСОВАНО

Щиректор департамента
тобольока
.В. Малкин

2022 г.

полояt ЕниЕ

о городских соревноваtIиях юны)( велосипедистов
<<Безопасное колесо>)

I. общие положепIля

1.1 Городские соревнования юных велосип()дистов <Безопасное колесо> (лалее

Соревнования) проводятся в рамках реализации муниципальной программы кРазвитие
молодежной политики в городе Тобольске) на 2022 г. и государственной прогрrtпlмы
Тюменской области <Повышение безопасности дорожного движения)) как муниципальныiл
оборочный тур областного конкурса юных инспекторов движения <Безопасное колесо).

|.2 Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, место и порядок
проведения Соревнований, условия участия, категории его участников.1.3 Классификация - соревнования в командЕом и личном зачётах.

П. Щель и задачи

2.|. I_[ель: профилактикадетского дорожно-трiанспортного травмат}rзма.
2.2. Задачи:

совершенствование работы по профилактике детской и подростковой
беспризорности и безнадзорности;

предотвращение правонарушений с участ]4ем несовершеннолетних;
закрепление знаний Правил дорожного движения;
привлечение детей и подростков к учас,гию в пропаганде ПДД на улиLtах l,t
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вовлечение детей и подростков в отряды к)ньгх инспекторов движения.

ШI. Учредитель и организаторы

з.1. Учредитель Соревнований: департамент физической культуры. спорта 1.1

молодежной политики Администрации города Тобо.ltьска.
З.2. Организатор Соревнований: мунициtIальное автономное учреждение

ДОПОЛНИТеЛЬнОГо образования <.Щом детского творчества> г. Тобольска, отдел развития
ТеХническоЙ направленности (KIfeHTp детского технического r,ворчества>) (далее
Организатор).

3.З, Соорганизаторы: ОГИБДД МО МВД РФ <-Гобо.ltьский>, леIlарга}4еtil- Jl()
образованию Администрации города Тобольска.

З.4. ,ЩЛя Организации и проведения Соревнtэваний создается Организационный
комитет (далее - Оргкомитет) в состав которого входtят представители МАУ ДО ДДТ г.
тобольска, департамента по образованию Администрации горола Тобольска, огиБд1.1 N4o
МВД РФ <Тобольский>.

3.5. В полномочия Оргкомитета вхоltит подготовка проекта положения
Соревнований, утверждение порядка, формы, места и времени проведения Соревнований.
УТВеРЖДеНИе СОСТаВа СУлеЙскоЙ коллегии, информирование образовательных организаций t,l

др. о сроках и правилах проведения Соревнований.
з.6. В состав Сулейской коллегии вхоlIят представители МдУ До ДДТ I-.

ТОбОльСка (отдел р€цlвития технической направленно(эти (<Щентр детского технического
творчества>), департамента по образованию Админис,трации города Тобольска, ОГИБД/]
МО МВД РФ <Тобольский>.

З.7 . Подведение итогов Соревноваltий возлагается rla Сулейскую коллегиlо,

IV. Форма проведен}lя

4.|. СОревнования проводятся в очно-дистаI{ционном формате с применениеNI
ДиСтанционных технологий, с соблюдением требований к проведению мероприятий в

условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9).

V. Сроки и место прове,Iения

5.1. Сроки проведения Соревнований: 1l - 16 апреля 2022года,
5.2. График проведения Соревнований:
l 1 апреля 2022 г. - (дистанционно) zdtttob@yande;K.ru
l2 - l3 апреля 2022г. - г. Тобольск, ул. Сверллова, стр. 54, отдел рiLзвития технической

направленности (<Центр детского технического творчества>)
14 апреля 2022 r. - г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54il отдел рrввития физкультурно-

спортивной направленности (скейт-парк <Максимум>)
16 апреля 2022 г. - г. Тобольск, 4 мкр.. стр. 5,1 отдел развития художестRе1-1ltой t.t

СОЦИаЛЬНО-гУманитарноЙ направленности (KffBoperr творчества детеЙ и молоllе}ки)).
<Карусель>), актовый зал.

И. Требования к участникам

6.1. Участниками Соревнований являются кс)манды обучающихся - победители
отборочных соревнований <Безопасное колесо -2022> образовательных организаций города
Тобольска.

6.2.

рождения.
Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки 201 0-20|2 годо]}
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6.3. .Щопускаются к участию команды в I{еполном составе. В этом случае

результаты учитываются только в личном зачёте.
6,4, Участники Соревнований на практических этапах должны бытr, в спортивной

форме, на творческом этапе в парадной форме юных инOпекторов движения.
6.5. Принимая участие в Соревнованиях, гости и участники (или ответственные

лица) соглашаются с тем, что в процессе Соревнсlваний может проводиться фо,го lI

видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников (или ответствеIIных

лиц). Таким образом, гости и участники (или оТВеТсТВе|нные лица) Соревнований дают свое

согласие на использование фото и видео материалов Организаторами мероприятия по cBoeM\j

усмотрению. Также участники (или ответствеIlные лица), принимая участие l]

Соревнованиях, соглашаются с тем, что результаты сос,]]язаний могут использоваться в це.rях
популяризации Соревнований и развития Програlммы кЮный велосипедист) без

дополнительного на то разрешения.

VII. Программа проведения Соревнований

7,|. Дистанционныйэтап.
1 1 апреля 2022 г. - б станция - кТворческий этап)).

Работы направляются на электронную почту: zdtttob@yandex.ru
'7.2. очный этап.
l2 апреля 2022 r. _ г. Тобольск, ул. Сверллова, стр. 54, отдел развития технической

направленности (KI-{eHTp детского технического творчеотва>)
1 станция - <Знатоки правил дорожного движения> - (актовый за_п)

2 станция:
кЗнание основ оказания первой доврачебной помощи) - теория (актовый зал)

<Знание основ оказания первой доврачебной пом,ощи)) - практика (каб.2, каб.9)

5 станция - кОсновы безопасности жизнедеятель]ности> (каб.6)
10:00 - l l :00 - команды ((красные)
l l:30 - 12:30 - команды ((желтые))

13:00 - 14:00 * команды ((зеленые)

14:30 - 15:30 - команды ((синие)
13 апреля 2022 г. - г. Тобольск, ул, Сверлловао стр. 54, отдел развития техническоЙ

направленности (<Центр дотского технического творчес:твa>)

10:00 - 15:00 - 3 станция - <Автогородок) (на терlритории)
14 апреля 2022 г. _ г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54ll, отдел ра:}вития физкультурно-

спортивной направленности (скейт -парк кМаксимум>)
10:00 - l5:00 - 4 станция - кФигурное вождение велосипеда))

lб апреля 2022 r. - г. Тобольск, 4 мкр., ст"р. 54, отдел развития художественноЙ tl

социально_гуIr{анитарной направленности (кЩворец творчества детей и молодех(и)).

кКарусель>), актовый за_гl

Награжление победителей, церемония закрытия Соревнований
12:00 - 12:30 - награждение победителей коIuандного зачета
13:00 * 13:30 - награждение победителей личног(э зачета

VIII. Условияпроведе]tlия

8.1. Программа Соревнований включает в себя 4 станции в личном зачете. а также

2 станции в командном зачете.
8.2. Программа Соревнований состоит из практических и теоретических заданиЙ.

