
 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

« 20 » мая 20 22  г  № 432 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении районной профильной смены    

юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022» 

 
 

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма с участием детей и 

подростков, на основании совместного плана Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района и Отдела Министерства внутренних дел России по 

Октябрьскому району организационно-профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории Октябрьского района на 2021-2022 

учебный год, в рамках организации отдыха и оздоровления детей, 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Провести с 29 мая по 01 июня 2022 года профильную смену «Районный конкурс-

соревнование «Безопасное колесо - 2022» (далее - Конкурс). 

            2. Организацию и руководство Конкурса возложить на отдел молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования молодёжной 
политики администрации Октябрьского района (Манакова Е.В.), муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа» (Енин М.Н.), 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новое поколение» (Осович О.А.). 

3. Утвердить: 

            3.1. положение о проведении Конкурса (приложение 1); 

3.2. форму заявочного листа на участие в Конкурсе (приложение 2). 

3.3. программу проведения Конкурса (приложение 3); 

            4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить участие 

команд в Конкурсе. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления                                                           Т.Б.Киселева 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования  

Управления образования и молодёжной политики  

администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел.: 8 34678 28119, e-mail: EidemilerEA@oktregion.ru           

 

Рассылка: 

1. Образовательные учреждения - 26 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. ОМВД – 1 экз. 

4. В дело – 1 экз. 

 

mailto:EidemilerEA@oktregion.ru


 

 

Приложение 1 

к приказу УО и МП администрации Октябрьского района  

от 20.05.2022 г. № 432 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного конкурса - соревнования  

«Безопасное колесо - 2022» 

 

1. Общие положения: 

1.1.  Районный конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2022» (далее – «Конкурс») является 

лично-командным первенством среди учащихся средних общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования Октябрьского района. 

1.2.  Организацию и руководство конкурсом осуществляет Местная молодежная общественная 

организация добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат», ОГИБДД 

России по Октябрьскому району, МБОУ «Приобская СОШ», МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

 

Цель: Воспитание законопослушного поведения участников дорожного движения, профилактика 

детской безнадзорности и беспризорности, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи: 

 - организация полезного отдыха через активные формы; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и безнадзорности, 

предотвращению правонарушений с участием детей; 

- закрепление детьми правил дорожного движения; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

4. Место проведения: спортивный комплекс «Энергия», МБОУ ДДТ «Новое поколение» 

5. Участники конкурса: 

5.1.  Команды-победители внутришкольных соревнований «Безопасное колесо», учащиеся и 

воспитанники образовательных учреждений 2011, 2012, 2013 годов рождения.  

5.2.  Состав команды - 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.  

 

6. Техническое снаряжение команды:  

6.1. Один велосипед марки «Кама», «Салют», «Аист» или «Форвард»; 

6.2. Гаечные ключи (для регулировки руля и седла); 

6.3. Форма одежды – спортивная, парадная, кроссовки; 

  

7. Документация команды:  

7.1.  Каждая команда по прибытии к месту соревнований представляет на регистрацию 

следующие              документы: 

7.1.1.  Копия свидетельства о рождении учащегося; 

7.1.2.  Заявочный лист с медицинским допуском на каждого учащегося, утвержденный 

руководителем  

           образовательного учреждения и медицинского учреждения (приложение 3); 

7.1.3.  Командировочные документы руководителя команды. 

7.2.  Без указанной документации команда к соревнованиям не допускается. 

 

8.  Сроки и место проведения конкурса: 

8.1. 29 мая - 01 июня 2022 года - проведение районного конкурса «Безопасное колесо». 

 

9. Начало соревнований:  

9.1. Регистрация команд, заявочной документации, документов учащихся 30 мая 2022 г. 9.00-10.00 

(приложение № 5). 

9.2. Открытие соревнований – 30 мая 2022 г. в 11.00.  

 



 

10. Программа конкурса: 

Программа районного конкурса включает в себя 6 станций в личном зачете, 1 - в командном, а 

также 1 дополнительный конкурс. Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников 

непосредственно перед началом каждого из соревнований.  

