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Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения 

«Безопасное колесо. Онлайн»



Организаторы

Организатор Конкурса – Минпросвещения РФ, МВД России

Оператор Конкурса – федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий»



О конкурсе

Цели Конкурса:
• воспитание законопослушных участников дорожного движения;
• сокращение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием несовершеннолетних;
• формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Задачи Конкурса:

• привлечение детей к личному участию в реализации мероприятий федерального проекта 
• «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
• предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);
• предотвращение правонарушений с участием детей;
• закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД);
• привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного участия в дорожном движении;
• вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД)



Этапы конкурса

Конкурс проводится в три этапа:

I. Муниципальный этап.

II.    Региональный этап.
Этапы I и II проводятся в субъектах Российской Федерации и в соответствии с региональными планами 
(с учетом эпидемиологических мер).

III.   Всероссийский финал 
Всероссийский финал Конкурса проводится в 2 этапа:

• «Теоретический» этап (в онлайн формате на цифровой платформе Конкурса) с участием в 85 субъектах 
Российской Федерации;

• «Практический» этап (очный формат без выезда команды за пределы субъекта Российской Федерации) 
в 10 субъектах Российской Федерации, набравших наибольшее количество баллов в «Теоретическом» этапе 
Всероссийского финала Конкурса.



Участники финала Конкурса:
К участию в финале Конкурса допускаются команды в составе 4 человек 
(2 мальчика, 2 девочки), в возрасте 10-12 лет

Программа проведения Всероссийского финала Конкурса включает два этапа 
«Теоретический» и «Практический» в командном зачете. Станции каждого этапа 
состоят из практических и теоретических заданий, которые в полном объеме 
доводятся до участников непосредственно перед началом состязаний на каждой 
станции.

Всероссийский финал конкурса 



Станции этапа:

• Первая станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный 
теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее - ПДД) с подведением командного результата;

• Вторая станция «Основы дорожной безопасности» - общекомандный 
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и 
проверке эрудиции участников;

• Третья станция «Знание основ оказания первой помощи» (теоретическая
часть) -индивидуальный экзамен, на знание основ оказания первой помощи

Теоретический этап

Теоретический этап (в онлайн формате на платформе Конкурса):



Станции этапа:

• Первая станция «Знание основ оказания первой помощи» (практическая 

часть) - индивидуальный экзамен, по практическому применению основ 

первой помощи с подведением командного результата;

• Вторая станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной 

препятствиями площадке с подведением командного результата;

Практический этап

Практический этап (очный формат без выезда команды за пределы

субъекта Российской Федерации). 

Принимают участие команды из 10 субъектов РФ, которые стали лидерами рейтинга «теоретического» 

этапа всероссийского финала Конкурса по итогам оценок главной судейской коллегии.