которые в попном объеме доводятся до участников непосредственно перед началом

состязаний на каждой станции.
8.3. Личный зачет:
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О 1 СТаНция кЗнатоки правил дорожного движения) - индивид\,аJIьtlый
ТеоретическиЙ экзамен на знание Правил дорожного двиtжения Российской Федерачии (далес
- ПДД);

о ) станция кЗнание основ оказания первой доврачебной помощи)
индивидуально-командный экзамен, включающий в себя вопросы FIа знание octloв оказаtlt.lя
первой доврачебной помощи и задачи по их практическ()му применению;

о 3 станция кАвтогородок> - индивидtуальное вождение велосипеда l]

кАвтогородке);
о 4 станция кФигурное вождение велосипеда) - индивидуальное фигурное

вождение велосипеда на специаJIьно оборулованной пре;пятствиями площадке.
8.4. Командный зачет:
о ý станция <основы безопасности )кизнедеятельности) - командныи

теоретический экзамен на знание основ безопасного повiедения на дороге;

о б станция <Творческий этап> - представление агитационно-проIlаганлис[скоI,()
мероприятия по тематике безопасности дорожного движения - является обязательt-tыIм I{

оценивается отдельно.
8.5. Условия проведения Соревнований в личном зачете:
о Станция 1 - кзнатоки правил дорожного щвиж€ния>. Проходит по граrрику.

составленному Сулейской коллегией.
Каждому участнику команды предлагается выполнить 14 заданий (вопросов), которые

задаются и решаются в определенном программном реж(име. Все вопросы высвечиваIотся на
экране, участники дают ответы на специztльньrх бланках. На решение каждого вопроса дается
не более 30 секунл.

Задания на знание ПДД включают в себя следуюtцие тематические блоки:
l блок:

5 задач на знание очередности проезда пере:крестка транспортньтми средствами.
количество которых составляет не более 3-х, В качестве одного обязательного транспортного
средства в каждой задаче должен использоваться велосипед. Не лопускаются залания.
предполагающие одновременный проезд двух и более транспортных средств. Задачи булут
предложены с вариантами ответов, один из которьш верный. l-ый тематический блок
вкJIючает в себя задачи, при решении которьгх необходимо знание пунктов ПДДЦ 4, б и 1З.

2 блок:
5 задач на знание обязанностей п€шеходов и пассажиров. Задачи ýlz.1\,г

предложены в виде иллюстраций - фрагментов на знiание правил безопасного поведеltия
детей - пешеходов на ршличньгх участках дорог, а так:же детей - пассажиров в различньlх
транспортньгх средствiIх. Одна из предложенных картинок соответствует правильному
ответу. 2-ой тематический блок включает в себя задачи, при решении которых необходимо
знание пунктов ПЩ.Щ 4 и 5.

3 блок:
2 задачи на знание обязанностей велосипеlIистов. Задачи булут предложены в

виде иллюстраuий - фрагментов на знание правил безопасного поведения велосипелI.1стоI]

ре}ньж возрастньtх групп на различных участках дOрог, Три из шести предложенных
картинок в каждой задаче правильные и должны быть отмечены участником. При решениI.I
6-8 задач необходимо знание пункта 24 ПДД и Приложения l к ПЩ! кЩорожные знаки).

1 задача на знание понятия ((слепаrI зона> авr:омобиля и умение держать контроль
безопасности на данном участке в качестве велосипедистов, Задача булет предлох(ена в виле
иллюстрации с изображением нескольких велосипедис:гов, находящихся в (слепой зоне>. t,t

одного транспортного средства. Участнику необходимо найти велосипедиста(-ов), которого(-
ых) видит или не видит водитель.

4 блок:
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1 задача на знание дорожных знаков и сиr,налов регулировщика. Задача булет
предложена в виде иллюстраций - фрагментов. Одна из предложенных картинок
соответствует правильному ответу. Четвертый тематичtеский блок вклIочает в себя за,lаLI\ "

при решении которой необходимо знание пункта б ПДД и Приложения l Пl[fl.
За каясдое неверно выполненное задание начисляlэтся 3 балла.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры друг с другоN4.

подскtr}ки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый раз начисляе,гся j
штрафных ба-пла конкретному участнику, за повторное нарушение участник отстраняется о,г

состязаний на данной станции. При этом ему начисляется максимальное количество
штрафных баллов, предусмотренных на данной станции.

о Станция 2 - <знание основ оказания первой доврачебной помощи>. Проходит
по графику, составленному Сулейской коллегией.

Станция проводится в закрытом помещении, в двух этапах - кТеория>, кГIракr,икu. I}

помещении расставлены столы, на каждом из которьж находится бланк для ответов и

шариковаJI ручка. .Щля выполнения практических заданий еще два стола, на каждоN{ из
которых находится автомобильная аптечка и подручные средства, необходимые дJlя ока]ания
первой доврачебной помощи при той или иной травме.

Теоритический этап включает 5 теоретических вопросов на знание осноts ока:]ания
первой доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых верный. Вопросы tto
следующим темам: окrвание первой помощи при ранах., кровотечениях, переломах, ожогах.
обморожении, шоке и обмороке; искусственное дыхание и массаж сердца; приемы и способы
транспортировки пострадавшего. Теоритическое испытание для команл проводяlсrl l]

следующем порядке:
каждый соревнующийся вносит требуе.мые личные данные в бланк для

ответов;
главный судья станции напоминает конк),рсантам систему внесения ответов I]

бланки, объясняет порядок и правила выполнения задан.ий;

по истечении 5 минут судья останавливает время и собирает бланки с
ответами.

За каждый правильный ответ начисляется 2 бшлa Каждый участник командr,I
максимально может набрать l0 ба.гlлов. Если участник не уложился в контрольное время, ,I()

каждый нерешенный вопрос, засчитывается как непрЕtвильный. За нарушение порядка во
время выполнения заданий (разговоры друг с другом, подсказки, использование шIIаргаJIок.
споры с сульей и т.д.) вычитаются по 2 балла у конкретFIого участника.

Практический этап состоит из двух частей:
l-я часть - один практический вопрос по применению средстts. имеlotцихся l]

автомобильной аптечке. При ответе на вопрос необходимо указать название, вил,
нtвначение, способ и порядок применения;

2-я часть - один практический вопрос,, решение ситуационной задачи по
окiванию первой ловрачебной помощи с примене|нием перевязочных материzulов l,i

подручных средств (при этом конкурсант должен ]проговорить алгоритм действий по
оказанию первой помощи при той или иной травме).

Практическое задание, предложенное экзаменагором, выполняется без BpeMeHI,{ Ili.l

подготовку. Участник, выбирает билет с практическимиi заданиями первой и второй части. и.

зачитав его, срtr}у же дает ответ, В проtlессе выполFIения заданий сулья станцилl Moiкcl
задавать уточняющие вопросы по теме задания.