10.1. Личное первенство: 

• 1 станция «Знатоки ПДД» — индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации;  

• 2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный экзамен, 

включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи;  

• 3, 4, 5, 6 станции «Индивидуальное фигурное вождение велосипеда». 

10.2. Командное первенство: 

• 7 станция «Командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 

Российской Федерации». 

10.3. Дополнительный конкурс: 

• конкурс парадной формы и представление команды;   

 
11. Прохождение соревнований: 

11.1. Перед построением проводится жеребьевка по порядку выхода на этапы. 

11.2. Маршрутный лист с указанием порядка прохождения станций соревнующиеся получают на 

построении команд.  

11.3. Одновременно на каждом этапе участие может принимать только 1 команда. 

11.4. За прохождением станций наблюдают судьи, которые делают в маршрутном листе отметку 

каждой команде. 

11.5. Тренировки команд на этапах не проводятся. 

 

12. Условия проведения конкурса. 

12.1. Правила и порядок проведения соревнований, систему подсчета баллов и штрафных очков 

доводит до участников жюри конкурса на общем собрании участников районного конкурса 

«Безопасное колесо».  

12.2. На все этапы каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 баллов. В случае допуска 

ошибки или невыполнения конкурсного задания вычитаются баллы. 

12.3. На всех станциях подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных как каждым 

участником лично, так и суммарно всеми членами команды.  

12.4. В случае, если участник(-ца) конкурса выбывает из соревнований по медицинским показаниям 

(ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы, заработанные участником при выполнении 

упражнений, добавляются к общему счету команды.  

12.5. За упражнение, которое участник не выполнил, засчитывается минимальное число баллов из 

заработанных остальными участниками Конкурса. 

12.6. Команда-участница конкурса должна иметь парадную и спортивную формы.  

 

13. Этапы: 

13.1. Конкурсы в личном первенстве: 

13.1.1. Станция 1. «Знатоки Правил дорожного движения» 

Место проведения: класс № 1. 

Каждому участнику команды предлагается выполнить 20 заданий-вопросов за 20 минут.  

За каждое неверно выполненное задание из бонуса в 20 баллов вычитается 1 балл. При определении 

победителей учитывается наибольшее количество оставшихся баллов бонуса. При равенстве баллов, 

предпочтение отдается более юному участнику. 

13.1.2. Станция 2. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Место проведения: класс № 2. 

Станция включает вопросы по оказанию первой доврачебной помощи. Билет состоит из 3 блоков:  

- 1-й блок - 5 вопросов на знание основ оказания первой доврачебной помощи с вариантами 

ответов, один из которых - верный;  



- 2-й блок - 1 вопрос на знание лекарственных препаратов и средств, имеющихся в 

автомобильной аптечке (название, вид, назначение, способ и порядок применения)  

-  3-й 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).  

Время, отведенное на решение 1-го блока - не более 2 минут (по истечении времени бланки с 

ответами собираются). 2-й и 3-й блоки каждый участник выполняет по отдельному заданию, 

предложенному экзаменаторами, без времени на подготовку.  

За каждое неверно выполненное или невыполненное задание вычитается 1 балл. При определении 

победителей учитывается количество оставшихся баллов. При равенстве верно выполненных 

заданий предпочтение отдается участнику, затратившему наименьшее время на прохождение 

станции. При равенстве оставшихся баллов и времени, затраченного участниками на прохождение 

станции, предпочтение отдается более юному участнику. 

13.1.3. Станции 3-6. Фигурное вождение велосипеда 

Место проведения: большой спортзал (класс № 3). 

Каждый участник проезжает на велосипеде по площадке, на которой последовательно друг за 

другом расставлены препятствия. Каждая станция содержит 5 элементов фигурного вождения. За 

каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитается от 1 до 5 баллов.  

Элементы фигурного вождения и очередность расположения препятствий на станциях 3, 4, 5 и 6 

определяются главной судейской коллегией.  

