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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районной вело-эстафеты «ПДД на Ура!»

для лагерей дневного пребывания, отрядов ЮИД образовательных учреждений
Рудничного района

Июнь Июль Август

Срок подачи заявок на 
участие

до 14.06.2019 - до 09.08.2019

Оформление выставки и 
оценивание

17.06.2019

11.00
-

12.08.2019

11.00

Место проведения
спортивный 

стадион МАОУ 
«СОИШ36»

-
спортивный

стадион МАОУ 
«СОШ№36»

1. Цели и задачи конкурса

1.1. Вовлечение детей в работу по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

1.2. Повышение информированности о безопасности дорожного 
движения.

1.3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и их 
родителей.

1.4. Формирование модели законопослушного поведения на дорогах 
среди несовершеннолетних как стиля жизни;

1.5. Организация досуга и отдыха детей в лагерях дневного пребывания 
образовательных учреждений Рудничного района.

1.6. Пропаганда здорового образа жизни.



1.7. Пропаганда велосипеда как средства активного отдыха и укрепления 
здоровья, экологически чистого средства передвижения.

1.8. Систематизирование знаний детей о правилах дорожного движения.

2. Условия участия

2.1. В вело-эстафете «ПДД на Ура!» могут принимать участие команды из 
трех человек (от одного ОУ Рудничного района), в возрасте от 7 до 10 лет или 
от 11 до 15 лет со своими исправными велосипедами любого типа (один 
велосипед на команду из 3 участников).

2.2. Вело-эстафета состоит из нескольких этапов, которые поочередно 
проходят все участники команды.

2.3. Одновременно начинают старт по одному участнику из двух команд
ОУ.

2.4. Результат фиксируется по последнему финишировавшему 
участнику команды.

2.5. Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении 
всего мероприятия и после схода с него.

2.6. Участникам следует одеваться в заметную одежду (желательно 
команде иметь один цвет футболок), быть внимательными по ходу движения и 
уважать соперников на трассе.

2.7. Каждый участник обязан иметь при себе головной убор и небольшую 
бутылку воды.

2.8. Для участия в вело-эстафете участники в указанные сроки 
предоставляют заявку в оргкомитет МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово» (пр. Шахтёров 46-Б).

3. Программа вело -  эстафеты
3.1 Программа:

• 11.0 0 - 11.10 - торжественное приветствие участников,
• 11.10 -  12.00 -  вело-заезд команд ОУ,
• 12.10 — 12.30 -  награждение участников и победителей вело-эстафеты.

3.2. Этапы маршрута вело-эстафеты:
Каждый участник на линии старта садится на велосипед:



• проезжает «змейку» между ограничителями, расположенными на 
расстоянии 1,5 метров друг от друга,

• далее движется по прямому участку, (10 метров),
• затем проезжает под планкой, установленной на высоте 1,3 метра,
• проехав еще 10 метров по прямому участку, сходит с велосипеда и 

кладет его на землю,
• добегает до познавательного этапа, выполняет задание на знание 

групп дорожных знаков: предписывающие, запрещающие, 
предупреждающие,

• возвращается бегом к велосипеду, садится на велосипед и проезжает 
прямой участок с препятствием: «восьмерка»,

• финиширует. За линией финиша передает велосипед следующему 
участнику команды.

Примечание: Препятствия на вело-трассе служат для снижения скорости 
движения велосипеда, уменьшая вероятность получения травмы, а также 
способствуют привитию навыков управления велосипедом в сложных 
условиях.

4. Подведение итогов
4.1. На каждом этапе вело-эстафеты член жюри оценивает правильность 

выполнения или фиксирует факт невыполнения задания по его окончании 
оценивается жюри, и командам присуждаются баллы.

4.2. Победителем становится команда, затратившая на прохождение всех 
этапов, вело-эстафеты наименьшее время, с учетом прибавленного штрафного 
времени.
Штрафное время начисляется за:
- каждое невыполненное задание -  10 сек;
- ошибка при выполнении задания -  5 сек.
В случае, если 2 или более команды на прохождение эстафеты затратили 
одинаковое время, между ними проводится финальный заезд.

4.2. Команды -  победители (I, II, III место) в каждой возрастной 
категории, набравшие максимальное количество баллов, награждаются 
дипломами территориального отдела образования Рудничного района.

4.3. По итогам конкурса информация размещается на официальном сайте 
Дома творчества http://dom-deti-tvorchestvo.ru/ в разделе Конкурсы.

4.4. При отсутствии конкуренции в возрастной категории жюри вправе не 
присуждать призовые места.

http://dom-deti-tvorchestvo.ru/


4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.Подача заявки

5.1.Заявки на участие подаются в оргкомитет вело-эстафеты в 
установленные сроки в электронном варианте на e-mail metodistddt@.bk.m с 
темой вело-эстафета «ПДД на Ура!».

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами 
данного положения.

Приложение

В оргкомитет районной вело-эстафеты «ПДД на Ура!»

Заявка на участие

Образовательное учреждение____________ просит включить в состав
участников районной вело-эстафеты «ПДД на Ура!»:

ОУ
Название
команды

Ф.И.
участников

ФИО педагога Контактный тел.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШИХ КОНКУРСАХ!