На практическом этапе судья в зависимости от полноты раскрытия темы вопроса
начисляет баллы от 1 до 5. При выполнении задания шцрафные баллы не начисляются.

При подведении итогов суммируются баллы, начисленные на станции и в-ге()р}.t}I ll li

практике, каждый rIастник может набрать 20 баллов. В маршрутный лист ка)(дого

участника заносится количество набранных баллов. Резу.льтаты записываются так)ке |}
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сводную Ведомость, которая утверждается подписыо судьи станции и передается 1]

Сулейскую коллегию.
ПРИ ОпреДелении победителей при равенс:гве верно выполненньгх заданий

предпочтение отдается наиболее младшему участнику.
О СТаНЦИя 3 - <Автогородок>. Проходит по графику, составленному Судейскоl-r

коллегией.
каждый участник должен проехать на

кАвтогородка) на схеме, продемонстрировав при
приближенных к реаJIьным дорожным условиям.

Каждый участник должен в течение 5 минут проехать через б контро;rьных пуtiк,гоl]
(КП), соблюдая требования дорожньгх знаков, разметки, жестов регулировщика.

Маршрутный лист с укчванием порядка прохождения контрольного пункта
соревнующиеся получают на старте.

За соблюдением правил дорожного движения соревнующимися на участках межд)/
контрольными пунктами наблюдает судья, который делает в ведомости отметку каждому
участнику.

Если участник проех€lл все контрольные пункты раньше отведённого времени, ,го ol1

финиширует. После подачи сигнала об истечении отв(эдённого времени все участнI{ки по
любому выбранному маршруту едут к финишу, так}ке соблюдая требования дорожIjь]х
знаков, рzLзметки, жестов регулировщика.

Штрафные ба-плы начисляются за следующие нарушения:

Вид нарушения кол-во бшlлов
пропуск контрольного пункта _ l0
подход к КП в качестве пешехода - l0
пересечение сплошной линии р€вметки с выездом на полосу
встречного движения

-l0

финиш после подачи сигнаJIа об истечении отведенного времени и за
каждые 15 последующих секунд

-5

несоблюдение требований жестов регулировщика и сигналов
светофора (технических средств регулирования движе:ния)

-5

непредставление преимущества проезда -5
несоблюдение требований дорожных знаков или разм(этки -3
проезд через Nсlд переезд (участник не спешился) -J

не посмотрел назад и не убедился в безопасности, отъlэзжЕш от КП -J

несоблюдение правил очередности проезда 1

совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или
остановке

i

подача сигнала рукой об остановке, которое может ввести в
заблуждение других участников дорощцqго цвижения

-l

-lдругие нарушения правил дорожного движения, пред)/смо,гренные
условиями <двтогородка>

За нарушение дисциплины во время выполнениJ{ задания (разговоры лруг с лруl,оNl,
подскtвки, споры с сульей и т.д.) в первый раз начисляlэтся 3 штрафньш балла конкретномv
участнику, за повторное нарушение участник отстра,няется от соревнований на данной
станции. При этом ему начисляется максимальн()е количество штрафных баллов,
предусмотренных на данном этапе.

. Станция 4 - <Фигурное вождение велосипеда) (Приложение 6). Проходит по
графику, составленному Сулейской коллегией.

велосипеде по специальному маршруту
этом 1,цgцие ориентироваться в ситуациях,



]

Этап состоит из одной площадки с препятствияN4и. Количество элементов фигурноrо
Вождения и очередность расположения препятствиЙ rlа этапе 4 определяются Сулейской
коллегией.

КаЖдый Участник должен в течение 5 минут проехать на велосипеде участок с
ПРеПЯТСТВИЯМИ. За каждыЙ неверно выполненныЙ или н:евыполненныЙ элемент начис,Ilяк),гся
штрафные ба.плы.

За нарушение дисциплины во время выполнени]я задания (разговоры друг с друго]чI.
подсказки, споры с судьей и т.д.) в первый раз FIачисляется 3 шr,рафных балла коIIкретrlо]\,{\

участнику, за повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данной станцирl.
При этом ему начисляется максимальное количество штрафных баллов, предусмотреl{ных на

данном этапе.
8.6. Условия проведения Соревнований в общс:командном зачете:
о Станция 5 - косновы безопасности жизнеlIеятельности>. Проходит по график1,.

составленному Сулейской коллегией.
Станция проводится в закрытом помещении, услOвно поделенном на 3 сектора:
l сектор Планшет Nsl: специальный планшет, на котором расположен маке,г

<,Щорожное движение> (размером не менее lxl м), круглые фишlки красного и зеJIеног()
цветов.

2 сектор Планшет Ns2: специальный планшет с заданиями <Безопасный путь llомой>
(размером не менее 1х1 м), маркер.

3 сектор Планшет Jф3: специальный планшет с заданиями кМой друг - велосипед) ll
стол, на котором находятся материалы, необходимые дл.я выполнения задания.

При выполнении заданий допускается общение участников между собой дJIя llрлlIIя Illя
коллективного решения. Время выполнения задания на каждом планшете для каж.,Iой
команды фиксируется отдельно.

Задания на станции:
Планшет Nsl. Команда на макете к!орожное движение) укЕвывает с помощью фишек

10 неправильньгх или правильных типов поведения пешеходов или велосипедистов (сог,-часнtr

заланию). Время выполнения - 2 минуты. За каждую опrибку команда получает 4 rптрафных
бшlла.

Планшет J',{b2. Каждый участник команды на специаJIьном планшете <Безопасный путь
домой> выполняет одно задание на знание и соблю,ltение дорожных знаков в vслоl]}lя\
(виртуального> города (команда на иллюстрации с изображением города, содержашlелi

рiвличные дорожные знаки, маркером наносит правиль]rБIй путь движения велосипедиста из
нача:tьной точки (старта) до конечной точки (финишrа), при этом учитывая требования
дорожных знаков и правида движения велосипедистов по дорогам). Время выполнения - 4
минугы. Специальный планшет поделен на 4 сектора, фон каждого из которых вы,JIеJIеII

отдельным цветом. В сл1..rае допущения ошибки в первом секторе (нача_по пути) _ коN{анде
начисJIяется 4 штрафных бшlла, во втором секторе - 3 штрафных балла, в третьем секторе - 2
штрафных балла, в четвертом секторе (конеч пуги) - 1 штрафной балл. Если ошибки
допущены в каждом или нескольких секторах, то команде начисляется максимальI{ое
количество штрафных ба:rлов - 10 (сумма штрафных баллов каждого сектора) иJlи cyMN,la
штрафньгх ба-гtлов в секторах, в которьгх команда допустила ошибки.

Штрафные баллы каждого участника суммирук)тся и выводится обший команitttый

результат.
Планшет Np3. Команда выполняет задание на знание устройства велосипеда. IJремя

выполнения 1 минута.
Содержание заданий может быть изменено по решению Сулейской коллегии.

За любую допущенную ошибку (не выложенную или выложенную неправиJIьно

дета.гlь) команде начисляется l штрафной балл.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (использование шпарI,aL|Iок.