Победители определяются по сумме результатов на всех 4-х станциях. При определении 

победителей в случае равенства оставшихся баллов первенство отдается участнику, затратившему 

наименьшее время на прохождение станции. При равенстве оставшихся баллов и времени, 

затраченного участниками на прохождение станции, предпочтение отдается более юному 

участнику.  

 
14.2. Конкурс в командном первенстве: 

14.2.1. Станция 7. «Знатоки Правил дорожного движения» 

Место проведения: класс № 4. 

Каждая команда выходит на данную станцию с бонусом в 80 баллов (по 20 баллов на каждого 

участника).  

Каждой команде предлагается выполнить ряд заданий на проверку знаний дорожных знаков, а 

также на способность контролировать свое поведение в качестве велосипедиста или пешехода в 

нестандартных ситуациях. Кроме этого, данный этап позволяет проверить умение детей работать в 

команде, прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение и т.д.  

Примерные задания:  

Планшет № 1. Команда выполняет 3 задания на знание дорожных знаков (из выложенных на стенде 

знаков необходимо выбрать знаки, указанные в задании, 2 минуты);  

Планшет № 2. Команда собирает паззл — транспортное средство (автомобиль, велосипед, автобус, 

трамвай, троллейбус), убирая лишние детали, которые к изображенному ТС не относятся (2 

минуты);  

Планшет № 3. Команда на макете «Дорожное движение» указывает 10 неправильных или 

правильных типов поведения пешеходов или велосипедистов (2 минуты);  

Содержание заданий может быть изменено по усмотрению организаторов конкурса. В случае 

допуска командой ошибки в любом задании или вопросе, у каждого участника команды вычитается 

по 1 баллу (итого 4 балла). Побеждает команда с наибольшим количеством баллов. В случае 

равенства оставшихся баллов, предпочтение отдается команде, потерявшей наименьшее количество 

баллов на планшетах в следующей последовательности: №№ 3, 1, 2. 

 
14.3. Дополнительный конкурсы (оцениваются отдельно без бонусного старта): 

Место проведения: Приобский ДК. 

14.3.1. Конкурс парадной формы и представление команды:  

Требования, предъявляемые к парадной форме команд-участниц:  

— форма должна соответствовать направлениям деятельности отряда ЮИД;  



— не допускается использование форменной одежды сотрудников милиции, а также милицейской 

фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард;  

— не допускается использование спортивной формы и элементов спортивной одежды.  

Защита парадной формы и представление деятельности отряда ЮИД проводится командой 

участников средствами художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.) 

Продолжительность выступления не более 3 минут. В случае превышения отведенного времени 

жюри конкурса останавливает выступление. На выступлении запрещается использование 

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

команда снимается с конкурса.  

Конкурс оценивается по 10-бальной системе по следующим критериям: внешний вид, 

эксклюзивность, соответствие направлению деятельности отряда ЮИД, и др. (для парадной 

формы); творческая инициатива команды, мастерство исполнения, оригинальность подачи 

материала, полнота раскрытия темы, четкость и доходчивость изложения темы.  

Победителями становятся 1 команда, набравшая наибольшее количество баллов. Места не 

присуждаются. 

 
15. Подведение итогов и награждение победителей и призёров. 

15.1. Победителями и призерами районного конкурса становятся:  

- 1 команда, набравшая наибольшее количество баллов в конкурсе парадной формы и 

представлении команды школы; 

- 3 команды, занявшие места с 1-го по 3-е на 6-й станции;  

- 3 мальчика и 3 девочки, показавших лучшие результаты на каждой из станций №№ 1, 2, № 3-6 

(по сумме баллов), предусматривающих личное первенство; 

- 3 мальчика и 3 девочки, занявших первые три места по сумме многоборья на станциях с 1-й по 

6-ю (при равенстве показателей первенство отдается участнику, показавшему лучший 

результат на станциях в следующей последовательности: 1, 3-6, 2); 

- 3 команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных командами на станциях 

№№: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Главная судейская коллегия и жюри творческих конкурсов имеют право присудить 

дополнительные, поощрительные и специальные призы конкурса. 

