
 

 

Порядок проведения областного конкурса-соревнования  

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2021»  

 

Уважаемые коллеги! Внимание! 

 

В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 

09 декабря 2020 г. N 186-у, конкурс-соревнование юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо - 2021» (далее - Конкурс) состоится 

в дистанционном формате. 

3 этап – областной этап Конкурса пройдет в период с 10 по 12 февраля 

2021 года с использованием интернет сервисов https://zoom.us/, 

https://onlinetestpad.com/ru. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 января 2021 года  

направить в адрес оргкомитета конкурса по электронной почте   

(29propaganda@mvd.ru) следующие документы: 

- заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

(Приложение № 1); 

- итоговый протокол второго этапа Конкурса (в формате *jpg или *pdf); 

- согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных и участие в  Конкурсе (в формате *jpg или *pdf, 

Приложение № 2). 

Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения» 

проводится в дистанционном формате. В срок до 10 февраля 2021 года в адрес 

оргкомитета конкурса по электронной почте (29propaganda@mvd.ru) высылается 

ссылка на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен  

видеоролик с записью творческого выступления команды (формат *mp4 или *avi) 

и фото плаката (формат *jpg). В теме письма указать Безопасное 

колесо/муниципальное образование. 

Этап «Знатоки правил дорожного движения» и теоретическое задание 

этапа «Знание основ оказания первой помощи» проводится в формате онлайн-

тестирования 10 февраля 2021 года. Состязание проводится в образовательной 

организации методом контроля знаний в закрытом помещении (кабинете), в 

котором располагаются не менее 4 автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Каждое АРМ должно быть оснащено компьютером с выходом в интернет, 

монитором. Каждый участник команды находится за отдельным АРМ. Участник 

может ответить на вопросы тестов один раз. В конце тестирования необходимо 

указать свои данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения. Участники 

одновременно выполняют задания. Время выполнения заданий фиксируется 

автоматически. 

https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/ru
mailto:29propaganda@mvd.ru


 

 

Пробное тестирование можно пройти по ссылке 

https://onlinetestpad.com/hmstk5fv3ciac в любое время. 

Этап «Основы безопасности жизнедеятельности» и практическое 

задание  этапа «Знание основ оказания первой помощи» проводится в 

дистанционном формате с использованием интернет сервиса конференция-ZOOM 

11-12 февраля 2021 года. Участники находятся в отдельном помещении 

(кабинете) перед включенным компьютером с колонками, веб-камерой и 

микрофоном или ноутбуком со всем установленным оборудованием. Участники 

получают задание и выполняют его в режиме онлайн. Для выполнения 

практического задания этапа «Знание основ оказания первой помощи» 

необходимо: 

- дополнительный участник для демонстрации оказания первой помощи 

(форма одежды – спортивная); 

- материалы для оказания первой помощи при различных видах 

кровотечений, переломов, ожогов, обморожений, ран, травм;  

- подручные средства для транспортировки пострадавшего. 

Организаторы конкурса ведут запись выполнения заданий. Запись этапа 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и практическое задание  этапа 

«Знание основ оказания первой помощи» передаются членам жюри 12 февраля 

2021 года. 

Ссылку на конференцию-ZOOM и тестирование-onlinetestpad участники 

получат 9 февраля 2021 года на электронный адрес, указанный в заявке. Время и 

дата участия в Конкурсе формируется по мере поступления заявок. 

Этап «Фигурное вождение велосипеда» в 2021 году проводиться не будет. 

Итоги Конкурса будут подведены 19 февраля 2021 года. 

Награждение состоится 1 марта 2021 года в дистанционном формате. 

  

https://onlinetestpad.com/hmstk5fv3ciac


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

З А Я В К А 

на участие в областном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения  «Безопасное колесо – 2021» 

 

Муниципальное образование: ______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для связи с участниками команды: __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний адрес № 

свидетельства 

о рождении 

Школа, 

класс 

 

Контактная 

информация 

(домашний и 

мобильный 

телефоны) 

1.        

2.        

3.        

4.        

   

МП медучреждения __________________Врач ____________ 

Сопровождающий от образования: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

место работы, должность ______________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

Сопровождающий от ГИБДД: 

Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

звание, должность____________________________________________________ 

контактный телефон __________________________________________________ 

Прибытие команды (дата, время и вид транспорта)_________________________ 

Убытие команды (дата, время и вид транспорта)___________________________ 

Количество проживающих в гостинице ______человек 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 
 

1. Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
i
 даю согласие на участие моего ребенка в 

областном конкурсе-соревновании юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо - 2021» и обработку персональных данных.  

2. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

3. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

4. Цель обработки персональных данных: участие в областного конкурса-

соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо - 2021» 

определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и 

науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

5. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 

согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 

отзыва: 31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«____»____________ 20____ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

 

 
                                                           

i
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 
 

http://www.arkh-edu.ru/

