
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

г.Уварово 

 

16.09.2020г. № 79 
 

О проведении муниципального этапа областного смотра-конкурса 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области «О проведении областного смотра-конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» от 09.09.2020 г. № 2090, в  

целях пропаганды здорового образа жизни и сокращения детского дорожно-

транспортного травматизма ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 16 сентября по 30 сентября 2020 года 

муниципальный этап областного смотра-конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2020» в заочном формате. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

областного смотра-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 

2020» (Приложение 1). 

3. Утвердить состав муниципальной судейской коллегии конкурса 

(Приложение 2).  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                      И.Г.Кабаргин                                         

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

 № 79 от 16.09.2020 

 

Положение о проведении муниципального этапа областного смотра-

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2020» определяет 

и регулирует порядок организации и проведения муниципального этапа 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2020» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в дистанционном формате согласно 

Постановлению администрации Тамбовской области от 17.03.2020 (в редакции 

от 21.04.2020 № 339, от 28.05.2020 № 446, от 29.05.2020 № 448,  

от 10.06.2020 № 475, от 19.06.2020 №489, от 09.07.200 №538,  

от 10.07.2020 №553, от 17.07.2020 №570, от 03.08.2020 №593) о введении 

режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения;  

привлечение детей к участию в пропаганде Правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;  

вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;  

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса являются команды юных инспекторов 

движения образовательных организаций Уваровского района. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте 10–12 лет. 

3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.  

3.3.1. Команды в неполном составе и (или) не соответствующие по 

гендерному или возрастному принципу к участию в Конкурсе не допускаются.  
 

4. Программа Конкурса 

4.1. Программа Конкурса состоит из 3 конкурсных испытаний: 

4.1.1. «Визитная карточка отряда ЮИД» (командный, творческий); 

4.1.2. «Агитбригада» (командный, творческий); 

4.1.3. «Регулировщик» (командный, практико-теоретический); 

4.2. Описание, критерии оценки и технические требования к конкурсным 

испытаниям приведены в пункте 7 настоящего Положения. 



 

5. Руководство Конкурса 

5.1. Состав судейской коллегии утверждается приказом отдела 

образования администрации Уваровсокго раойна. 

5.2. Судейская коллегия имеет право: 

принимать решение о допуске команды или одного из ее членов до 

участия в Конкурсе; 

оценивать конкурсные работы участников; 

осуществлять подведение итогов Конкурса; 

не присуждать или присуждать не все призовые места; 

делить места среди участников;  

устанавливать дополнительные номинаций, присуждать специальные, 

дополнительные, поощрительные дипломы и призы. 

5.3. Решение судейской коллегии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится в период с 16 сентября по 30 сентября  

2020 года: 

6.2. Муниципальный этап проводится в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.3. Для участия в Конкурсе в срок  

до 25 сентября 2020 года необходимо: 

6.4.  Создать ссылку на Яндекс-диск, на который загружены видеозаписи 

3-х конкурсных испытаний и отправить ссылкой на адрес эл. почты 

obraz@r58.tambov.gov.ru («Визитная карточка отряда ЮИД», «Агитбригада» 

«Регулировщик»). Критерии и технические требования к конкурсным работам 

приведены в пункте 7 настоящего Положения. 

6.5. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой сведениями и действительным возрастом участников Конкурса. 

 

7. Описание, критерии оценки и технические требования к 

конкурсным испытаниям 

7.1. «Визитная карточка отряда ЮИД». 

7.1.1. Описание конкурсного испытания. 

В конкурсном испытании принимает участие вся команда (4 человека). 

Для выполнения конкурсного испытания команде необходимо записать 

видеоролик-презентацию отражающий результат деятельности отряда ЮИД за 

последний календарный год. 

Продолжительность не более 5 минут.  

7.1.2. Критерии оценки конкурсного испытания: 

слаженная, командная работа всех членов команды; 

оригинальность подачи материала конкурсного испытания; 

креативность и содержательность сюжета (новизна идеи, гибкость 

мышления); 

качественная видеозапись (в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

Положения); 
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отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в конкурсном испытании – 15 балов. 

