04 марта 2014 года на базе ГБОУ школы №331 Невского района
Санкт-Петербурга был проведен второй этап конкурса юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо-2014»
–
полуфинальные межшкольные соревнования.
Соревнования проводились Отделом образования Невского
района совместно с Районным опорным центром по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения (РОЦ) и Отдел
государственной инспекции безопасности дорожного движения (ОГИБДД) по Невскому
району в соответствии с Положением и Графиком районных детско-юношеских
соревнований.
Основными целями соревнований были:
 профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей и
подростков;
 пропаганда
Правил дорожного движения и привитие твёрдых навыков
безопасного поведения на дорогах у детей.
По результатам соревнований первого этапа, проведенного в образовательном
учреждении в январе 2014 года, на втором этапе Конкурса ГБОУ школу №342 Невского
района представляла команда 4-А класса. Руководителем команды была Араева
Надежда Ивановна, классный руководитель 4-А класса.
В программу соревнований второго этапа вошли следующие конкурсные испытания:
 экзамен по правилам дорожного движения Российской Федерации;
 фигурное вождение велосипеда;
 оказание первой доврачебной медицинской помощи;
 творческий конкурс.

1. ЭКЗАМЕН
ДВИЖЕНИЯ

ПО

ПРАВИЛАМ

ДОРОЖНОГО

Проводился
по
вопроснику
«Сборник
контрольных вопросов по правилам безопасного
поведения детей на дороге», разработанный для
Всероссийского
финала
соревнований
«Безопасное колесо».

2. ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

Данный вид соревнования проводился в спортзале, где были
установлены различные препятствия, которые необходимо
было преодолеть в определённой последовательности в
соответствии со схемой.

Безошибочное исполнение «Велофигурки» вызывало у всех участников Конкурса
наибольший интерес.

3. ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ

ДОВРАЧЕБНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

Данный вид соревнования проходил также в форме
экзамена и проводился по билетам. Каждый билет
состоял из 10 теоретических вопросов и одного
практического вопроса для команды.
Все участники должны были продемонстрировать
свои теоретические знания по основам медицины
и продемонстрировать практический навык
оказания первой доврачебной помощи.
4. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Творческое выступление команд участников представляло собой выступление с
использованием элементарных средств наглядной агитации и музыкального
сопровождения.
Тема творческого выступления – «Безопасным колесом» по санкт-петербургским
дорогам».

Команда ГБОУ школы №342 Невского района представила свое 5-минутное выступление
под названием «Светофорчик».
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Итоги полуфинальных межшкольных соревнований конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2014» подвела судейская коллегия.

И хотя команда ГБОУ школы №342 Невского района не вышла в районный финал
соревнований, но решением судейской коллегии она была награждена

Грамотой за активное участие в кустовых соревнованиях
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2014».

Благодарим
нашу команду юных инспекторов движения и ее руководителя
за достойное выступление в полуфинале
районных детско-юношеских соревнований «Безопасное колесо-2014».
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