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к приказу управления образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Безопасное колесо – 2020»  

среди обучающихся образовательных организаций г. Хабаровска 

 

1. Цель и задачи конкурса 

Цель – воспитание школьников как законопослушных участников 

дорожного движения. 

Задачи: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- пропаганда, изучение и соблюдение школьниками правил дорожного 

движения. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 8 – 10 лет. Команда от 

учреждения 4 человека (2 мальчика, 2 девочки). Каждый обучающийся со 

своего ПК в определенное время проходит тестирование. Результаты 

участников каждой школы по блокам 1,2 п. 5 положения суммируются.  

 

3. Сроки и время проведения 

 

Конкурс проводится 23.06.2020 г. с 12.00 до 14.00 МАУ ДО ДЮЦ 

«Импульс». 

Заявки для участия (Приложение 2) необходимо направлять на адрес 

электронной почты МАУДО ДЮЦ «Импульс» impulse-edu27@mail.ru или 

impulse4@yandex.ru в срок до 18.06.2020. 

 

4. Содержание заданий 

 

 Все задания размещаются в разделе «Центр ДО» на официальном сайте 

http://eduimpulse27.ru/. Для входа в Центр дистанционного обучения МАУ 

ДО ДЮЦ «Импульс» администрация центра высылает по электронной почте 

логины и пароли до 20 июня 2020 года. Участники с 12.00 заходят в «Центр 

ДО» в соответствии с инструкцией (Приложение 3), и в режиме online 

проходят тестирование: 

1. Блок «Знатоки правил дорожного движения» (тестирование) 

2. Блок «Знание основ оказания первой помощи» (тестирование) 

Время выполнения до 14.00. После указанного времени ответы не 

принимаются. 

3. Творческий конкурс «По дороге в лето». 

Творческое выступление по пропаганде безопасности дорожного 

движения в любой сценической форме (юмористическая сценка, 
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литературный монтаж, исполнение песни, стихотворения и т.д.). 

Продолжительность выступления до 1,5 минут. Запись или ссылка на нее 

направляется до 20.06.2020 г. на адрес электронной почты МАУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» impulse-edu27@mail.ru или impulse4@yandex.ru . 

 

5. Критерии оценивания. 

 

Тестирование (проводится автоматически). 

1. Блок «Знатоки правил дорожного движения». Максимальный 

балл за тестирование – 20 

На тестирование дается не более 20 минут. В тесте 20 вопросов. 

На каждый вопрос дается 1 попытка. За правильный ответ на вопрос 

дается 1 балл. 

2. Блок «Знание основ оказания первой помощи». Максимальный 

балл за тестирование – 20. 

На тестирование дается не более 20 минут. В тесте 10 вопросов. 

На каждый вопрос дается 1 попытка. За правильный ответ на вопрос 

дается 2 балла. 

Творческий конкурс (оценивается жюри). 

Максимальный балл за критерий – 3; 

- соответствие тематике; 

- оригинальность выступления; 

- артистичность. 

 

6. Подведение итогов 

Победителем конкурса становится  команда, набравшая максимальное 

количество баллов. В случае совпадения количества баллов  решающим 

считается временной показатель. Победители награждаются дипломами 

управления образования и  подарочным сертификатом. 

Призеры и участники награждаются грамотами управления 

образования. 
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        Приложение  1 к Положению 

              

         

 

СОСТАВ 

организационного комитета с правами жюри 

 

Дулина Эвелина 

Викторовна 

начальник отдела лаборатории теории и практики 

воспитательной работы и дополнительного 

образования МАУ «Центр развития образования», 

председатель комитета 

 

Скворцова Ольга 

Михайловна 

главный специалист управления образования, 

заместитель председателя комитета 

Русинов Андрей 

Анатольевич 

главный специалист управления образования 

 

Хан Ирина Чанхиновна заместитель директора по УВР МАУДО ДЮЦ 

«Импульс», секретарь комитета 

Мальцева Надежда 

Владимировна 

 

главный специалист МАУ «Центр развития 

образования» 

Трегер Юлия Яновна  старший инспектор отделения по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

       

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» обучающихся образовательных организаций  

г. Хабаровска 

 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

район города 

Ф.И.О. 

учащихся 

Дата 

рождения 

№, серия, 

дата 

выдачи 

свидетельс

тва о 

рождении 

Электронная 

почта 

Контактный 

номер 

телефона 

1       

2       

3       

4       

 

  



                 Приложение 3 к Положению 

 

    

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» НЕОБХОДИМО: 

1. Прислать заявку на почту impulse-edu27@mail.ru или 

impulse4@yandex.ru с пометкой в теме письма: «заявка Безопасное 

колесо ФИО». 

2. После регистрации на Ваш электронный адрес будет отправлен логин и 

пароль для входа в Центр дистанционного обучения МАУ ДО ДЮЦ 

«Импульс». 

3. 23 июня с 12.00 до 14.00 часов будет открыт доступ к тестированию на 

официальном  сайте МАУ ДО ДЮЦ «Импульс» https://eduimpulse27.ru/, 

раздел «Центр ДО». 

 
Для входа в портал необходимо перейти по ссылке Центр 

дистанционного обучения и ввести логин и пароль, присланный на Вашу 

электронную почту. 

Тестирование: будет проходить по двум блокам: 

• Знатоки правил дорожного движения 

• Знание основ оказания первой помощи 

На каждый тест дается до 20 минут, 1 попытка.  

Для решения вопросов, связанных с проблемой входа на тестирование, 

можно обращаться по телефону: Хан Ирина Чанхиновна, зам. директора по 

УВР МАУ ДО ДЮЦ «Импульс» 8-962-226-82-51. 
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