Приложение № 10 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
от_______________ №_______________

Положение об областном конкурсе
«Лучший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения»
в честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности дорожного
движения
1. Общие положения.
1.1. Основными целями конкурса являются:
совершенствование знаний, умений и навыков предупреждения и пресечения
правонарушений в сфере дорожного движения;
выработка устойчивых навыков действовать в экстремальных ситуациях;
повышение
заинтересованности
личного
состава
в
непрерывном
совершенствовании своего профессионального мастерства и повышении
эффективности служебной деятельности;
развитие у сотрудников высоких моральных качеств, чувства ответственности
за порученное дело; выявление профессионально грамотных, компетентных
сотрудников и создание из их числа резерва на выдвижение; укрепление законности
и дисциплины среди личного состава;
выявление и распространение положительных форм и методов несения
службы, воспитания и обучения кадров.
1.2. Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением конкурса,
обеспечение награждения победителей и призеров осуществляет организационный
комитет, созданный на период проведения конкурса.
1.3. Разработку конкурсных экзаменационных билетов, оказание методической
помощи в организации и проведении предварительных и заключительного этапов
конкурса, определение места проведения соревнований, решение вопросов
размещения, организацию питания участников осуществляет рабочая группа из
числа представителей заинтересованных служб.
1.4. О проведении конкурса информируются начальники территориальных
органов внутренних дел, командиры строевых подразделений ДПС.
2. Порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится среди сотрудников, являющихся по должности на
момент проведения конкурса инспекторами по пропаганде безопасности дорожного
движения всех ОГИБДД территориальных органов внутренних дел, строевых
подразделений ДПС ГИБДД.
2.2. К участию в конкурсе допускаются сотрудники, на момент проведения
конкурса являющиеся по должности инспекторами по пропаганде безопасности
дорожного движения, прошедшие первоначальную подготовку и положительно
характеризующиеся по службе. Если обязанности по должности инспектора по

пропаганде безопасности дорожного движения исполняет сотрудник, состоящий на
другой должности, то на конкурс прибывает сотрудник, являющийся по должности
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Если в штате
ОГИБДД нет должности инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения, то на конкурс прибывает сотрудник, исполняющий обязанности по этой
должности. Он принимает участие во всех конкурсных дисциплинах, однако его
результаты при подведении итогов конкурса не учитываются.
2.3. Первый этап конкурса проводится в апреле 2017 года в Ростове-на-Дону по
следующим дисциплинам:
- Правила дорожного движения Российской Федерации (по экзаменационным
билетам категории «В, С»);
- фигурное вождение автомобиля (ВАЗ-2105, ВАЗ-2107);
- техническая подготовка;
- физическая подготовка.
Участник прибывает на конкурс с оформленной заявкой и выпиской из
зачётной ведомости проведения контрольных стрельб с указанием результата за
подписью руководителя кадрового подразделения горрайоргана. Сотрудник должен
быть полностью готовым к участию во всех этапах соревнований.
2.4. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, занявший
первое место в конкурсе, принимает участие во Всероссийском конкурсе «На
лучшего государственного инспектора ГИБДД».
2.5. Экзаменационные комиссии формируются из числа сотрудников УГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской области в составе не менее трех человек.
2.6. Результаты конкурсов определяются из расчета набранных баллов по
следующим дисциплинам:
2.6.1. Специальная подготовка (знание законодательных и правительственных
актов Российской Федерации, регулирующих деятельность органов внутренних дел,
нормативных актов МВД России, регламентирующих служебную деятельность по
занимаемой должности, умение анализировать состояние аварийности,
осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по профилактике ДТП, знание
правил, нормативов и стандартов и их практическое применение, управление
транспортными средствами, регулирование дорожного движения с использованием
жестов и технических средств, обеспечение безопасности участников дорожного
движения и принятие мер личной безопасности).
2.6.2. Техническая подготовка (знание оперативной, криминалистической и
специальной техники и диагностического оборудования, средств связи,
индивидуальной защиты и активной обороны, умение их применять при решении
практических задач).
2.6.3. Медицинская подготовка (теоретические знания и практические навыки
оказания доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях).
2.6.4. Огневая подготовка (знание материальной части оружия, условий и
порядка выполнения упражнений Курса стрельб, соблюдение мер безопасности,
выполнение нормативов по огневой подготовке N 1, 2, 3 и 4 (ПМ), первого
упражнения Курса стрельб).

