
  

 
 

 
 



 

Приложение №1 

к приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

от  04.09. 2018 г.  № 171 

Положение 

о проведении областного массового мероприятия  

«Турнир среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

«Безопасная трасса – участникам дорожного движения» 

 

1. Общие положения 
       Областной Турнир является личным первенством среди подростков. 

Цель Турнира:  

- воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи Турнира: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование работы по профилактике детской о подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений  с 

участием детей и подростков; 

- закрепление у обучающихся знаний ПДД; 

- привлечение детей к участию  в пропаганде правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах среди сверстников; 

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

и техническим видом спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. 

 

2. Руководство Турнира 
        Руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляет 

оргкомитет, состоящий из  представителей УГИБДД УМВД России по 

Курской области, ОБУДО «ОЦРТДиЮ», АНО ДПО «Учебный центр 

«Южный», филиал АО «МАКС» в г. Курске. 

 

3.Участники Турнира 
        Участниками Турнира могут быть обучающиеся образовательных 

организаций муниципальных районов и городских округов Курской области. 

Возраст участников от 14 до 17 лет. 

        Для участия в Турнире приглашается команда из четырёх человек: 

- 1 человек – для участия в соревнованиях на гироскутерах, возраст 14 - 15 лет; 

- 1 человек - для участия в соревнованиях на сигвеях, возраст 14 - 15 лет; 

- 2 человека – для участия в соревнованиях на скутерах, возраст 16 - 17 лет. 

 

4. Организация и проведение 
         Турнир проводится 26 сентября 2018 г. на базе автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Южный» (г. Курск, ул. Энгельса, 173) и 

включает в себя: 



- соревнования на гироскутерах; 

- соревнования на сигвеях; 

- соревнования на скутерах. 

         Для участия в соревнованиях и сигвеях не обязательно иметь какие-либо 

умения в вождении данных транспортных средств, достаточно только навыков 

поддержки равновесия. 

              8.30 - 9.00 – регистрация участников. 

              9.00 – 9.45 – тренировочные заезды. 

              10.00 – открытие Турнира. 

 

5. Материальное обеспечение 

         Транспортными средствами,  шлемом и индивидуальными средствами 

защиты (наколенники, налокотники) участников  обеспечивают устроители. 

Разрешается использование собственного шлема и индивидуальных средств  

защиты (наколенников, налокотников). 

 

6. Условия проведения 

   Участники не должны иметь медицинских противопоказаний.            

   Каждый участник должен иметь при себе: 

- паспорт + копия паспорта; 

- страховой полис от несчастного случая филиала ЗАО «МАКС» в г. Курск ( в 

случае отсутствия в районе данной страховой компании участники будут 

застрахованы   при регистрации, при себе иметь 50 руб. 

 

7. Подача заявок 

        Заявки на участие (Приложение № 1 к положению) необходимо 

предоставить до 14 сентября 2018 г. на бланке образовательной организации 

по адресу: г. Курск, ул. Урицкого, 20, каб. № 7 (отдел технического 

творчества) или по e-mail: tehnopark.kursk@yandex.ru, телефон для справок: 

+7(4712)51-47-60. 

 

8. Программа проведения 

8.1. Соревнования на гироскутерах 

        В программу включены 3 этапа, состоящие из практических и 

теоретических заданий. Конкурсные задания в полном объеме доводятся до 

участников непосредственно перед началом каждого из этапов.  

        «Знатоки ОБЖ» - теоретический экзамен на знание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

       Каждый участник решает вопрос по ОБЖ – 10 вопросов (9- теория, 1- 

практика). Время для решения – 15 минут. За каждое неверно выполненное 

задание начисляется 1 штрафной балл. 

        Участник должен иметь при себе ручку. 

        «Знатоки ПДД» - теоретический экзамен на знание правил дорожного 

движения РФ. 
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       Каждый участник решает вопрос по ПДД. Время для решения – 15 минут. 

Исправления при решении вопросов не допускаются. За каждое неверно 

выполненное задание начисляется 1 штрафной балл. 