споры с сульей ц т.д.) в первый раз начисляется 4 штрафных балла команде, за повторное
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нарушение команда отстраняется от состязаний на данной станции. При этом комаtIде
начисляется максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на данной
станции.

о Станция б - кТворческий этап>. Проводитс)я дистанционно,
тема выступления: (юид - это наше призвlание!>. Тема выступления должна

раскрываТь деятельность юньж инспектороВ дЕ}ижения и иметь агитаIIионно-
ПРОПаГаНДИСТСКУЮ НаПРаВЛеннОсТЬ по формированию у участников дорожного движения
культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Итоги творческого
конкурса оцениваются отдельно и не r{итываются при подведении общекомандного
результата. Видео выступления команды высылается Hat почту zdtttob@}randex.ru не позд}Iее
12 часов 00 минут по местному времени 11 апреля2022года,

Выступление проводитСя командой участнI,Iков С использоВаЕIиеМ срелстl]
художественной саN{одеятельности в любой ма;lой сц,енической форме (инсценирован}lаrl
песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, по,пурри, КВН, фрагмент урока и т.л.).

Участники выступают в парадной форме юных иl]спекторов движения (далее - IоИД)
(форма должна соответстВоватЬ наIlравJlеНиям лея,гель}lостИ о,грялоВ юид, не доп)]скас гсrl
ИСПОЛЬЗОВание форменноЙ одежды сотрудников полициiи, а также полицейской фурниr,уры:
погон, шевронов, эмблем и кокард).

.Щопускается использование наглядной агит.ации, атрибутики, музыкiшьного
сопровождения и технического оснащения.

ПРОдОлжительность выступления - не более 3-х минут. В случае превышения
отведенного времени Сулейская коллегия останавливает выступление. На выстуtlлеtlиl{
запрещаеТся использование фонограммы с записанныNl голосом (фонограммы (плюс)). В
случае нарушения данного условия, команда отстраняетOя от участия.

ТВОрческий этап оценивается по 10-бальной системе по следующим критерI-{я\,:
соответствие теме, нzLпичие регионального компонентit, творческая инициатива команj{ы_
качество сценария (содержание текста), оригинtlJIьность подачи материаJ,Iа, композицлtоItllаrI
завершенность, масТерство исполнения, полнота раскрь,Iтия темы, четкостЬ и доходчивость
изложения, эффект восприятия, связь с аудиториейо внеlшний вид и Др. Каждый члеll }кюри
заполняеТ индивидуЕrльные протоколы. Результаты инд]ивидуальных протоколов внося.гся ]]

сводную ведомостЬ, которая утверждается подписыо tlредселатсля Су;tсйской KO.],Icll]1,I ]l

перsдается в Сулейскую коллегию.

ж. Условия подведения итогов

9.1. РаЗработку тестов, вопросов, заданий Jшя теоретических и практических
экзtlп{еноВ, формиРование экзаменационных билетов в соответствии с настоящиN,I
Положением осуществляет Сулейская коллегия.

9.2, ПРаВИла и особенности проведения каждой станции разъясняются r{астникаI\,{
на станциях непосредственно перед начilIом.

9.3, В Слуrае Допуска ошибки или невыполне,ния задания каждому участнику (на
СТаНЦИЯХ 1 - 4), кОманДе (на 5 станции) начисляются штрафные баллы в соответствии с
настоящими Условиями.

9.4. Подсчет рвультатов ведется по количеств,r штрафных баллов, полученных как
каждым участником лично, так и суммарно всеми ч.ГIенами команды, в соответствии с
Правилами проведения Соревнований.

9.5. В СЛУчае если участник выбывает из сост:язаний по медицинским показанияNl
(ввилУ травмы, заболевания и т.д.), то штрафные баJlлы, заработанные участником при
ВЫПОЛНеНИи упражненийо учитываются в общий зачет команды. За упражнение. ко,горос
rIаСТНИК Не выполнил, засчитывается максимаJIьное число штрафных быtлов и.з
ЗаРабОтанньIх остtlльЕыми участниками финатlа Соревнований, в соответствии с Правилами
проведения Соревнований.
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9.6. При определении победителей в общем командном зачете учитывается
наименьшее количествО полученнЫх штрафныХ баллоВ на этапаХ Соревнований. IIprl
равенстве результатов предпочтение отдается команде, .получившей наименьlпее количес,гв()
штрафных баллов станций <<Знатоки правиЛ дорожногс) движения>, кОсновы безопасностI4
жизнедеяТельности)о <Двтогородок), кФигурное вож,цение велосипеда). кЗнание oc}loв
ока3ания первой доврачебной помоЩи>. Если и эти действия не приводят к выявJIеник)
ПОбеДИТеЛЯ, ПреДПоЧТение отда9тся команде, затратившей наименьшее время дJIя
выполнения всех испытаний Соревнований.

9,7. ПО итОгам Соревнований создается сборная команда, которая примет участие в
областном конкурсе юных инспекторов движения кБезопасное колес о-2022>.

9.8. Решение о допуске команды или одного из ее членов llo участия l]

Соревнованиях в областном конкурсе юных инспекторов движения кБезопасное KoJleco-
2022> принимает Сулейская коллегия.

х. Награждение победиrгелей

10.1. Участники, занявшие I, II, III места по итогам Соревнований, награждаются
медалями, дипломами соответствующей степени и ценньIми подарками.

10.2. По итогам прохождения каждой станции Соревнований Сулейскiш коллегия
определяет победителей :

в общекоМаНДном зачете, на станциях косновы безопаснос,гtt
жизнедеятельности)), <Творческий этап> (|,2, З место);

В ЛИЧНОМ Зачете среди маJIьчиков и девочек в отдельности на станциях
<Знатоки правиЛ дорожного движения), <Знание основ оказания первой доврачебноii
помощи), кАвтогородок), кФигурное вождение велосипеда)) (l, 2, 3 место).

К. Финансировани()

11.1. Финансирование мероприятия
мероприятия МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
(кЩентр детского технического творчества>).

осуществJIяется из средств на проведение
(отдел развития технической HatlpaBJleнttocltt

хII. Обеспечениебезопасности)/частников

l2.|. Щля ОбеспеЧения безопасности каждого участника Соревнований, третья l{

ЧеТВеРТаЯ СТаНции проВодятся с обязательным использOванием экипировки велосипедиста,
На ВеЛОСИПеДаХ С ДИамеТрОМ колеса не менее 50 см (20 дlоЙмов) и не более бl см (24 люйма).
ШиринОЙ протектора не менее 40 мм и ручными или комбинированными тормозами (по
ВЫбОРУ УIасТника), Обеспечение соревнований велосипедами возлаI-ается tla орt,аниза-Iороjt
Соревнований. .Щопускается использование многоскоросlгных велосипедов.

|2.2. ВО Время проведения Соревнований до;rжно осуществляться медицинское
сопровождение фельдшером МДУ ДО ДДТ г. Тобольска.