7.2. «Агитбригада». 

7.2.1. Описание конкурсного испытания. 

В конкурсном испытании принимает участие вся команда (4 человека). 

Для выполнения данного конкурсного испытания командам необходимо 

записать видеоролик в творческой форме. Выступление агитбригады должно 

быть объединено единой темой, освещены основные моменты правил 

дорожного движения, использован материал, который может носить 

пропагандистский характер. 

Выступление может быть в виде сценического представления, а может 

носить агитационный характер. 

Тему выступления «агитбригады» формулируется каждой командой 

самостоятельно. 

Продолжительность видеоролика «Агитбригады» не более 7 минут. 

7.2.2. Критерии оценки конкурсного испытания: 

оригинальность и актуальность, аргументированность изложения и 

глубина раскрытия темы выступления агитбригады; 

оригинальность, креативность и содержательность выступления 

агитбригады (новизна идеи); 

слаженная, командная работа всех членов команды; 

качественная видеозапись (в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

Положения); 

отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в конкурсном испытании – 15 балов. 

7.3. «Регулировщик». 
7.3.1. Описание конкурсного испытания. 

В конкурсном испытании принимает участие вся команда (4 человека). 

Для выполнения данного конкурсного испытания отряду необходимо в 

полной мере визуализировать существующую проблему, которая может 

возникнуть на дороге и продемонстрировать путь или пути её преодоления, 

применяя свои знания по ПДД, смекалку и воображение. 

Члены команды распределяются в следующих «ролях»: водитель, 

велосипедист, пешеход и регулировщик. 

Продолжительность видеоролика «Регулировщик», не более 5 минут. 

7.3.2. Критерии оценки конкурсного испытания: 

конкурсная работа отряда ЮИД показывает владение необходимыми 

знания ПДД всех участников команды и наглядно демонстрирует их 

применение; 



успешное выполнение задания с соблюдением правильного порядка 

действий между всеми участниками команды; 

креативность и содержательность ситуативного сюжета «Регулировщика» 

(новизна идеи, гибкость мышления); 

качественная видеозапись (в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

Положения); 

отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в конкурсном испытании – 15 балов. 

 

7.4. Технические требования к конкурсным испытаниям. 
7.4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 

тематике конкурса, материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-

видео камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

7.4.2. Допустимые форматы видеозаписи: AVI, MP4, WMV, 3GP, MOV. 

7.4.3. Максимальный размер видеозаписи: не более 300 Мб. 

7.4.4. Разрешение видеозаписи: не ниже 480p. 

7.4.5. На видеозаписи в процессе защиты работы необходимо визуальное 

присутствие всех членов команды. 

7.4.6. Видеоролик конкурсного испытания должен содержать: 

информационную заставку с указанием названия отряда ЮИД, 

образовательной организации, муниципалитета. 

7.4.7. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

7.5. При экспертном оценивании представленных работ на Конкурс, 

команды имеют право получить дополнительные баллы за: 

единую формы у отряда ЮИД; 

активную страницы отряда ЮИД на сайте образовательной организации 

и (или) официальный действующий аккаунт социальных сетей. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителем конкурса становятся: 

команда, занявшая 1 место, которая будет отправлена на региональный 

этап. 

8.2 Подведение итогов проводится согласно данному Положению и 

происходит не позднее 30 сентября 2020 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

 № 79 от 16.09.2020 

Состав муниципальской судейской коллегии  

регионального конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2020» 
 

 

Кабаргин И.Г. - начальник отдела образования администрации 

Уварвосокого района, председатель судейской коллегии; 

 

Кнац Е.Г. -  заместитель начальника отдела образования 

администрации Уварвосокого района, член судейской 

коллегии; 

Каштанова Т.А. - инспектор отделения ГИБДД МОМВД России 

"Уваровсикй"; 

Митина Е.В. - директор МКУ «ИРЦ», судейской коллегии; 

Скворцов М.А. - методист МКУ «ИРЦ», судейской коллегии; 

Ишиш М.И. - методист МКУ «ИРЦ», судейской коллегии; 

 