15.2. Команда, занявшая 1-е место, становится абсолютным победителем конкурса и представляет 

Октябрьский район на окружных соревнованиях. 

 

16. Безопасность соревнований:   

16.1. Руководителям команд: 

16.1.1 Провести инструктаж по ТБ и правилам поведения в населенном пункте, а также во время 

проведения соревнований. При проведении инструктажа особое внимание уделить к 

бережному отношению участников к инвентарю и материальной базе спортивного комплекса 

«Феерия», МБОУ ДДТ «Новое поколение». 

16.1.2  Каждый участник при прохождении станций 3, 4, 5 и 6 должен быть в защитных средствах 

(шлем, наколенники, налокотники).  

16.1.3 При нанесении повреждений оборудованию спортивному  комплексу «Феерия», МБОУ ДДТ 

«Новое поколение»  участники восстанавливают причиненный ущерб. 

 

18. Финансирование: 

Все расходы, связанные с подготовкой и участием в конкурсе на первом этапе 

осуществляются общеобразовательными учреждениями. На втором этапе финансирование 

осуществляется Местная молодежная общественная организация добровольцев (волонтеров) 

Октябрьского района «Лидерский формат». 

 

19. Заявки: 

О своем участии в конкурсе необходимо подать устную заявку по телефону в Управление 

образования и молодежной политике администрации Октябрьского района 8(34678)28-119 до 26 мая 

2022 года. Заявочный лист, заполненный в соответствии с требованиями, предоставляется 

организаторам в день соревнований (приложение 2 к Приказу). 



 

20. Информационная поддержка. 

По вопросам, касающимся участия в профильной смене обращаться к организаторам: контактные 

телефоны: 8(34678) 33504.  

Ход проведения и итоги конкурса освещаются на официальном сайте ММООД «Лидерский 

формат» https://ddt-priobye.wixsite.com/mmood-lf в средствах массовой информации Октябрьского 

района, на Интернет-сайте «www.oktregion.ru».  

 

 

 

ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

 

1. Станция 1: «Знатоки Правил дорожного движения» 

Каждый участник команды выходит на данную станцию с бонусом в 20 очков. За каждое 

невыполненное или неверно выполненное задание вычитается по 1 бонусу. За нарушение порядка 

во время выполнения заданий (разговоры друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, 

споры с судьей и т.д.) также вычитается по 1 бонусу у конкретного участника. 

Данный этап проводится в закрытом помещении (классе), в котором расположены парты и стулья 

для участников. На партах – специальные бланки для ответов, а также шариковая ручка.  

1.1. Порядок проведения соревнования на Станции: 

- по команде главного судьи команды приглашаются на станцию и рассаживаются по местам, 

указанным судьей; 

- по команде главного судьи каждый участник заносит требуемые личные данные в бланк для 

ответов; 

- главный судья коротко напоминает участникам правила внесения ответов в бланки; 

- главный судья раздает задания каждому участнику; 

- по окончании – бланки с ответами немедленно собирают помощники судьи. 

1.2. Задания (14 вопросов) включают в себя:  

1.2.1. 8 вопросов – решение задач на очередность проезда перекрестка транспортных средств. 

Количество транспортных средств на картинке варьируется от 3 до 6, все т/с пронумерованы. Одно 

транспортное средство, обязательное в каждой задаче, - велосипед. 8 задач последовательно, в 

определенном порядке проецируются на экран без остановки и комментариев. Для всех восьми 

задач вопрос одинаковый – ОПРЕДЕЛИТЕ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОЕЗДА. Участник в бланке для 

ответов проставляет номера транспортных средств в порядке их проезда. Каждый вопрос 

высвечивается на экране всего на 25 секунд.   

