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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городского  конкурса на лучшего юного регулировщика 

дорожного движения «Перекресток» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского  конкурса  на лучшего 

юного регулировщика дорожного движения «Перекресток»  (далее – 

конкурс) определяет цель и задачи, состав участников, порядок и сроки его 

проведения. 

Конкурс проводится в рамках городского социокультурного проекта 

«Дорожная безопасность» Управлением Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, 

комитетом по образованию Мингорсиполкома, учреждением образования 

«Минский государственный  дворец  детей и молодежи» (далее -  Дворец), 

Обществом с ограниченной ответственностью «Новый поворот». 

Организация и руководство конкурса  возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение 

конкурса.  

Конкурс «Перекресток» является лично-командным первенством 

учащихся учреждений образования г.Минска, состоящих в отрядах юных 

инспекторов движения или выбывших из них по возрасту. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 пропаганда безопасного образа жизни, велодвижения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения; 

 закрепление знаний Правил дорожного движения (далее ПДД); 

 популяризация профессии милиционера, работника Государственной 

автомобильной инспекции; 

 профилактика правонарушений с участием подростков; 

 привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и 

жизни детей. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Участники конкурса, экипировка. Сопровождающие лица 

Участниками городского этапа являются команды-победительницы 

районного этапа конкурса.  

Команда состоит из 10 учащихся 9-10 классов. Участники команды 
должны владеть основами строевой подготовки в объеме, необходимом для 
участия в торжественных мероприятиях конкурса и иметь при себе: 

единую парадную форму ЮИД; 
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идентификационную карту (бейдж) с фотографией и указанием фамилии 

и имени участника, учреждения образования, района города; 
жезлы, свистки в количестве, необходимом для участия во всех этапах 

конкурса. 

Каждую команду сопровождают: 
руководитель делегации – представитель районного учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи; 
сотрудник отдела Государственной автомобильной инспекции 

районного управления внутренних дел, в функциональные обязанности 

которого входит профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

представитель учреждения образования, руководитель отряда юных 

инспекторов движения, хореограф. 

Ответственность за обеспечение безопасного поведения детей во время 

проведения конкурса возлагается на представителя отдела (отделения) ГАИ, 

отвечающего за подготовку прибывшей на конкурс команды и представителя 

учреждения образования – руководителя команды. 

2. Документация 

За 12 дней до начала образовательного проекта «Перекресток», 

руководитель делегации подает предварительную заявку на участие в 

конкурсе (Приложение 1). 

По прибытии каждая команда представляет в организационный комитет 

следующие документы: 

именную заявку (Приложение 2); 
оригиналы и копии свидетельств о рождении, а в случае наличия паспорт 

оригинал и копию (оригиналы документов возвращаются после сверки 
подлинности предоставленных копий). В случае выявления несоответствия 
между представленными командой документами и действительным 
возрастом участников конкурса, команда полностью снимается с участия.  

 
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Проводится конкурс ежегодно в три этапа:  

1 этап – конкурс внутри учреждения образования, в котором действует 

отряд юных инспекторов движения; 

2 этап – районный конкурс (сентябрь 2019 года); 

3 этап – городской конкурс (20 ноября 2019 года на базе филиала 

Минского государственного дворца детей и молодежи по адресу 

Ваупшасова,29).  
Подведение итогов районного этапа конкурса возлагается на 

судейскую коллегию, в состав которой входят представители учреждения 

дополнительного образования района, ОГАИ РУВД, учреждения 

образования «Минский государственный дворец  детей и молодежи». 

Обязательным является согласование графика проведения районных этапов  

с куратором городского конкурса. 
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Подведение итогов городского этапа конкурса возлагается на судейскую 

коллегию. В состав судейской коллегии входят представители 

организационного комитета и профильные специалисты по всем конкурным 

направлениям. 

Главный судья и состав судейской коллегии городского этапа ежегодно  

утверждается Управлением Государственной автомобильной инспекции 

Главного управления внутренних дел Мингорисполкома и учреждением 

образования «Минский государственный дворец  детей и молодежи». 

1. Программа  проведения конкурса 

Программа состоит из следующих этапов: 
конкурс «Теоретический экзамен на знание ПДД»; 
сюжетно-ролевая игра «На дороге»; 
конкурс «Dance-Show регулировщиков». 

Этапы проводятся по жеребьевке, определяющей очередность участия 
команд. 

