
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса 

«Юный водитель» 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного 

конкурса юных велосипедистов (далее Конкурс) в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа №11» (далее 
МБОУ «НОШ № 11»)

2. Цель и задачи
2.1. Цель конкурса: развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения у 
школьников -  участников дорожного движения.
2.2 Задачи Конкурса:
• популяризация норм безопасного поведения на дороге;
• закрепление у обучающихся знаний правил дорожного движения Российской 
Федерации;
• совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей;
• определение уровня и качества теоретических и практических знаний учащихся по 
правилам дорожного движения для велосипедистов и оказанию первой медицинской 
помощи;
• воспитание законопослушных участников дорожного движения;
• снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Организация и проведение
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет, в 
состав которого входят администрация школы, педагог-организатор, классные 
руководители, участники отряда ЮИД.
3.2. Конкурс проводится 11.09.2020 г. на стадионе школы.
3.3. Участниками соревнований являются обучающиеся 4 классов (по 3 представителя).

4. Программа конкурса
4.1. Преодоление препятствий на велосипеде:
- Препятствие 1 «Восьмерка», участник проезжает по коридору, образованному 
внутренними и наружными границами восьмерки.

- Препятствие 2 «Желоб», участник проезжает препятствие, стараясь не съехать с него. 
_____________________ Вид сверху________________



- Препятствие 3 «Перенос предмета», участник подъезжает к стойке, в чаше которой 
находится предмет. Берет предмет в правую руку и, держа его в руке, доезжает до 
следующей стойки, в чашу которой кладет предмет.

сг>

- Препятствие 4 «Качели», участнику необходимо заехать, перекатиться и съехать с 
препятствия двумя колесами.

- Препятствие 5. «Змейка», участник проезжает между кеглями, поочередно огибая 
каждую с правой или левой стороны и стараясь на задеть их.

- Препятствие 6. «Парковка», участник, заезжая в коридор, должен произвести 
торможение велосипеда, максимально приблизив переднее колесо к планке, но, не сбив ее.

4.2. Ответ на вопросы теста по ПДД и оказанию первой доврачебной помощи. В каждом 
тесте по 5 вопросов с вариантами ответов (Приложение 1).

5. Критерии оценки
5.1. При выполнении практической части конкурса, за каждое нарушение начисляются 
штрафные баллы (Приложение 2). Побеждает тот участник, у кого набрано меньшее 
количество штрафных баллов.
5.2. При выполнении теста начисляется 1 балл за каждый правильный ответ.
5.3. Результаты по каждому этапу конкурса оформляются в виде протокола (Приложение
3).

6. Подведение итогов

6.1. По результатам практической части конкурса победитель определяется по 
наименьшей сумме баллов.

6.2. По результатам ответов на вопросы теста определяется «Знаток правил дорожного 
движения» по наивысшей сумме баллов.

6.3. Победитель и призеры соревнования награждаются грамотами, участники 
сертификатами.



Приложение 1
Вопросы к тестам

Вопросы по ПДД
1. К аким  правилам  подчиняется человек , ведущ ий велосипед?

1. Правилам для водителей

2. Правилам для пешеходов

2. Разрешается ли в этой обстановке водителю левого автомобиля продолжать 
движение через пешеходный переход?

1. Разрешается.
2. Запрещается

3. О сновны м и элем ен там и  дороги  в городе являю тся:
1. Обочина, кювет, тротуар.
2. Пешеходный переход, дорожное ограждение, обочина.
3. Проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, трамвайные пути, 

обочина.

4. К акие знаки  предупреж даю т о приближ ении  к  ж ел езнодорож н ом у переезду со ш лагбаум ом ?
1. Все знаки
2. А и Б
3. А и Д
4. В и Г
5. ГА  Б В Г Д

5. К акой  путь безопаснее для пеш ехода при переходе через проезж ую  часть?

1. А
2. Б

6. К акие ли ц а  П равилам и отнесены  к  «У частникам  дорож ного движ ения»?
1. Пешеходы

±

....

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры

3. Водители, пешеходы, пассажиры

4. Все перечисленные лица

7. К акой  стороны  долж ен  придер ж иваться пеш еход при движ ении  по тротуару?



8. В каком  случае разреш ается  переходить дорогу в произвольном  м есте?

1. Всегда, если это безопасно
2. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного 

перехода, и дорога хорошо просматривается в обе стороны
3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя

9. Что называется остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до 

начала торможения.
2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до 

остановки.
10. К аким и буквам и обозначены  знаки, запрещ аю щ ие дви ж ен и е на велосипедах?