ХПI. Подача заявок на уча,стие

13.1. Предварительная зffIвка (Приложение 1), согласие на обработку персонапьных
Данных (Приложение 2), согласие на обработку (распl)остранение) персональных данньгх
(Приложение 3) принимаются до б апреля 2022 гола по электрон|lом\, алl]сс\:
zdtttob@yandex.ru, тел. : 8(345 6) 24-66-57 .

|З.2. В слУчае выявления Сулейской коллегией несоответствия Me}K;llv
представленными командой документами и действительным возрастом участников. комаtlда
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принимаеТ участие вне СореВнования. Члены команды, отвечающие требованиям
Соревнованиях, выступают только в личном зачете.

13.3. При отсlтствии документов, предусмотренIIых п. XIV. уllас.гlltlки K:oi\laII;l IlL.

допускаются к r{астию в Соревнованиях.

ХШ. Административнаяпроверка

14.1. На административной проверке команды-участники Соревнований обяза1.1ы
предъявить:

именную змвку с фотографиями участIIиков, заверенную директором ОО
(Приложение 1);

ПИСЬменное согласие родителя/законного представителя на )iчастrlс I]

Соревнованиях (Приложение 5).
|4.2. Командьгучастники, но прошедшие административную проверку, не

допускаются к Соревнованиям.

ОРганизатор оставляет за собой право вносить изiменения в настоящее Полохсение п()
СОГЛаСОванию с департаN,Iентом физической культуры, спорта и молодежной политик}l
Администрации города Тобольска.

За более полробной информаuией обрашаться: г. Тобольск. ул, Свер.,t.пова. 54.
МУНИЦипальное автономное учреждение дополнителLного образования KfloM де-гског()
ТВОРЧеСТВа> г. Тобольска, отдел развития техническоii направлентIости (<IJeHTp детского
технического творчества>); электронныЙ адрес: zdtttotl@yandex.ru. тел.: 8(3456) 24-66-57.
КОнтактное лицо: педагоги д.о. Усманова Фатима Llуриахметовна, J'омилова Э;lьвира
Алимовна.

рiввития технической
(<Цент детского технического творчества>)
Е.В. Шваб

участия в
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Приложение Nsl
к положению о городских
соревнованиях юных велосипедистов
<Безопасное колесо )

Заявка
на уrастие в городских соревнованиях юных велосипедистов

<Безопасное колес0)
2022 г., образовательнаJI организация

ответственный представитель образовательной орга,низации, участники ознакомлеIlы с
Положением и обязуются его соблюдать.

Ответственный представитель ОО
lIодпись

-W

.Щиректор

м.п.

2022r.

Ф,и.о.

.И.О. участника Номер и серия
свидетельства

Мсд. ;tоп},ск

Запасные

(()

Фо to

участника

(D
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Прrиложение Ns2
к шоложению о городских
соревнованиях юных велосипедистов
кБезопасное колесо)

соглАсиЕ
на обработку персональных lIанных

Я (лалее - Субъект),
{Фф|u!uя, tшя, (rпчесmв.l р(юuпеля/закоilноео пр|эосmавчmеля)

документ, удостоверяющий личность

выдан
fБПшffiI-

зарегистрированный (ая) по адресу;

Представитель, действующий от имени
(Фамutruя, tutя, оmчесmаl ребенха)

зарегистрированного (ая) по адресу:

.Щаю согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - (дмее Оператор) на обр,аý916у персональных данных:
оператор осуществляет обработку персон€lльных данных Субъекта с целью выявления. осуществления
сопровождения, информирование общественности об имеющ!lхся у Субъекта достижения)(, вкJIючая
р€вмещение информаuии о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и rчlолодеiкttоli
политики администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.rrl), привлечение к проведению проектов 1,1

программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, с,беспечения
своевременного награждения, поощрения, дtutьнейшей поллержки, ведения статистики,

l, Перечень персонаJIьных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, oTLlecтBo.
ДаТа РОЖДеНИЯ; ПаСПОРТные даНные; контактныЙ телефон (ломаlrrний, сотовый. рабо,lrrГл): а,rlрсс p(]гttc1lr.lltlll1.
адрес проживания; место учебы/работы, награлной материал (личные достижения в друt,их c(lepax
деятельности, награды, rIастие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии, сведения об образовании:
сведениrl о дополнительном образовании; электронная почта, адрессt регистрации в соци€tльных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку оператором своих персонaulьных данных. то есть coBcplllelll]c. в

том числе, следующшх действий: обработку (включая сбор, системiатизацию, накопление, хранение. уточнение
(обновление, изменение), использование, обезлшчивание, блокирование, уничтожение персон€цьных данных).
при этом общее описание вышеукщанных способов обработки данных приведено в Фелершlьном законе о.г
2,7.07.2006 Ns l52-ФЗ, а также на передачУ такой инфОрмации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательOтвом.

3. Настоящее согласие действует с даты подписания и дейс,I,вует до окончания обработки персонzulьllых
данных либо до отзыва Субъекта.

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. l}
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается пl,tсьмен}lы]\,l
заявлением субъекта персон€tльных данных.

5. СУбъект по письменному запросу имеет право на получение информашии, касающейся обработки его
ПеРСОН€IЛЬНых данНых (в соответствии с п.4 ст. l4 Фелерального закона от 2'7 .06.2006 J,,l'g l52-ФЗ).

()) 20 г.
Поопчс,ь ФИ()

Полтвержлаю, что озItакомлен (а) с положениJlми Федерального закона от 27.О7.2ООб Ngl52-ФЗ ко
персональных данных)), права и обязанности в области защиты персонrlльных данных мне р€въяснены.

N9
(Blk) Оок),.|rcillllа)

() 20 г.
ПоDпчсь ФИ()

(ке.u u коzоо)



lз

Пр,иложение Jф З

к пtоложению о городских
соревнованиях юных веJlосипелис.г()l]
<Безопасное колесо)

Согласие субъекта на обработку (распространенше) персональных данных

Я (далее - Субъект),

выдаtI

(фшrчJшя, шtя, о пl ч ес п во)

,Щокумент, удостоверяющий личность Nъ
(Bud doKyltama)

(Kelt u Ko.:da)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий
удостоверяющий л ичность

от и ]\1etl и

лъ
докумен],,

выдан

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статеЙ 9 , ll Федерального закона от 27 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ <О персогtаJlЬН1,1,\
данных) даю свое согласие муниципальному автоноN,tному учреждению дополнительногс)
образования (дом детского творчества> г. Тобольска, дiuее - оператор, на обработку своих
ПеРСОНаJIЬНЫХ ДаННЫХ, ВКJIЮЧаЯ СбОр, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли.tивание.
блокирование, уничтожение персонztльных данных, с I1еЛI)Iо

перечень персонаJIьных данных, па обработк)/ которых дается согласие

Категория
персональн
ых данных

Перечень персональных данньlх

Раз;rешаю к
распl ростране

нию
Heol раничен
ноп4у кругу

лиц

(,la/HeT)

условия ll
запреты

.Щополнtlтель
ные условия

общие
персональны
е данные

Ф.и.о.