Перечень примерных заданий на Станции 1 «Знатоки Правил дорожного движения» 

Определите очередность проезда: 
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 6 вопросов по фотографиям. 

https://ddt-priobye.wixsite.com/mmood-lf


На экране в определенной последовательности проецируются 6 (шесть) фотографий с обычными 

дорожными ситуациями (участок улицы, дороги, перекрестка с различными дорожными и 

уличными элементами: светофоры, разметка, различные переходы, участники дорожного движения, 

транспортные средства, здания, зеленые насаждения и т.д.). После каждой фотографии задается 

вопрос, в котором участнику предлагается сравнить фрагменты уже увиденной фотографии с 

фрагментами другого фотоизображения и исключить лишние. Всего предложенных фрагментов – 4 

(четыре). Два из них - лишние. Все 4 (четыре) фрагмента обозначены заглавными русскими 

буквами: А Б В Г. Для всех шести фотографий вопрос одинаковый – УБЕРИТЕ 2 ЛИШНИХ 

ФРАГМЕНТА. В каждом из шести вопросов – 3 варианта ответов, один из них – верный. Каждая 

фотография высвечивается на экране всего на 10 секунд, фрагменты с вопросом также на 10 секунд. 

Примерное задание по фотографии: 

Внимательно посмотрите на фотографию (исходное фотоизображение): 

 
Уберите 2 лишних фрагмента: 

 
              А           Б                    В                   Г 

Варианты ответа: 

1) АБ 

2) ВГ  

3) АГ 

В приведенном примере правильным является вариант ответа №2 (ВГ). Этот номер участник 

вписывает в бланк для ответов. 

 

4. . Станция 2: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Этап проводится в закрытом помещении, условно поделенном на две части: класс «Теория» и класс 

«Практика». 

Каждый участник на данную станцию выходит с бонусом в 20 очков. За каждый неправильный или 

нерешенный вопрос из 1-го блока, а также за любое исправление  вычитается по 1 бонусу. За 

каждое неверный ответ, неправильно выполненное или невыполненное задание в 2-м и 3-м блоках 

вычитается по одному бонусу. За каждое замечание в адрес нарушителя дисциплины во время 

нахождения в классах «Теория» и «Практика» (переговоры друг с другом во время выполнения 

заданий, подсказки, споры с судьями, использование шпаргалок и т.д.) дополнительно снимается по 

1 бонусу с конкретных участников.  

2.1. Класс «Теория». В классе «Теория» расставлены столы для каждого участника отдельно. На 

каждом столе – бланк для ответов, ручка, бланк с вопросами 1-го и 2-го блоков в конверте, на 

котором проставлен номер билета. 

Порядок проведения: 

- по команде главного судьи каждый участник вносит в бланк для ответов требуемые личные 

данные и номер билета;  



-  по команде главного судьи каждый участник достает из конверта билет; 

-  главный судья засекает время (2 минуты); 

-  по истечении двух минут главный судья останавливает время, помощники немедленно 

собирают бланки с ответами; 

-  в случае досрочного решения билета участник остается на месте, соблюдая тишину и 

порядок, до остановки времени и сбора бланков. 

2.2. Класс «Практика». На определенном расстоянии расставлены 4 стола (за каждым  судья – 

медицинский работник), недалеко от столов – 4 стула для участников. На каждом столе находятся: 

а) 1 (одна) автомобильная аптечка; 

б) 4 (четыре) закрытые коробки (на каждой порядковый номер от 1 до 4), в которую помещены 

подручные средства, необходимые для оказания первой доврачебной помощи при той или иной 

травме; 

  в) билеты (не менее 10 штук) с заданиями 2-го и 3-го блоков. 

Порядок проведения: 

- каждая команда подходит к одному из четырех столов по указанию главного судьи этапа; 

- участники рассаживаются на стулья; 

- по команде судьи к столу приглашается по одному участнику от команды, по порядку, 

согласно личному номеру,  присвоенному при регистрации; 

- каждый участник выбирает билет, в котором даны практические задания 2-го и 3-го блоков; 

- каждый участник зачитывает вопрос и сразу же отвечает; 

- определение полноты и правильности ответов возлагается на личное усмотрение судьи; 

- в процессе выполнения заданий, судья может задавать дополнительные или уточняющие 

вопросы. 

2.3. Блоки вопросов: 

1-й блок – вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи составлены по 

следующим темам: 

- оказание первой доврачебной помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке. 

- виды транспортировки пострадавших. 