1. А
2. А и В
3. Б иВ

А Б В 4 А. Б, В
11. К акой  зн ак  относится к  группе запрещ аю щ их?

А Б В

1. Только А и В
2. Только Б
3. 3. Все

12. К акое значение для водителя велоси педа или м опеда им еет этот знак  с табличкой?

1. Въезд запрещен
2. Запрещено движение налево и направо
3. Движение запрещено

13. Н аруш ил ли  м альчик  правила?

1. Да, нарушил
2. Нет, не нарушил

14. М ож но ли  садиться в легковой  автом обиль со стороны  проезж ей части?

1. Нельзя
2. Можно, если со стороны тротуара это невозможно
3. Можно во всех случаях



15. Может ли здесь водитель поставить мотоцикл на стоянку?

1. Да.
2. Нет.

16. К  какой  группе дорож ны х знаков относится дан ны й  знак ?
1. Информационно-указательных
2. Предупреждающих
3. Предписывающих
4. Сервиса

17. И м еет ли  право пеш еход переходить дорогу, если  в основном  светоф оре вк лю чен  зелены й  
сигнал, а в пеш еходном  красны й  сигнал?

1. Не имеет права
2. Имеет право
3. Имеет, если поблизости нет движущихся в его направление 

автомобилей

18. П о каком у направлению  безопаснее перейти дорогу?

1. По стрелке Б
2. По стрелке А

19. Зн ачен и е терм и на «В елосипед»?
1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и 

детей.
2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и 

взрослых.
3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два 

колеса и более и приводимое в движение мускульной силой людей, 
находящихся на нем.

20. Р азреш ается  ли  движ ение пеш еходов по велоси педн ой  дорож ке?
1. Разрешается во всех случаях
2. Не разрешается
3. Разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет 

пешеходной дорожки или тротуара

21. Р азреш ается  ли  пассаж ирам  во врем я дви ж ен и я отвлекать водителя общ ественного  
тр ансп орта от управления?

1. Разрешается.
2. Разрешается только для покупки разовых талонов в транспортных средствах общего 

пользования.
3. Запрещается.

22. К ак  долж ны  вести  себя пеш еходы  в этой  ситуации?  
о a j Qjo ° ° [■>

- х  1. Пропустить автомобиль
2. Перейти дорогу, не пропуская автомобиль
3. Убедиться, что водитель автомобиля уступает дорогу, после 

этого перейти по пешеходному переходу



23. Р азреш ает ли  этот ж ест регулир овщ ик а переходить дорогу?

1. Разрешает
2. Не разрешает

24. Ч то означает терм ин «Т ем ное врем я суток»?
1. Вечернее и ночное время.
2. Время с 21.00 до 7.00.
3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.

25. Н а каком  рисунке показаны  опасны е ситуации  при переходе проезж ей части?
1. А
2. А и Б
3. В
4. А. Б. В

А Б В

26. В елосипедист при вы полнении  поворота долж ен:

1. Подать сигнал поворота рукой во время маневра
2. Подать сигнал заблаговременно
3. Подать сигнал заблаговременно и убедиться в безопасности 

маневра.

27. О т чего зависит дл и на тор м озного пути?
1. От массы автомобиля
2. От скорости автомобиля
3. От состояния дороги
4. От всех выше перечисленных причин

28. К акой  зн ак  назы вается  «П еш еходная дорож ка»?  

А Б В Г

1. А

2. Б
3. В

4. Г

29. Р азреш ается  ли  пеш еходу пересекать проезж ую  часть в данном  случае?
1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается только под прямым углом, когда дорога хорошо 

просматривается в обе стороны и в зоне видимости нет пешеходных 
переходов или перекрестка.

30. Что означает термин «Дорога»?

1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств и пешеходов.



2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие.
3. Полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная или 

приспособленная и используемая для движения транспортных средств, включающая в себя 
проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.

Вопросы «Оказание первой доврачебной помощи»

1. Первая медицинская помощь при открытом переломе?
. Концы сломанных костей совместить.
. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом.
. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и 

дать покой больному.

2. Первая медицинская помощь при обморожении?
1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом.
2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на 

обмороженный участок, дать теплое питье.
3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном.

3. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

4. Чем характеризуется венозное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

5. Чем характеризуется артериальное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.

6. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения?
1. Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение на конечность жгута.
3. Резкое сгибание конечности в суставе.

7. Правильный способ остановки венозного кровотечения?
1. Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе.

8. Правильный способ остановки артериального кровотечения?
1.Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе.

9. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?
1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание.
2. Пульс, высокая температура, судороги.
3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания.



10. Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка), находящийся в 
медицинской аптечке в автомобиле?

1. Наружно в водных растворах для полоскания рта, горла.
2. Наружно в водных растворах для промывания ран.
3. В водных растворах для промывания желудка.
4. Для всех указанных в пп. 1 и 2 целей.
5. Для целей, указанных в пп. 1-3.

11. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей?
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей.
3. Синяки, ссадины на коже.

12. Какая повязка накладывается при повреждении лба?
1. Шапочка или пращевидная.
2. Спиральная.
3. Шапочка.

13. Первая медицинская помощь при вывихе конечности?
1. Дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность.
2. Осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные 

обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной 
водой или льдом, организовать транспортировку в больницу.

3. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей 
водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт.

14. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном 
происшествии с вывихом бедра?

1. В положении лежа.
2. В положении сидя.
3. Свободное положение.

15. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном 
происшествии с вывихом костей верхней конечности?

1. В положении сидя.
2. Свободное положение.
3. Свободное положение, при общей слабости - сидя или лежа.

16. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени?
1. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до коленного 

сустава и прибинтовать их.
2. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины бедра, 
чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы.

17. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки?
1. Снять одежду с правой руки, а затем с левой.
2. Снять одежду с левой руки, затем с правой.

18. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке автомобиля?
1. Для обработки кожи вокруг раны.
2. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена.
3. При ожогах, вызванных щелочью.



19. Какой материал может быть использован в качестве шины?
1. Ткань.
2. Бинт, вата.
3. Кусок доски.

20. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий 
жгут в зимнее время?

1. Не более получаса.
2. Не более 2 часов.
3. Не более часа.

21. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий 
жгут в летнее время?

1. Не более получаса.
2. Не более 2 часов.
3. Не более часа.

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

1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую.
2. Одежду надевают на обе руки одновременно.
3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку.

23. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и 
неглубокой ране?
1. Наложить стерильную повязку.
2. Промыть рану лекарствами.
3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.

24. Какие признаки открытого перелома?
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности.
2. Сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров.
3. Синяки, ссадины на коже.



Приложение 2

Штрафные баллы, начисляемые при выполнении препятствий

Препятствие «Восьмерка»
Выезд за пределы восьмерки одним колесом 3
Выезд за пределы восьмерки двумя колесами 6

Препятствие «Желоб»
Съезд с препятствия одним колесом 2
Съезд с препятствия двумя колесами 3

Неудачное преодоление (страхующий помощник 
судьи поддержал участника)

4

Препятствие «Перенос предмета»
Проезд мимо стойки с предметом 3

Падение предмета с конечной стойки (предмет не 
поставлен на стойку)

3

Падение предмета во время движения 2
Падение стойки 2

Касание велосипеда рукой, держащей предмет 2
Препятствие «Качели»

Несвоевременный съезд с препятствия одним 
колесом

2

Несвоевременный съезд с препятствия двумя 
колесами

4

Препятствие «Змейка»
Падение или сдвиг конуса 1

Пропуск конуса 2
Выезд за пределы трассы 3

Препятствие «Парковка»
Нога или ноги находятся за пределами ограждения 1

Велосипед находится за пределами ограждения 2
Падение планки 3

Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех препятствиях
Пропуск препятствия целиком 10

Падение велосипеда 5
Касание ногой поверхности площадки при 
выполнении препятствия (каждое касание)

2



Приложение 3

Протокол оценивания участников конкурса «Юный водитель»

ФИ, класс Препятствие 1 
«Восьмерка»

Препятствие 2 
«Желоб»

Препятствие 3 
«Перенос 
предмета»

Препятствие 4 
«Качели»

Препятствие 5 
«Змейка»

Препятствие 6 
«Парковка»

Итого:
(баллы/
место)

Тест
(баллы/
место)



Штрафные баллы

Действия Суммарное количество штрафных баллов, 
которое можно получить на данном 

препятствии
Пропуск препятствия целиком 10
Неполный проезд препятствия 5

Падение с велосипеда 10
Касание ногой поверхности площадки при 
выполнении препятствия (каждое касание)

5