2. Условия проведения этапов 

Конкурс «Теоретический экзамен на знание ПДД» 
В конкурсе участвует вся команда (6 человек основного состава). 

Каждый участник отвечает на 10 вопросов билета. 

Вопросы основаны на разделах ПДД, регламентирующих действия 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей) в 

условиях регулирования дорожного движения регулировщиком, а также 

логических вопросов на рациональность действий регулировщика в 

предложенных условиях. 

Время решения билета – 10 минут. 

Конкурс проводится с использованием персональных компьютеров. 

Программа позволяет участнику отвечать на вопросы билета в любой 
очередности и вернуться к нерешенному вопросу в случае, если ответ не был 
дан (ответ не подтвержден клавишей «Enter»). 

При проведении первого и второго этапов конкурса для заданий 

допускается применение бумажных носителей. 
Критерий оценки результатов конкурса – минимальное количество 

неправильных ответов. За каждый неправильный ответ или нерешенный 
вопрос начисляется по одному штрафному баллу. 

Победителями в личном первенстве становятся участники, набравшие 
наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве штрафных баллов 
учитывается время ответа. При равенстве результатов первенство отдается 
младшему по возрасту участнику. 

Итоги командного первенства определяются по наименьшей сумме 
штрафных баллов, набранной всеми участниками команды. При равенстве 
сумм баллов учитывается командное время. При равенстве результатов 
первенство отдается команде, где суммарный возраст участников меньше. 

  Помощь в подготовке команд к конкурсу оказывают    сотрудники 
Центра «Безопасное детство» (в рамках обучающих занятий согласно 
расписанию), а также на сотрудники  ОГАИ РУВД.   
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Сюжетно-ролевая игра «На дороге» 
Участвует вся команда (6 человек основного состава). Ролевое участие в 

игре определяется по итогам, показанным каждым участником команды в 

конкурсе «Теоретический экзамен на знание ПДД». Регулировщиком 

становится участник команды, показавший лучший результат, водителями 

транспортных средств – участники, показавшие средний результат, 

пешеходом – участник,  показавший самый низкий результат. При равенстве 

результатов учитывается возраст: от старшего к младшему участнику. 

Игра проводится в условиях, приближенных к реальным условиям 

дорожного движения по перекрестку. 

Каждый участник получает индивидуальное задание. Задача 

регулировщика – в кратчайшее время организовать движение его участников. 

Задача участников дорожного движения – осуществить движение по 

заданным маршрутам. Все участники игры выполняют свои задания, 

руководствуясь требованиями Правил дорожного движения. 

Регулировщику запрещается подавать пояснительные жесты, двигаться 

по перекрестку без обоснованной необходимости. Всем участникам игры 

запрещается разговаривать. 

Сигналом для начала выполнения заданий является свисток 

регулировщика, который подается по команде старшего судьи игры. 

Действия каждого участника игры контролирует закрепленный судья. 

Сигналом для завершения действий  является особый сигнал старшего 

судьи, который подается после того, как закрепленные судьи 

проинформировали о завершении движения всех участников по маршрутам. 

В случае если участник игры выполнил задание, но особый сигнал старшего 

судьи не поступил, он продолжает движение по заданному маршруту. 

Контроль соблюдения требований Правил дорожного движения не 

прекращается. 

Временем завершения участия команды в конкурсе является выполнение 

задания последним участником команды. Контрольное время нахождения на 

площадке – 5 минут.  

Регулировщику штрафные баллы начисляются за: 

подачу сигналов, повлекших создание аварийной обстановки, 

столкновение, наезд на пешехода – 5 баллов; 

подачу сигналов, не соответствующих ПДД – 2 балла; 

преждевременную смену сигнала (до момента завершения движения 

участников по перекрестку), кроме требования остановиться всех участников 

дорожного движения – 2 балла; 

нарушение каждого требования условий проведения игры – 2 балла. 

Участникам дорожного движения штрафные баллы начисляются: 

за создание аварийной обстановки, столкновение, наезд на пешехода – 5 

баллов; 

другие нарушения ПДД – 2 балла; 

превышение контрольного времени – за каждые 30 секунд по 2 балла. 
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съезд с маршрута – 2 балла. Пояснение: в случае если участник съехал с 

установленного маршрута, судья, контролирующий его действия, 

останавливает ход игры. Все участники должны вернуться на предыдущую 

правильную позицию. Время не останавливается; 

нарушение каждого требования условий проведения игры – 2 балла. 