- порядок проведения первичных реанимационных действий (восстановление 

жизнедеятельности органов дыхания и работы сердца). 

2-й блок – вопросы на знание медицинских препаратов и лекарственных средств,  

входящих в состав автомобильной аптечки (название, вид, назначение, способ и порядок 

применения). 

3-й блок – вопросы по применению подручных средств для оказания первой доврачебной 

помощи: 

- при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке, травмах 

головы, грудной клетки, живота; 

- уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца; 

- знать виды и технику наложения повязок, а также способы иммобилизации конечностей. 

2.4. Примерный билет на Станции 2: 

Класс «Теория»: Прочитайте и ответьте на вопросы.  

Цифру правильного ответа поставьте в бланк для ответов. 

1-й блок  

1. На доврачебном этапе раны закрывают: 

1) сухими антисептическими повязками; 

2) полуспиртовыми повязками; 

3) мазевыми повязками. 

2. Принципы оказания 

доврачебной помощи при 

ожогах 2-4 степени: 

1) обезболивание, очистить 

кожу вокруг обожженного 

участка, сухая асептическая 

повязка на обожженный 

участок без предварительной 



обработки его; 

2) обезболивание, очистить кожу и обожженный участок, сухая асептическая повязка; 

3) обезболивание, очистить кожу и обожженный участок, мазевые повязки. 

3. Последовательность действий при открытом переломе бедра с артериальным 

кровотечением: 

1) остановка кровотечения, обработка раны, наложение сухой повязки, иммобилизация конечности, 

госпитализация; 

2) остановка кровотечения, иммобилизация конечности, наложение сухой повязки, госпитализация; 

3) иммобилизация конечности, остановка кровотечения, госпитализация. 

4. При сотрясении головного мозга наиболее характерными являются: 

1) кровотечение из носа; 

2) потеря сознания, тошнота, рвота; 

3) головокружение. 

5. Транспортировка пострадавших с подозрением на перелом поясничного отдела 

позвоночника осуществляется: 

1) на жестких носилках или щите; 

2) только в сидячем положении; 

3) в полусидячем положении с валиком над плечами. 

 

2.5. Примерный билет на Станции 2: 

Класс «Практика» 

2-й блок 

Вопрос: Найдите в автомобильной аптечке и покажите лекарственный препарат «активированный 

уголь». В каких случаях он применяется, каким способом и в каком количестве? 

3-й блок 

Коробка  № 3. 

Вопрос: С помощью предложенных предметов окажите первую доврачебную помощь при 

артериальном кровотечении левого предплечья. 

Содержимое коробки № 3: ремень, носовой платок, карандаш, бумажная салфетка, шарф, косынка, 

зонт, шнурки. 

 

4.2. Перечень вопросов 1-го блока: 

1. Основы оказания первой доврачебной помощи. 

2. Первая медицинская помощь при открытом переломе. 

3. Первая медицинская помощь при обморожении. 

4. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?  

5. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

6. Чем характеризуется артериальное кровотечение?  

7. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения. 

8. Правильный способ остановки венозного кровотечения. 

9. Правильный способ остановки артериального кровотечения. 

10. Что необходимо сделать при потере сознания? 

11. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

12. Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка), находящийся в медицинской аптечке в 

автомобиле? 

13. Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при сильном ушибе 

живота? 

14. Каковы признаки закрытого перелома костей конечностей?  

15. Какая повязка накладывается при повреждении затылка? 

16. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными растворами? 

17. Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

18. Первая медицинская помощь при вывихе конечности. 

19. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков  тела кислотой? 

20. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с вывихом 

бедра? 

21. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с вывихом 

костей верхней конечности? 



22. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени. 

23. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 

24. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке автомобиля? 

25. Какой материал может быть использован в качестве шины? 

26. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

27. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? 

28. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки? 

29. Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости в нижней трети. 

30. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 

31. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки? 

32. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и неглубокой ране? 

33. Каковы признаки открытого перелома? 

34. Какие приемы первой медицинской помощи применяются при внутреннем кровоизлиянии или 

подозрении на него? 

35. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

36. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении мозга. 

37. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

38. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 

39. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током? 

40. Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти? 

41. Какая повязка накладывается при повреждении пальца? 

42. В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами костей в суставах верхних 

конечностей? 

43. Назовите основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

44. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже сердца? 

45. Какие лекарственные препараты являются обезболивающими? 

46. Какой должна быть транспортная шина? 

47. Что необходимо сделать при коллапсе (потере сознания и понижении артериального давления без 

кровотечения)? 

48. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе? 

49. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши действия? 

50. В каком положении должен находиться пострадавший с переломом позвоночника при транспортировке? 

51. В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней челюсти? 

52. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный спирт)? 

53. Как оказать помощь пострадавшему при переломе ключицы? 

54. Как наносят прекардиальный удар? 

55. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной клетки? 

56. Что включает в себя комплекс сердечно-легочной реанимации? 

57. Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца? 

58. Как оказать помощь пассажиру, если у него поднялась температура выше 39оС? 

59. В каких случаях применяется энтеродез или уголь активированный, находящийся в автомобильной 

аптечке? 

60. Для чего применяется раствор сульфацила натрия, находящийся в автомобильной аптечке? 

61. Признаки отравления угарным газом. 

62. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? Как оказать помощь при ожоге 

кипятком? 

63. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя автомобиля? Как правильно оказать помощь 

пострадавшему с переломом плечевой кости?  

64. Как начинать бинтование грудной клетки при ее ранении? 

65. Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья? 

66. Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на конечностях пострадавшего, надо… 

67. Для чего используется травматическая повязка МАГ с диоксидином, находящаяся в автомобильной 

аптечке? 

68. Как оказать помощь при ожогах I степени? 

69. Какое средство из автомобильной аптечки нужно применять при стрессовой реакции? 

70. Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания? 

71. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотораксе? 



72. Какие средства из автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при переломе? 

73. Какие признаки клинической смерти? 

74. Можно давать пить пострадавшему при ранении живота? 

75. Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении? 

76. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа? 

77. Какая повязка накладывается на бедро? 

78. Каковы признаки вывиха в суставе? 

79. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала? 

80. В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами ребер и грудины? 

81. Для чего нужна S-образная трубка в автомобильной аптечке? 

82. Укажите правильный ритм проведения реанимации, если в оказании помощи участвуют два человека. 

83. Какая иммобилизация нужна при переломе лопатки? 

84. Для чего нужен в автомобильной аптечке эластичный бинт? 

85. Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного тела? 

86. Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для наложения иммобилизирующей 

шины? 

87. По каким признакам можно определить перелом ребер? 

88. Как транспортировать пострадавшего при переломе нижней челюсти? 

89. Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании участвует один человек. 

90. Каковы признаки термического ожога I степени? 

91. Как оказать помощь пострадавшему с переломом костей стопы? 

92. Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья? 

93. Что нужно сделать для свободного прохождения воздуха в легкие при проведении реанимации? 

94. Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности появились пузыри, наполненные 

прозрачной жидкостью? 

 

3. Станции 3-6: «Фигурное вождение велосипеда». 

Этап «Фигурное вождение велосипеда» проводится в закрытом помещении, которое поделено на 

несколько секторов: 

1-й сектор – непосредственно Станции с 3 по 6, разграниченные между собой и  

огороженные; на каждой станции – судья с помощниками, 2 велосипеда с ручными 

тормозами (Большой и маленький), 16 стульев для участников;  

2-й сектор – места для зрителей и проведения видео- и фотосъемок;  

3-й сектор – место для главного судьи, решения оргвопросов и громкая связь для объявлений. 

На этап «Фигурное вождение велосипеда» одновременно выходят не менее 16 команд 

одновременно по 4 (четыре) команды на каждую из четырех станций согласно программе 

проведения соревнований. Состав групп из четырех команд и график очередности проезда каждой 

станции выдается организаторами при регистрации. 

Каждая из четырех станций содержит не менее 5 элементов фигурного вождения, выбранные 

организаторами заранее. Каждый участник выходит на каждую из четырех станций с бонусом в 20 

очков. За каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитается от 1 до 5 бонусов, 

в зависимости от сложности упражнения и качества его исполнения. 