.Щата рожления

Место рождения

Адрес регистрации и фактический

Сведения об образовании

.Щанные Свидетельства о рождении,
Паспортные данные

контактный телефон (домашний, сотовый)

А.прес электронной почты

Сведения об илентификационном номере
налогоплательщика

сведения страхового свидетельства
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государствен ного пенсионного страхован ия

настоящее согласие действует
субъект персональных данных вправе отозвать ,IaHHoe согласие на обработку своих

персонаJIьных данных, письменно уведомив об э,гом оператора.
в случае отзыва субъектом персональных данных сог.пасия на обработку своих персоl-|€lJlьных

данньЖ оператоР обязаН прекратитЬ их обрабоТку илИ обеспечитЬ прекращение такой обработкrl
(если обработка персОнzUIьныХ данныХ осуществляется другl4М лицом, действукlщим по поручениltl
оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для це.llей
обработки персональных данных, уничтожить персонilIьные ,данные или обеспечить их униLlто}кение
(если обработка персонаJIьных данных осуLцествляется другl4м лиllом. лействчкlrttим по tlopуtlell14l()
оператора) в срок, не превыШающий ТРиДцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае
отс)лствиЯ возможноСти уничтожения персонiLпьных данны]{, в течение указанного срока оператор
осуществляет блокирование таких персон€lльных данных или обеспечивает их блокировагlие (ес.ltи
обработка персон€шьНых данныХ осуществJlЯется другиМ лицом' дейсr.вующиМ llo llt-li))L|cl|1.1l(]
оператора) и обеспечиваетуничтожение персонаJIьных данных в срок не более чем шесть месяцев.

[Полпись субъека персональных данных]

[Чичrо, лrесяч, гол]

Сведения страхового медицинского поJlиса

,Щанные медицинской карты

Видео материалы с субъектом
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Приложение Jф 4
к положению о городских
соревнованиях юных велосипедистов
кБезопасное колесо)

отзыв согласия на обработку персональных данных

Я (лалее - Субъект),
(фшшuя, tшя, опчесmо)

(вчОdокуменпо) (чо,лtерОокумеlпа)

выдан

зарегистрированный(ая) по адресу:
в соответствии с п. l ст. 9 Фелерального закона кО персональных данных)от 27.07.2006 N,r
152-ФЗ отзываю у мАУ до ддТ г. Тобольска (далее Оператор) согласI.rе llа обработк\, \IоI]\
персональньIх данных, данное мной ранее в целях

(-)-.- 20 г.
Поdпuсь Фио
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Приложение J\! 5

к положению о городских
соревнованиях юных велосипедистов
<Безопасное колесо)

согласие родителя (законного представителя) на },частие ребенка в соревнованпях

я

(Ф,И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитеjIь
(нужное подчеркнуть)

(далее - кучастник>),

('Ф.И.О. участника полностью)

года рождения, зарегистрированный по адресу:

даю согласие на участие моего
соревнованиях натранспорте

ребенка (опекаемого) в возрасте до l8 лет включительно
под ответственность пред:ставителя

при этом четко отдаrо себе
отчет в следующем:

l. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком в ходе
соревнований. осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в
результате правомерного применения разрешённой правилами соревнований техлtикой, В
слrIае травМ и несчастНых случаев претензИй к органИзtатораМ copcRHoRaTtT.tt"l ll TpclICpcKo\,l\
составу иметь не буду.
2. В случае если во время соревнований с моим ребёнком произойлёт несчастный случай.
прошу сообщить об этом по телефону
3.Я самостоятельно несу ответственность за личное
на месте проведения соревнований, и в случае

имущество, оставленное моим ребёнкоrrл
его утери не имею право требовать

компенсации.
4. Я обязуюсь, чтО мой ребенок булет следовать всем требованиям организатороl]
соревнований и тренировочных сборов, связанным с воп]росами безопасности.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться мелиlIинской помоIlIьк.}.
предоставленноЙ моемУ ребенку (опекаемому) организаторitми соревнований.
6. С правилап4и и техникой безопасности о проведевtии соревнований и тренировочных
сборов ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опеlсаемого) и интервью с ним и / и.irи ctl
мной может быть записано и покЕвано в средствах массовой информачии, а также записано l.{

показано в целях рекJIalN.{ы без ограничений по времеЕlи и формату и без компенсации I]

отношении этих матери€lлов.

(полпись) (ФИ.О. ролиlелТ7 законного предсгавt4тЕЙr-

(-D 2022 г.
* Согласие оформляется родителем или законным
возраста

представителем участника, который не достиг l 8-летнего
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П;lиложение Nsб
к положению о горолских
со]ревнованиях юных велосипедистов
кБезопасное колесо)

Размеры элементов (препятствий), испоJIьзуемых на 4 станции
<Фиryрное вождение велосипеда)) и таблицы шrтрафllых ба.п.псlв

Препятствие 1 uКругrr.
I-{ентральНая и крайняя стойКа высотой от 1 дО 1,5 пц. на тяжелОм основании. На верхч
крайней стойки находится квадратнruI магнитнм (магнит слабый) площадка размером 12 см.К верхней части центрЕtльной стойки прикрепляется один конец цепи (лег*ой, лaor,,n,,
пластмассовой). В тореш пitлочки (жезла) крепится вт,орой конец цепи. На жезле с двух
сторон прикреплены магнитные площадки шириной 2,ji см, и длиной 7 см.. ближе к Kotlll\/
крепления с цепочкой. Ралиус круга - 2 м. !лина цепи * 2,5 м, /[лина жезла - 25 см. /{иамет1l
жезла - 2,5 см.

пКруг>. Участник подъезжает к
крайней стойке, берет жезл с
прикрепленной цепочкой в
правую или левую руку,
проезжает круг по часовой или
против часовой стрелки и кладет
жезл на площадку крайней
стойки.

Не взята цепочка 3
Бросание цепочки J
касание цепочкой ]поверхности площадки
(каждое касание)

l

Смещение опоры 1

Касание велосипеiца рукой, лержащей
цепочку

2

Опрокидывание сто,йки 2

".i ,''

ПрепятсТвие 2 <ВосьмерКа)) илИ uКруГ от восьмсрки)).
ИспользуЮтся фишКи (кегли) высотоЙ до 25 см. и д]иаметром до 7 см. Фишки (кегли)

I

r,р
,",*'; ; 

,#
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((Восьмерка)) или (круг от
восьмерки)). Участник проезжает
препятствие по коридору,
образованному фишками (кеглями),
которые расположены по линиям
мtшого и большого кругов. Заезд в
препятствие с любой стороны.

Паление l фишки (кегли) (каждой) l
выезд за приделы препятствия (за
каждую н() пройленную фиrrlку
(кеглю))

I

Выезд за пределы препятствия (за
пропущенныtе l0 и более фишек
(кеглей))

10

Падение 10lr более фишек (кеглей) l0

Препятствие 3 <<Слалtlм>.
Используются стойки на основании. основание - утяжеленный цилиндр диаметром 15 см. Tr

высотоЙ 10 см. К центру основания крепится [олая меlгаллическая или пластиковая трубка.
ОбЩаЯ ВЫСОТа СтоЙки от 1,3 до 1,7 м. Расстояние между первой и второй стойками 1.3 br.
каждое следующее расстояние между стойками уменьшIается на 5 см. Всего в препя,гствии
используется не более 7 стоек. Ограничительная линиЯ проходит по всей дли}Iе преIIятс'вия
нарасстоянии 1 м. слева и справа от стоек.