Победителями в личном первенстве становятся участники, набравшие 
наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве штрафных баллов 
первенство отдается младшему по возрасту участнику. 

Итоги командного первенства определяются по наименьшей сумме 
штрафных баллов, набранной всеми участниками команды. При равенстве 
сумм баллов учитывается командное время. При равенстве результатов 
первенство отдается команде, где суммарный возраст участников меньше. 

  Помощь в подготовке команд к конкурсу оказывают    сотрудники 
Центра «Безопасное детство» (в рамках обучающих занятий согласно 
расписанию), а также на сотрудники  ОГАИ РУВД.   

Конкурс «Dance-Show регулировщиков» 

Dance-Show (от англ. show — зрелище, англ. Dance - танец) — 

современный вид танцевального искусства, сочетающий в себе основы 

классического танца, хореографии, гимнастики, театрального искусства и 

самых разнообразных модерн направлений. Участвует вся команда (10 

человек).   

Команда представляет единую программу, пропагандирующую Правила 

дорожного движения, безопасное поведение на дороге участников дорожного 

движения, деятельность отрядов ЮИД.  

Участники команды выступают в произвольной форме. Не допускается 

использование форменной одежды сотрудников милиции, а также 

милицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард. 

Допускается использование дополнительной тематической атрибутики и 

технического оснащения. 

В случае дополнения танцевальной композиции песенным 

сопровождением разрешается использование фонограммы «минус».  

Использование фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»), 

бэк-вокала запрещено.  

Продолжительность выступления – до 5 минут. 

Критерии оценки: 

зрелищность (увлекательность, оригинальность, эмоциональность, 

использование акробатических элементов, соответствие возрастной 

категории) – до 10 баллов: 

имидж (внешний вид, декорации) – до 10 баллов: 

техника (уровень сложности выступления, музыкальность и 

координация с другими выступающими)– до 10 баллов: 

композиция (соответствие песни, музыки, исполняемых движений 

выбранной теме)– до 10 баллов: 

Итоги командного первенства определяются судейской коллегией в 

следующем порядке: 
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все участники судейской коллеги выставляют каждой команде баллы по 

приведенным критериям оценки и суммируют; 
после подсчета общей суммы баллов каждой команды происходит 

начисление штрафных баллов: 
за превышение контрольного времени – за каждые 15 секунд по 5 баллов; 

за нарушение каждого требования условий проведения шоу – 5 баллов; 

     от общей суммы набранных каждой командой баллов отнимаются 

начисленные штрафные баллы; 
     подводятся  общие итоги. 

При равенстве результатов учитываются итоги оценки  по критериям в 
следующем порядке: зрелищность (шоу), имидж, техника, композиция. При 

равенстве результатов первенство отдается команде, где суммарный возраст 
участников меньше. 

Ответственность за подготовку команд возлагается на представителя 
районного учреждения дополнительного образования детей и молодежи, 

представителя учреждения образования, руководителя отряда юных 
инспекторов движения, хореографа (график посещения команд хореографом 
и руководителем для проведения занятий, репетиций будет выслан 
дополнительно).  

3. Проведение консультаций 
Консультации для руководителей команд-участниц, участников 

конкурса проводятся на базе филиала Минского государственного дворца 

детей и молодежи, по адресу: Ваупшасова, 29. 

4. Нарушения и наказания. Протесты 

Главный судья конкурса или его заместитель  вправе отстранить 

команду от участия в конкурсе за: 

 нарушение участниками конкурса, руководителями команд и 

сопровождающими команду лицами настоящего Положения; 

 фальсификацию документации, представляемой организационному 

комитету; 

 вмешательство в работу судейской коллегии или жюри со стороны 

участников, руководителей, болельщиков и других лиц, поддерживающих 

команду; 

 неуважительное отношение к другим участникам конкурса, членам 

оргкомитета, жюри, обслуживающему персоналу; 

 порчу имущества в местах проведения конкурса. 

В случаях несогласия с действиями жюри на этапах конкурса 

руководитель команды вправе заявить протест главному судье конкурса или 

его заместителю. В течение 15-ти минут после устного заявления протест 

подается в письменной форме с указанием причины подачи и конкретных 

предложений. В противном случае протесты не рассматриваются. 

Протест рассматривается в присутствии всех заинтересованных сторон. 