        К фигурному вождению на гироскутере оргкомитет вправе не допустить 

участников, не сдавших ПДД. 

        «Фигурное вождение на гироскутере» - прохождение полосы 

препятствий на специально оборудованной площадке за минимально короткое 

время и с минимальным количеством штрафных очков. 

          Соревнующимся необходимо проехать на гироскутере определённую 

дистанцию и два препятствия: «Змейка» и «Восьмёрка». 

         Штрафные баллы начисляются за: 

- пропуск одного препятствия – 10 баллов, 

- неполный проезд   препятствия – 5 баллов, 

- смещение или касание конуса – 5 баллов, 

- сбитый конус – 10 баллов. 

 

8.2 Соревнования на сигвеях 

         В программу включены 3 этапа, состоящие из практических и 

теоретических заданий. Конкурсные задания в полном объеме доводятся до 

участников непосредственно перед началом каждого из этапов.  

        «Знатоки ОБЖ» - теоретический экзамен на знание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

       Каждый участник решает вопрос по ОБЖ – 10 вопросов (9- теория, 1- 

практика). Время для решения – 15 минут. За каждое неверно выполненное 

задание начисляется 1 штрафной балл. 

         Участник должен иметь при себе ручку. 

         «Знатоки ПДД» - теоретический экзамен на знание правил дорожного 

движения РФ. 

       Каждый участник решает вопрос по ПДД. Время для решения – 15 минут. 

Исправления при решении вопросов не допускаются. За каждое неверно 

выполненное задание начисляется 1 штрафной балл.         

        К фигурному вождению на сигвее оргкомитет вправе не допустить 

участников, не сдавших ПДД. 

        «Фигурное вождение на сигвее» - прохождение полосы препятствий на 

специально оборудованной площадке за минимально короткое время и с 

минимальным количеством штрафных очков. 

          Соревнующимся необходимо проехать на сигвее определённую 

дистанцию и два препятствия: «Змейка» и «Восьмёрка». 

         Штрафные баллы начисляются за: 

- пропуск одного препятствия – 10 баллов, 

- неполный проезд   препятствия – 5 баллов, 

- смещение или касание конуса – 5 баллов, 

- сбитый конус – 10 баллов. 

 

 



8.3 Соревнования на скутерах 

         В программу включены 3 этапа, состоящие из практических и 

теоретических заданий. Конкурсные задания в полном объеме доводятся до 

участников непосредственно перед началом каждого из этапов.              

         «Знатоки ОБЖ» - теоретический экзамен на знание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

       Каждый участник решает вопрос по ОБЖ – 10 вопросов (9- теория, 1- 

практика). Время для решения – 15 минут. За каждое неверно выполненное 

задание начисляется 1 штрафной балл. 

        Участник должен иметь при себе ручку. 

        «Знатоки ПДД» - теоретический экзамен на знание правил дорожного 

движения РФ. 

       Каждый участник решает экзаменационный билет для водителей 

категории «М» - 20 вопросов.. Время для решения – 15 минут. Исправления 

при решении вопросов не допускаются. За каждое неверный ответ   

начисляется 1 штрафной балл. 

        Участники, не сдавшие ПДД, к фигурному вождению на скутере не 

допускаются. 

        «Фигурное вождение на скутере» - прохождение полосы препятствий на 

специально оборудованной площадке. 

        Для прохождения данного этапа необходимо иметь практические навыки 

вождения скутера.  

          Этап содержит 3 элемента вождения: «Змейка», «Восьмерка», 

«Торможение». За каждый штрафной балл прибавляется 5 секунд к общему 

времени.    

         - «Змейка» 
Участнику необходимо  проехать по дорожке между парами фишек (конусов) 

по порядку, стараясь не задеть их и не выехать за габариты площадки.  

         Штрафные баллы начисляются за: 

-  смещение или касание конуса – 1 балл, 

- выезд за пределы трассы – 2 балла. 

      - «Восьмерка» 
Участнику необходимо  проехать    по коридору, образованному в форме 

восьмерки,   стараясь   не выехать за габариты коридора.  