-1|r
:l ,ф

ц"}

i;

^ё?tЁ
<<Слалом>>. Участник проезжает между
стойками, поочередно огибая каждую с
правой или левой стороны и стараясь не
задеть их.

смещение) или касание стойки 1-
Падение с,гойки 2

Пропуск стойки
3Выезд за пределы трассы

препятствпе 4 <перестроение С одной полосы движения на другую).
,Щлина полос 3 м. Ширина 60 см, Начало и конец полос для движения обозначаlо.гсrl
КОНУСаМИ. СТОЙКа С ПеРекИДныМи картинками кТранспортные средства) находится в I]ачале
препятствия слева по ходу движения. Высота стойки с Kapn.IIlKal\,,I{ до 'l 

,8 м. tla -гя)кс-,I()\l

основании. Размер картинок формата А4. Всего от б дс, l0 картинок и поверх пустой лист.
картинки выполнены на пластиковых листах. общая длина препятствия не менее 7 м.,
количество полос для движения две.

_.""д ,..L}-" *,

<Перестроение с одной полосы движения на
друryю). Участник начинает дви}кение по
крайней правой полосе. В середине
препятствия участник перестраивается в
крайнюю левую полосу, соблюдая ПДД. Во
время перестроения участник должен

Участllик при перестроении не
посмо,грел назад

_l

Отсутствие либо неправильная
подача сигнz}ла перестроения
рукой

3

Невыполнение перестроения 5
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Выездt за предеJlы трассы

Препятствие 5 <<Приltельное тOрможенIlе)).
!лина коридора на 5 см. больше велосипеда, предоставляемого организаторами.
коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По угла]\4 элемента устанавливаются
Высота конуса до 40 см, радиус основания до 25 ом. Н[а верхнюю часть выездных
кладется планка (полая металлическая или пластиковая трубка) длиною 1 м.

Ширина
конусы.
конусов

-; *

убедиться, что он не создал помеху другим
участникам дорох(ного движения, при этом,
повернув голову назад, должен запомнить
картинку на стойке, чтобы выбрать ее из
изобраrкений на п"rIаншете, ПрелложенноМ еN,IУ

на финише судьей станции.

участ,ник не запомнил

касание или смещение кон

<<Прицельное торможение)).
Участник, заезжаJI в коридор, должен
произвести торможение велосипеда,
максимально приблизив переднее
колесо к планке, но, не сбив ее.

Нога или ноги находятQя за пределами
ограждения

,-

Велосипед находится за пределами
ограждения

2

Падение планк}l з

Препятствие б <<Перенос предмета)).
используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания,
трубы, с прикрепленными на их верхней части чаrrlами. Высота стоек
предмет - теннисный мяч или шар. Расстояние между стrэйками не менее

rý
I
;

полой пластиковой
1,2 м. Переносимый
3м.

<<Перенос предмета)>. Участник
подъезжает к стойке, в чаше
которой находится предмет.
Берет предмет в правую руку и,
держа его в руке, доезжает до
слелующей стойки, в чашу
которой кладет предмет.

Проезд мимо стойки 0 предметом 3
Падение предмета с конечной стойки
(предмет не положен в чашу с,гойки)

3

Падение предмета во время движения 2
падение стойки 2
Касание велосипеда рукой, держащей
предмет

2

Выезд за пределы трассы l

3

I

t

&
ffi

@



20

Препятст вие 7 <<Желоб>>.
препятствие длиной 3 м., высотой 5 см., скошенное со стороны въезда и выезда для
плавности нач€цIа, и конца преодоления препятствия. П,о KpajIM доски в дJlину прикрепдены
рейки высотой 3,5 см. так чтобы ширина углубления бы.па l0 см., тем самым образуя желоб.
вид с торца, Вид сверху

Препятствие 8 <<Кривая дорожка)).
Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой l2 см. Необхолишrо IIе ]\,lcllee 20 cPl.rlllcK.
которые устанавлИваются, образуЯ габаритную букву <:П>. Расстояние между фишками 70
СМ., ширина габаритногО коридора 70 см. ,Щлина верхней перекладины образованноti
габаритной буквы кП> 340 см. Расстояние между | и2 фишками верхней перекладины 70 см,
между 2,З пЗ,4 - 100 см.

р",^",-^е- """ """,-,,*r^ """-," "" ""-tQ.-,,,,.,.,.,.,-....il

r:il..-. .ý.....^....,....,..,,,..,...ý

<<Кривая дорожка)). Участник
проезжает по дорожк9 из
фишек, cтaparlcb их не
коснугься.

Падение фишки (за кажлчю) I

Сдвиг фишки (за каж,цую) l
Выезд за пределы габаритов IlреIIяl,сl,вия
(каждый)

2

Препятствие 9 <Узор из конусов)).
используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые устанавливаются на
площадке длиной 5,5 м. и шириной 3 м. Расстояние между конусами и ограничительными
линиямИ - 80 см. РасстоянИе от l до 2 конуСа - 1,15 м., о.Г l до 3 конуса - 2,З м.

а

ь,

<<Желоб>>. Участник проезжает
препятствие, стараясь не
съехать с него.

Съезд с препятствия оiцним колесом
съезд с препятствия д]]умя колесами
Неудачное преодоjIение (страхующиiл
помощник сульи lIоддержаI учасl tlика)
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(Узор из конусов)). Участник
проезжает между всеми
конусами по порядку, стараясь
их не задеть и не выехать за
габариты площадки.

Сдвиг конуса (за каж:дый) l
Падение конуса (за кажлый) 2
Пропуск конуса 2
выезд за пределы га;баритов препятствия (за
какдый)

2

Ilрепятствие l0 <<Змейка>>.
ИспользуЮтся фишкИ диtlметроМ до 7 см. и высотой 2,5 см. Необходимо не менее 10 фишеlс.
РасстоянИе междУ фишкамИ 15 см. ,Щлина <<змейки> не ]иенее б м. РассТояние между парами
фишеК - 50 см. РасстоянИе от первОй парЫ фишеК дсr второй - 1,5 м. Расстояч,". ,Ь*дп,
крайними фишками и ограничительными линиями - 80 с:м.

,"*#

*lff

ýм,

<<Змейка>>. Участник
проезжает между парами
фишек по порядку, стараясь
их не задеть и не выехать за
габариты площадки.

1Qдвиг фишки I

Не проехirл между фишками передним
колесом

з

Лg1rроgЕ4 между_фцшки задним кол есом
Выезд за пределы габаритов препятствия (за
каждый)

2

2

Препятствие 11 <<Наклонная доска)).
В основании конструкции находится каркас (металличес:кий или деревянный). Использl,ется
наклоннаJI поверхность. Часть конструкIIии, по которой движется велосипел. обttlttтlt
резиной, остulльные части - пластиком с нанесением на него цветных клеящихся полосок,
,Щлина конструкЦии оТ 2 до З м. ШириН а от 25 до 40 см. ВысоТа слева не менее l0 см. справа
не более l см.

