
Конкурс «Безопасное колесо» 

 
10 июня на базе Заринской школы прошли районные соревнования 

«Безопасное колесо» среди школ Ачитского городского округа. Мероприятие 

проводится ежегодно  с целью воспитания законопослушных участников 

дорожного движения при поддержке Администрации Ачитского городского 

округа. 



 

    В районном конкурсе в этом году приняли участие команды 

«Большеутинской СОШ», «Бакряжской СОШ», «Ачитской СОШ», 

«Заринской СОШ», «Афанасьевской СОШ» и «Уфимской СОШ». 

Участниками конкурса стали ученики  4-6 классов (10-12 лет), в каждой 

команде было четыре человека – два мальчика и две девочки.  

Испытание состояло из нескольких этапов, каждый из которых 

отражает те знания, которые необходимы каждому человеку, чтобы быть 

грамотным и уверенным участником дорожного движения.  

   



 

 
На первом этапе – участники отвечали на вопросы по правилам 

дорожного движения. На втором этапе участники должны были показать, как 

они умеют оказывать первую доврачебную помощь. Этап состоял из двух 

блоков теории и практики. В первом участники показывали знания основ 

оказания первой доврачебной помощи, во втором – отвечали на вопрос по 

применению лекарственных препаратов, имеющихся в автомобильной 

аптечке и практического - по применению подручных средств для оказания 

первой доврачебной помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах и 

т.д. Без знаний основ страхования невозможно пройти третий этап, здесь 

каждый участник отвечал на 10 вопросов, связанные со страхованием.  

  



 

 
Четвертый заключительный этап – это прохождение велофигур. Здесь 

участники преодолели «змейку», «кривую дорожку», «сложный коридор», 

«качели», «скачек», «слалом», «перенос предмета», «восьмерку» и «линию 

СТОП». 

Площадка, где проходил четвертый этап, больше напоминала 

автогородок, здесь школьники учились вести себя на дороге не как 

пешеходы, а как водители. Это делается с целью повышения ответственности 

детей к движению на дороге. Почувствовав себя водителем, ребенок с 

большим вниманием начинает относиться к автомобилям и у него 

формируется знание, что управлять автомобилем - это непростое дело. 

Каждый участник движения может чувствовать себя в безопасности на 

дороге только при соблюдении правил дорожного движения. Взаимное 

уважение на дороге - залог безопасности - это основное правило, которое 

должны освоить участники конкурса.  

Интересно, что победителя в конкурсе определяют не по 

максимальному количеству набранных очков, а по минимальному. Та 

команда, которая набирает меньше всего очков, а очки начисляются за 

невыполнения заданий, то есть являются своеобразными штрафами, та и 

побеждает.  

Все ребята от конкурса получили заряд энергии, кучу впечатлении и 

хорошего настроения.  



В этом году, победу одержала команда «Бакряжская СОШ», которая и 

будет представлять наш район на областном конкурсе в августе текущего 

года. 

Второе место заняла команда «Заринской СОШ» третье место 

досталось команде «Большеутинская СОШ».  

В индивидуальном зачете по знаниям ПДД  наименьшее количество 

штрафных баллов набрал Ефим Ведерников, д. Малый Ут, по знаниям основ 

страхования  наименьшее количество штрафных баллов набрала Алина 

Дружинина, с. Большой Ут., фигурное вождение велосипеда лучший 

результат показал Влад Панов, п. Заря, знание оказание первой доврачебной 

помощи без штрафных баллов прошла Валерия Лукоянова, с. Бакряж.  

 
Все ребята получили грамоты и ценные призы.  

ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» выражает благодарность 

судейской коллегии в составе: Варнина Л.Н.,Меньшиковой С.П., Ушаковой 

Е.В., Меркурьевой А.Ю., Безденежных Д.В..    

 

ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» 