         Штрафные баллы начисляются за: 

- выезд за пределы коридора – 1 балл. 

       - «Торможение» 

Участнику необходимо  произвести торможение, максимально приблизив 

переднее колесо скутера к планке, но не сбив её.    

         Штрафные баллы начисляются за: 

- выезд за пределы ограничения– 1 балл, 

- падение планки – 3 балла. 

 

 

 



9. Подведение итогов и награждение 

        Дипломами и призами награждаются: 

- 3 участника в этапе «Знатоки ПДД»  в соревнованиях на гироскутерах и 

сигвеях; 

- 3 участника в этапе «Знатоки ОБЖ» в соревнованиях на гироскутерах и 

сигвеях; 

- 3 участника в этапе «Фигурное вождение гироскутера»; 

- 3 участника в этапе «Фигурное вождение сигвея»; 

- 3 участника в этапе «Фигурное вождение скутера»; 

- 3 участника в этапе «Знатоки ПДД»  в соревнованиях на  скутерах; 

- 3 участника в этапе «Знатоки ОБЖ» в соревнованиях на скутерах. 

 

 

10. Финансирование 
         Финансирование областного массового мероприятия «Турнир среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области «Безопасная 

трасса – участникам дорожного движения» (приобретение дипломов, призов, 

ГСМ) осуществляется в соответствии с утверждённой сметой расходов за счёт 

средств субсидии, выделенной ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на проведение 

мероприятий в рамках государственной программы «Развитие транспортной 

системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и 

безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением 

администрации Курской области от 22.10.2013 г. № 7687-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к положению 

 

Образец заявки 

(на бланке образовательной организации)   

 

В Оргкомитет 

 областного массового мероприятия  

«Турнир среди обучающихся 

образовательных организаций  

Курской области  

«Безопасная трасса –  

участникам  

дорожного движения» 

 

Заявка на участие  

  

№ Ф.И.О.участни

ка 

Дата 

рождени

я число, 

месяц, 

год) 

Вид 

транспортног

о средства  

(гироскутер, 

сигвей, 

скутер) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовивше

го участника, 

моб. телефон 

(обязательно) 

Заключен

ие врача 

Подпись 

врача 

1       

2       

3       

4       

 

 

Ответственность за жизнь и здоровье детей, за соблюдение правил техники безопасности 

несет педагог-руководитель: _____________________________ . 

                                           Ф.И.О. полностью, моб. телефон (обязательно) 

 

 

 

 

Директор образовательной организации   _____________________________   

 

                    МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

от  04.09. 2018 г.  № 171 

 

 

Состав 

оргкомитета по проведению областного массового мероприятия  
«Турнир среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

«Безопасная трасса – участникам дорожного движения» 

 

Егорова Марина Васильевна                 председатель оргкомитета, 

                                                                  директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

 

Волокитин Евгений Викторович          сопредседатель оргкомитета, 

                                                                  заместитель начальника УГИБДД 

                                                                  УМВД России по Курской области 

                                                                  (по согласованию) 

 

Конев Александр Дмитриевич              заместитель председателя, директор 

                                                                 АНО ДПО «Учебный центр «Южный» 

                                                                 (по согласованию) 

 

Шадрова Татьяна Леонидовна              заместитель председателя, директор  

                                                                  филиала ЗАО «МАКС» в г. Курск 

                                                                 (по согласованию) 

 

члены оргкомитета:  

Миронова Инна Николаевна                заместитель директора по ТТ    

                                                                 ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

 

Хархардина Александра                        методист ОТТ ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

Михайловна  

 

Шеховцова Татьяна Викторовна         инспектор отдела ОАР и ПБДД УГИБДД 

                                                                УМВД России по Курской области 

                                                                 (по согласованию) 

 

Никулина Анна Сергеевна                  инспектор по ОП  отдела ОАР и ПБДД 

                                                                УГИБДД УМВД России по Курской 

                                                                области    (по согласованию) 

 

Мальцев Александр Леонидович       старший инспектор по пропаганде отдела  

                                                               ГИБДД УМВД России по Курской 

                                                               области    (по согласованию) 