Съезд с лоски оl{ним KoJtecoм

-)ь

",ь
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должен проехать по наклонной доске
обеими колесами, не съезжаrI с нее.

Съезд с доски lIвумя колесами
Неудачное преодоление (страхуюшtий
помощник с}дLи поддерж€rл участника)

Используется
более 3 см.

Препятствие
доска (леревянная) длиноЙ 3

l2 <Узкая llocкa)).
м., ширино.й не более 20 см. Толщина доски не

<<Узкая доскаD. Участник должен
проехать rtо доске обеими колесами,
cTaparlcb не съехать с нее.

Выезд за предеJ]tы доски одним или
двумя колесами

2

Пропуск доски 3

Препяr,с,гвис l3 кУзкий ltросзл)).
используются стойки на утяжеленном основании выстой 1,7 м. На стойки надеваются tци1ы
высотоЙ 1,2 м., так, чтобЫ от нижнеГо краЯ щита до пола, былО не менее 80 см. ЩитЫ;]ОJIЖFIЫ
свободно вращаться на стойке. Одна сторона белая, на лругой чередование наклонных белых
и красных полос шириной 15 см. Ширина проезда на б см. шире велосиtIеJlа с калслоt:i
стороны, предоставляемого организаторами. Необходимо не менее б стоек, образуюrulrе /-lo .l
пар узких проездов, располо}кенные друLоJдgУJа на расстоянии не бо"rrее l м.

kacatTlle дв IIIT]TOB в пе

Препятствие 14 <<Щорога с выбоинами>>.
используется не более 5 объемных фигур различноii геометрической
расположены на расстоянии 30 - 50 см. лруг от Друга. .Г{лиlла, IпI{риIIа Il

ф".ур обеспечивает безопасный проезд r{астников.

формы, которые
Rьтсота каrклой rlз

<<Узкий проезд).
участник должен
проехать между
нескольких пар стоек со
щитами, cTapiшcb не
задеть их.

Касание одного щита в первой

Касание одного щита во второй паре

Касание двух щитов во й паре ограждения
Касание одного щита в трlетьей паре ограждения

Касание двух щитов в тре,гьей паре ограждения

-...
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(Дорога с выбоинами)). Учасrнr* допжен проехать по
импровизированному участку дороги с вьтбоинамtt
обеими колесами, стараясь не съехать с него.

Выезд за боковую
линию (кажлый
случай)

Препятствие 1 5 <</{орога с IлскчсстRенllымII нероRностямlf
для ограничения скорости)).

Используется не менее 5 объемных фЙгур прямоуголiной формы, которые распоJIагак)l.сяшахматноМ порядке. Размер каждой из фигур 30 на 40 сп,r.

о-
)О

Препятствие lб <Проезл под перекладиной>>.
Используются стойки на тяжёлом основании (три пары). На стойке на соответствуюшдей
высоте установлен небольшой выступ с углублением. Щве стойки и поперечная плаI{ка(полая алюминиеваrI или пластиковая трубка) образуют проезд под перекладиной. I}ысоr.ыВыстУпоВ-от 1,33 до 1,5м., от 1,3 до 1,4 м., от 1,2i до lJM., pu..ro""re между проез/Iами
Не бОЛее 2 М, ШИРИНа МеЖДУ СТОйКаМи не менее |,2 м. tIроезды устанавливаются в tlоря!(iiе
убывания высоты.

iil{
I Е:
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<Проезд под перекладиной>>. Участrик,
наклонившись к рулю, проезжает

Касание верхней планки l

Касание верхней планки и стоек .z

п",
I
н
н

d5

<<{орога с искусственными неровIlостями
для ограничения скорости). Участник
должен проехать по импровизированному
участку дороги с искусственными
неровностями между фи.ур, стараясь не
задеть их.

Выезд за пределы дороги
(включает в себя сдвиг
любой фигуры)

: Ёil:i*aЁ:l]i
'*i*,i'*,_.;;*т-..пле* t
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препятствие (3 шт. подряд), стараясь не
задеть стойки и Rерхнтою планкч,

Сбить планку или стойку

ПрепятсТвие 17 <<Зауженная прямая дорожка)).
используются фишки в виде тарелок 4-х цветов, кот,эрые расположены вплотн.ую дру,г к
другу. КаждомУ секторУ lrринадлежит свой цвет. Длина дорожки Зм. Ширина , nuu*r.
дорожкИ 40 см, в конце - 15 см. (расстоянИе измеряеТся междУ внутренними краями фишек
(тарелок).

друl- к др},г),
конце - 15 см.

Препятствие 19 <Кривая дOрожка)).
Используются фишки (шайбы) высотой до 3 см. Необ.кодимо не менее 16 фишек
которые устанавливаются ПаРа},IИ, образуя извилистую дорожку. Расстояние
внутренними кр.шми шайб l5 см.. расстояние между парiеми rшайб не более 2 м.

(шайб),
межд},

<<Зауженная прямая
дорожка)). Участник
должен проехатьпо
габаритной дорожке из

фишек (тарелок), cTaparlcb
не сместить их.

Смещение фишек (тарелок) в первом секторе

смещение фишек (тарелок) во втором секторе

Смещение фишек (тарелоr<) в третьем секторе

смещение фишек (тарелок) в четвертом секторе

<<Зауrкенная дорожка с
поворотом). Участник
должен проехатьпо
габаритной дорожке из

фишек (тарелок), cTaparlcb
не сместить их.

Смещение фишек (тарелок:) в первом секторе

смещение фишек (тарелок:) во втором секторе

смещение фишек (тарелок:) в третьем секторе

Смещение фишек (тарс:лок) в четвертом

-t

.t

2

l

(расстоянИе измеряеТся междУ внутреннИми краrIми фишек
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Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех элементах (препятс,l,вlrях) .|

cTallltIlll.
Пропуск препятствия целиком Суммарное количестl}о

штрафных баллов, которое
можно получить на данном

препятствиI{
Пропуск препятствия целиком 20
Неполный проезд препятствия (кроме специально
оговоренньIх в настоящих Правилах)

l5

Падение с велосипеда 5
Касание ногой поверхности площадки прI{
выполнении препятствия (каждое касание)

l

Организационный комитет оставляет за собой правсl вводить и выводить препятстI]ия
фигурного вождения велосипеда.
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<<Кривая лорожкаD. Участник
проезжает по дорожке из
нескольких пар фишек (шайб),
стараясь их не сдвинуть.

Перемеrцение I флtштки (rпайбы) l

Перемеще ние 2-4 rфишек (шайб) 2

1-Iеремецение 5 флrшек (шайб) 3

Препятствие 20 <<ffвижепие с догrожным знаком
<<!вижение без остановки за,прещено)).

используется дорожный знак группы приоритета к.щlвижение без остановки запрещено),
который устанавливается на простой имитации перекрестка.

бь ,/

Y7 т--

а

,<<Щвижение без остановки
запрещено)). Участник
подъезжает к дорожному знаку,
выполняя все необходимые
действия.

Не остановился у Дорожного знака 3

Не повернул голову HtuIeBo, направо и
назад

2