Окончательное решение принимается главным судьей или его заместителем. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
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Итоги конкурса подводятся в личном и командном первенстве. 

В командном первенстве итоги определяются по наименьшей сумме 
мест, занятых командами в каждом из трех этапов конкурсной программы. В 
случае их равенства, места определяются по лучшим результатам участия в 

этапах в следующем порядке: сюжетно-ролевая игра «На дороге», конкурсы 
«Теоретический экзамен на знание ПДД», «Dance-Show регулировщиков». 
При равенстве результатов первенство отдается команде, где суммарный 
возраст участников меньше. 

В личном первенстве победителями и призерами конкурса становятся 

участники команд, показавших первые три лучших результата по итогам 

участия в конкурсе «Теоретический экзамен на знание ПДД» и сюжетно-

ролевой игре «На дороге». 

Звания «Лучший юный регулировщик дорожного движения» 

удостаивается участник конкурса, показавший лучшие результаты по общим 

итогам участия в конкурсе «Теоретический экзамен на знание ПДД» и 

сюжетно-ролевой игре «На дороге». 

Дополнительно решением судейской коллегии определяется 

индивидуальный участник - обладатель приза «Симпатия  жюри». 
В командном первенстве победителями и призерами становятся 

команды, показавшие три лучших результата: 
в конкурсе «Теоретический экзамен на знание ПДД»; 

сюжетно-ролевой игре «На дороге»; 

в конкурсе «Dance-Show регулировщиков»; 

по общим итогам конкурсной программы. 

Результаты участия команд учитываются при подведении итогов участия 

районов г.Минска в городских массовых мероприятиях направления 

«Дорожная безопасность».  

Награждение победителей и призеров  

По итогам конкурса награждаются: 

индивидуальные участники команд, занявшие 1-3 места в конкурсе 

«Теоретический экзамен на знание ПДД»; 

индивидуальные участники команд, занявшие 1-3 места в сюжетно-

ролевой игре «На дороге»; 

индивидуальный участник конкурса, удостоенный звания «Лучший 

юный регулировщик дорожного движения»; 

команды, занявшие 1-3 места по итогам конкурса «Теоретический 

экзамен на знание ПДД»; 

команды, занявшие 1-3 места по итогам сюжетно-ролевой игры «На 

дороге»; 

команды, занявшие 1-3 места по итогам конкурса «Dance-Show 

регулировщиков»; 

команды, занявшие 1-3 места по общим итогам конкурсной программы. 

По решению организационного комитета могут устанавливаться 

победители в дополнительных номинациях.   
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VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование (расходы, связанные с проведением конкурса, 

питанием участников, награждением победителей и призеров, оплатой 

работы жюри, выпуском тематических рекламных материалов и т.д.) 

осуществляется на долевой основе Управлением Государственной 

автомобильной инспекции Главного управления внутренних дел 

Мингорисполкома, учреждением образования «Минский государственный 

дворец детей и молодежи» и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Новый поворот». Дополнительное поощрение проводится за счет 

привлеченных средств заинтересованных организаций. 

Примечание 

  Организационный комитет оставляет за собой право вносить 

изменения, в случае обоснованной необходимости, в данное Положение. 

 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  конкурсе на лучшего юного регулировщика 

дорожного движения «Перекресток» 

 

__________________________________района г. Минска  

 ____________________________________________ 
название (номер) учреждения образования 

 

Команда в составе 10 человек готова к участию в конкурсе.  

Необходимое количество микрофонов _______. 

Фонограммы записаны на ____________. 

 

 

 

 

Руководитель команды 
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Приложение 2 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в городском  конкурсе на лучшего юного регулировщика 

дорожного движения «Перекресток» 

 

___________________________________________района г. Минска  

______________________________________________________ 

название (номер) учреждения образования 

 

 
СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Класс 

Дата рождения 

(реквизиты 

свидетельства о 

рождении или 

серия, номер 

паспорта) 

Возраст по 

состоянию на 01 

октября 20____ 

года 

(ХХ лет, ХХ 

месяцев, ХХ дней) 

Отметка о 

состоянии 

здоровья, 

ФИО 

врача, 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Суммарный возраст команды ХХ лет, ХХ месяцев, ХХ дней 

 

Руководитель делегации  

 

Представитель учреждения образования 

 

Представитель ОГАИ РУВД 

 
Начальник ОГАИ РУВД       МП 

 

Директор учреждения образования      МП 
 


