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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I Краевого конкурса-соревнования 

«Юный велосипедист» 
направленного на профилактику ДТП с участием детей  

и приуроченного ко Всемирному дню велосипеда  

и посвящѐнного памяти Наташи Едыкиной 

 

3 июня. Всемирный день велосипеда. 

Праздник был принят для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. 

Велосипед нам знаком с детства.  

Это первый вид транспорта, которым овладевают маленькие дети.  

На этом дружба с «великом» не заканчивается.  

Он сопровождает человека до подросткового возраста, 

меняя размеры, модели и характеристики.  

Поэтому со Всемирным днѐм велосипеда можно поздравить каждого жителя планеты. 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

I Краевого конкурса-соревнования. 

1.1. Организаторы конкурса 

       Конкурс организует и проводит  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД  ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП  ИМЕНИ «НАТАШИ  ЕДЫКИНОЙ» совместно с парком развлечений 

и отдыха «Лесная Сказка» ,  при поддержке: УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

 

1.2 Партнѐры конкурса 
БЦВВМ (Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства) и  

АВТОГОРОДОК ARENA CITY 

 

1.3.Информационные партнѐры конкурса 
 

ЕВРОЗВУК, КАТУНЬ24, ВЕСТИ АЛТАЙ 
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1.4. ЦЕЛЬ конкурса:  

- конкур – соревнование по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, через спортивные достижения, навыки и способности. 

1.5. ЗАДАЧИ конкурса: 

- активизация деятельности  образовательных учреждений  по обучению воспитанников  нормам и 

правилам    дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; 

- повышение  интереса у детей к безопасности жизнедеятельности; 

- приобщение детей и родителей  к общим нормам культурного поведения на дорогах; 

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на 

дорогах;  

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; 

-формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения. 

-проведение традиционного спортивного мероприятия; 

- выявление и поощрение сильнейших конкурсантов; 

-пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1.Сроки и время проведения проекта  4 июня с 10 до 12 часов. 

2.2.  Конкурс-соревнование проводится в парке культуры и отдыха «Лесная сказка» по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 10а. 

3. Организация и условия проведения Конкурса 

3.1.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет Благотворительного Фонда 

поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

3.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа сотрудников и партнѐров 

Благотворительного Фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

3.3. К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4  до 7 лет с личными 

велосипедами. 

Соревнуются возрастные категории: 4-5 лет; 6-7 лет.  

3.4. В каждой категории призовые места (диплом 1, 2, 3 степени или за участие). 

Для участия в I Краевом конкурсе-соревновании «Юный велосипедист» направленном на 

профилактику ДТП с участием детей и приуроченном ко Всемирному дню велосипеда и посвящѐнном 

памяти Наташи Едыкиной , 

Необходимо заполнить : приложение 1 (заявка заполняется строго в электронном печатном виде, 

формата Word, с данными на участника. Не нужно заявку заполнять от руки и 

фотографировать), приложение 2 (согласие, заполненный и подписанный бланк с данными 

участника, в сканированном или фото варианте). 

4. Требования к участникам конкурса: 
 ЛИЧНОЕ ЖЕЛАНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ – СОРЕВНОВАНИИ! 

 Наличие велосипеда; 

 Желательно форма или отличительные знаки (значки, повязки, жилеты и т.д.); 

 Желательна команда поддержки с лозунгами и плакатами 

Обязательное условие!!! 

В соревновании участвуют дети в возрасте от 4 до 7 лет  

с обязательным присутствием одного из родителей. 
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Каждому ребенку на соревнование необходимо иметь 3х или 2х колесный велосипед любой марки. 

   

5. Программа проведения: 
09:30 – 10:00 –  Регистрация участников соревнований 

10:00-10:30 Торжественное открытие; 

                      Парад велосипедов 

                      Жеребьевка участников 

10:00 – Начало заездов 

             Конкурсные соревнования 

11:30 – 12:00 Концертная программа  

Награждение победителей соревнований.  

6. Порядок регистрации и допуск к соревнованиям 
Для участия в соревнованиях требуется предварительная регистрация. Необходимо отправить 

заявку на участие (приложение1 и 2) на электронный адрес: velosiped@fond-edykina.ru. 

От одного дошкольного учреждения принимается максимум 5 заявок. 

Соревнование проводится на площадке, где расположены препятствия. 

Результаты определяются путем  суммирования  очков: время, правильность прохождения трассы. 

7. Обязанности участников 
Каждый участник соревнований обязан: 

– иметь технически исправный велосипед; 

– во время прохождения дистанции уважительно относиться к другим участникам соревнований. 

Участникам соревнований запрещается: 

– прикреплять к велосипеду травмоопасные конструкции (флаги, прицепы, детские кресла); 

8. Правила участия в соревнованиях: 
Соревнования будут проходить и оцениваться  по 2м категориям:  

- Заезд на 3х колесном велосипеде, возрастная категория  4-5 лет. 

-Заезд на 2х колесном велосипеде, возрастная категория 6-7 лет. 

Каждый участник проходит сектор трассы по обозначенному коридору от начала до конца. 

Допуск на сектор трассы осуществляет судья сектора. Правила прохождения дистанции объявляются 

перед началом соревнований. 

В заездах родителям запрещено сопровождать и подталкивать детей на дистанции. При 

возникновении споров и претензий решение принимает Главный судья соревнований, консультируясь 

с Оргкомитетом. Решение Главного судьи является окончательным и обсуждению не подлежит. 

9. Определение победителей НАГРАЖДЕНИЕ: 
Итоги подводит Главная судейская коллегия. Награждаются  только победители в каждой  

категории  дипломами соответствующих степеней, и призами от партнѐров конкурса - соревнований и 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ФОНДА  ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП  ИМЕНИ «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ». 

ВНИМАНИЕ !!! 

От одного дошкольного заведения принимается не более 5 заявок 

 

10. Координаты организаторов: 
velosiped@fond-edykina.ru 

Дополнительная информация по телефону: +79039476681 (WhatsApp; Viber; Telegram) 

www.fond-edykina.ru 

Данное положение является официальным приглашением к участию в 

I Краевом конкурсе-соревновании 

«Юный велосипедист» 

направленном на профилактику ДТП с участием детей  

и приуроченном ко Всемирному дню велосипеда  

и посвящѐнном памяти Наташи Едыкиной 

                                                  Миссия фонда: 

помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры 

поведения участников дорожного движения. 

mailto:velosiped@fond-edykina.ru
http://www.fond-edykina.ru/