2.6.5. Физическая подготовка (подтягивание на перекладине, кросс 1 км,
владение боевыми приемами борьбы при задержании преступников).
2.6.6. Профессионально-творческая подготовка (данный этап конкурса
проводится в рамках областного финала конкурса-фестиваля отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»):
- изготовление памятки-листовки по безопасности дорожного движения в
рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению
безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.» с оценкой её оформления и
содержания;
- пропаганда безопасного образа жизни в сфере дорожного движения через
средства художественной выразительности (песня, стихотворение, рассказ, очерк,
фотогазета, сувенирная продукция, музыкальный клип, видеоролик и т.д.).
Домашняя заготовка. Хронометраж выступления не должен превышать четырёх
минут. Категорически запрещается во время выступления привлекать детей –
участников конкурса «Безопасное колесо – 2017». Разрешается совместное
выступление инспекторов пропаганды и руководителей отрядов ЮИД (не более
одной территории одновременно). Допускается использование
плюсовой
фонограммы при участии самого исполнителя. Конкурс посвящается 85-летию
образования подразделений пропаганды безопасности дорожного движения и
направлен на повышение имиджа службы.
2.7. При разработке конкурсных билетов основное внимание уделяется
решению практических задач, проверке знаний и умения применять специальную,
оперативную, криминалистическую технику и средства связи, действовать в
экстремальных ситуациях. Содержание билетов должно соответствовать задачам,
решаемым каждым сотрудником ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного
движения.
2.8. Проверка знаний, умений и навыков несения службы; их оценка
осуществляется судейскими комиссиями по балльной системе. Оценки
выставляются в экзаменационные ведомости.
2.9. Второй этап конкурса проводится в мае 2017 года в период проведения
областного финала конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо - 2017» по
следующим дисциплинам:
- оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП;
- ручное регулирование дорожного движения;
- специальная подготовка (знание приказа МВД России № 930-2003 года и
других нормативных актов, регламентирующих деятельность Госавтоинспекции);
- изготовление памятки-листовки;
- творческий конкурс.
Дополнительный конкурс - комбинированная эстафета (смотреть положение
конкурса «На лучшего руководителя отряда ЮИД»).
В рамках конкурса проводится семинар-совещание инспекторов пропаганды по
вопросам применения нормативных актов, регламентирующих деятельность ГИБДД
в повседневной служебной деятельности.
2.10. Подготовка мест проведения первого и второго этапа конкурса,
обеспечение
автотранспортом,
оперативно-криминалистической
техникой,

средствами связи, а также размещение, питание участников конкурса, их отправка к
месту службы возлагаются на организационный комитет конкурса.
2.11. Участники конкурса прибывают к месту его проведения в указанный день
в повседневной форме одежды (иметь с собой парадную форму одежды), по сезону,
вне строя, брюки навыпуск, без оружия. При себе обязаны иметь: служебное и
командировочное удостоверения, характеристику с места службы, комплект
спортивной формы и медицинскую справку с указанием медико-возрастной группы
и разрешения к сдаче нормативов по физической подготовке, деньги на питание и
проживание (за одни сутки на одного человека – одну тысячу 200 рублей, за пять
суток на одного человека – 6 тысяч рублей).
2.12. Участникам конкурса, не прибывшим для сдачи зачета по любой из
дисциплин конкурсной программы без уважительной причины, выставляется
неудовлетворительная оценка и начисляются штрафные за каждый пропущенный
предмет.
2.13. Комиссия в порядке исключения вправе решать вопрос о допуске к сдаче
зачетов лиц, опоздавших на конкурс по уважительным причинам.
3. Определение результатов конкурсов.
3.1. Подведение итогов, награждение победителей и призеров конкурсов
осуществляются комиссиями под председательством одного из руководителей
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
3.2. Победители конкурсов определяются по наибольшей сумме баллов.
3.2.1. При равенстве баллов у двух и более участников по специальной,
технической и медицинской подготовкам преимущество отдается участнику
конкурса, имеющему лучший результат по специальной подготовке.
3.2.2. При равенстве результатов у двух и более участников по стрельбе из ПМ
преимущество отдается сотруднику, у которого больше «десяток», «девяток»,
«восьмерок» и т.д. на мишени, а при равенстве этого показателя – по наименьшему
удалению от центра мишени средней точки попадания.
3.2.3. При равенстве результатов по физической подготовке у двух и более
участников преимущество отдается сотруднику, имеющему лучший результат по
боевым приемам борьбы, а при равенстве этого показателя – лучший результат по
кроссу.
3.2.4. При равенстве баллов в общем зачете у двух и более участников первое
место или не присуждается совсем (при абсолютном равенстве результатов), или
комиссионно, решением оргкомитета, определяется лучший из претендентов.
4. Награждение победителей и призеров конкурса.
4.1. Победители конкурса, занявшие первые три места, награждаются
грамотами, а сотруднику, занявшему первое место, присваивается звание «Лучший
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Ростовской области».
4.2. Участники конкурса, занявшие три призовых места по каждой дисциплине
конкурса, награждаются дипломами.
4.3. Сотрудники, наиболее отличившиеся в организации и проведении
конкурсов, по рекомендации оргкомитетов могут быть поощрены в установленном
порядке.