 

3.1. Порядок прохождения этапа «Фигурное вождение велосипеда»: 

- по объявлению главного судьи команды приглашаются на станции согласно графику (не 

менее четырех команд на одну станцию). 

- очередность заезда команд определена в графике. 

- очередность заезда участников – согласно порядковым личным номерам, присвоенным при 

регистрации; 

- перед стартом участники команды выбирают себе велосипед, помощники на станции 

подгоняют по росту руль и седло; 

- по окончании заезда на одной из станций команда ждет завершения прохождения станции 

другими участниками группы; 

- по окончании заезда на одной из станций группы меняются станциями и так до тех пор, 

пока 16 команд не пройдут все четыре станции. 

 



4. Станция 7: «Знатоки Правил дорожного движения» (конкурс в командном первенстве). 

Данный этап проводится в закрытом помещении, поделенном на 3 сектора: 

1-й сектор – Планшет № 1 – специальный планшет – книжка с заданиями, судья с 

секундомером; 

2-й сектор – Планшет № 2 – стол, на котором расположены паззлы рисунка (размером не менее 

1х1 м) в разобранном виде, судья с секундомером; 

3-й сектор – Планшет № 3 – стол, на котором расположен макет «Уличное движение» 

(размером не менее (1х1м), круглые фишки красного цвета, судья с секундомером. 

На Станцию 7 «Знатоки Правил дорожного движения» приглашаются одновременно 3 (три) 

команды согласно программе проведения соревнований, по одной к каждому планшету. При 

выполнении заданий участники могут общаться между собой, принимать коллективное решение. 

Сопровождающие на данную станцию не допускаются. Каждый участник выходит на Станцию 7 с 

бонусом в 20 очков, вся команда из четырех человек – с бонусом в 80 очков. За каждую 

допущенную ошибку из бонусов команды вычитается 4 очка (от каждого участника по 1). Такое же 

количество бонусов (4) вычитается за невыполненное до конца задание по истечении времени – не 

более двух минут на каждом планшете. 

4.1. Порядок проведения этапа: 

- главный судья приглашает 3 команды на станцию, указывая номер планшета; 

- судья напоминает порядок выполнения задания, включает секундомер; 

- по истечении времени судья записывает итоги, команды меняются местами у планшетов; 

- команды должны выполнить задания у всех трех планшетов поочередно. 

4.2. Примерные задания на Станции 7 «Знатоки Правил дорожного движения» (командный): 

Планшет № 1 

(участники команды после выполнения одного задания самостоятельно  переворачивают страницы 

книжки-планшета на следующее задание) 

Описание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планшет № 2 

(участники команды должны собрать рисунок-паззл – транспортное средство (пазлы средних 

размеров не менее 50 штук), убрав те, которые к данному рисунку не относятся) 

                                                            Вариант:                          Лишние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планшет № 3 Макет «Уличное движение» 

Задание: Положите красные фишки рядом с теми пешеходами, которые нарушают Правила 

дорожного движения. 

Вариант макета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выполнение заданий на каждом из трех планшетов выделяется не более 2 минут. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение к приказу УОиМП  

от 20.05.2022 № 432 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие команды МБОУ «_______________________________» 

в районном конкурсе-соревновании «Безопасное колесо - 2022» 
 

Руководитель группы:  
        (должность)       (Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Подпись участника  

о прохождении 

инструктажа по ТБ, 

правилам поведения 

Виза врача  

о медицинском 

допуске 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
Всего допущено: _____ участника. 

 
М.П.   Руководитель медицинского учреждения:  _______________ /________________________/ 

      (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

М.П.   Директор образовательного учреждения:   _______________ /________________________/ 
      (подпись)    (расшифровка подписи 



 

                                                                                    Приложение 3 

к приказу УО и МП администрации Октябрьского района 

от 20.05.2022 г. № 432 

 

ПРОГРАММА 
проведения районного конкурса - соревнования 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2022» 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 


