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Правила безопасности для учащихся  

при выезде на  соревнования  

 

 

1. Участники соревнований должны быть одеты в удобную, не 

стесняющую движения одежду. 

2. Участники соревнований обязаны строго выполнять все указания 

тренеров-преподавателей. 

3. Участникам соревнований разрешается добираться до места 

проведения соревнований следующими способами: 

3.1. пешим способом; 

3.2. заказным автотранспортом; 

3.3. транспортом общественного пользования; 

3.4. личным автотранспортом родителей; 

4. Правила движения участников соревнований в населѐнных пунктах. 

4.1. В населѐнных пунктах участникам соревнований разрешается 

двигаться: 

4.1.1. только по тротуару или пешеходным дорожкам; 

4.1.2. численностью не более 30 человек; 

4.1.3. организованными колоннами, но не более чем в колонну по два; 

4.1.4. занимая при этом не более половины ширины тротуара или 

пешеходной дорожки; 

4.1.5. соблюдая правостороннее движение; 

4.1.6. в сопровождении тренеров-преподавателей; 

4.1.7. в светлое время суток; 

4.2. При движении участников соревнований по тротуарам, пешеходным 

дорожкам участники группы обязаны: 

4.2.1. быть внимательными; 

4.2.2. выполнять все указания тренера-преподавателя; 

4.2.3. выполнять требования «Правил дорожного движения»; 

4.3. Участникам группы запрещается: 

4.3.1. толкаться, драться, подставлять друг другу подножки; 

4.3.2. бросать друг в друга какими-либо предметами; 

4.3.3. играть в подвижные игры; 



4.3.4. отставать от основной группы; 

4.3.5. отлучаться от основной группы без разрешения тренера-преподавателя 

(в магазины, киоски, позвонить и т.п.);  

4.4. В населѐнных пунктах участникам соревнований разрешается 

переходить  проезжую часть дороги только по наземным и подземным 

пешеходным переходам. 

4.5. При переходе участниками соревнований пешеходного перехода на 

регулируемом перекрѐстке необходимо: 

4.5.1. дождаться у пешеходного перехода подхода всей группы, пересчитав 

всех членов группы; 

4.5.2. построиться плотно возле самого пешеходного перехода в колонну по 

два или в колонну по три, чтобы не занимать при переходе более половины 

ширины пешеходного перехода;  

4.5.3. дождаться очередного зелѐного сигнала светофора или разрешѐнного 

сигнала регулировщика; 

4.5.4. перейти пешеходный переход ускоренным шагом, не растягиваясь, за 

один приѐм; 

4.5.5. в случае, когда группа не успела перейти пешеходный переход за один 

приѐм, необходимо со сменой сигнала светофора или регулировщика, 

переход проезжей части прекратить. Не перешедшая пешеходный переход 

часть группы должна дождаться на тротуаре очередного разрешающего 

сигнала светофора или регулировщика, а часть группы, которая перешла 

пешеходный переход, должна дождаться на противоположной стороне 

дороги оставшуюся часть группы; 

4.5.6. чтобы один тренер-преподаватель сопровождающий возглавлял 

колонну, а второй замыкал колонну при переходе пешеходного перехода и 

оба контролировали переход колонны через пешеходный переход; 

4.6. При переходе пешеходного перехода на нерегулируемом перекрѐстке, а 

также вне перекрѐстка на обозначенном пешеходном переходе необходимо: 

4.6.1. дождаться у пешеходного перехода подхода всей группы, пересчитать 

всех членов группы; 

4.6.2. построиться плотно возле самого пешеходного перехода в колонну по 

два или в колонну по три, чтобы не занимать при переходе более половины 

ширины пешеходного перехода; 

4.6.3. пропустить приближающийся к пешеходному переходу автотранспорт; 

4.6.4. перейти пешеходный переход ускоренным шагом, не растягиваясь, за 

один приѐм; 

4.6.5. необходимо, чтобы один тренер-преподаватель возглавлял колонну, а 

второй замыкал колонну при переходе пешеходного перехода и оба 

контролировали переход колонны через пешеходный переход; 

4.7. В случае, когда участникам соревнований в населѐнном пункте 

необходимо добираться до своего места назначения общественным 

городским транспортом, необходимо заблаговременно разделить всю группу 

на несколько подгрупп и в каждой группе должен быть хотя бы один 

взрослый сопровождающий. Когда общественный транспорт будет 



перегружен и не будет возможности всем членам группы одновременно 

воспользоваться им, необходимо добираться до своего места назначения 

отдельными самостоятельными группами. 

4.8. При посадке и высадке из общественного транспорта необходимо 

осуществлять посадку и высадку только после полной остановки 

транспортного средства на специальной площадке, а в случае еѐ отсутствия – 

с тротуара или обочины. 

4.9. При движении в транспортном средстве запрещается открывать двери  

транспортного средства, высовываться в оконные проѐмы во время 

движения, препятствовать закрытию дверей транспортного средства. 

5. Правила движения участников соревнований по дорогам вне 

населѐнных пунктов. 

5.1. Вне населѐнных пунктов участникам соревнований при движении по 

дорогам разрешается двигаться только: 

5.1.1. по обочине, самой крайней части дороги (движение по проезжей части 

запрещается); 

5.1.2. организованными колоннами, но не более чем в колонну по четыре; 

5.1.3. по правой обочине дороги, в попутном с автотранспортом направлении 

5.1.4. в сопровождении руководителя колонны; 

5.1.5. помощников  руководителя колонны из состава взрослых 

сопровождающих лиц (один помощник на 30 человек колонны); 

5.1.6. двух взрослых сопровождающих лиц для обозначения движущейся 

колонны (один спереди, а второй сзади колонны); 

5.1.7. двух взрослых сопровождающих лиц для остановки автотранспорта 

при переходе колонной нерегулируемых перекрѐстков, при переходе 

пешеходных переходов вне перекрѐстков, при переходе проезжей части 

дороги вне пешеходных переходов; 

5.1.8. с обозначением движущейся колонны красными флажками (спереди и 

сзади колонны); 

5.1.9. в светлое время суток; 

5.1.10. при отсутствии снежного и ледяного покрытия на дороге, тумана, 

дождя, снегопада, бури; 

5.2. В случае непредвиденной ситуации, происшедшей в тѐмное время 

суток (поломка автобуса и т.п.), движение участников соревнований по 

обочине дороги в тѐмное время суток запрещается. Участники группы 

обязаны находиться в автотранспорте или за пределами дороги, а 

руководитель группы обязан принять меры по скорейшему извещению о 

случившемся органов милиции, ГАИ, местной власти.  

5.3. При движении участников соревнований участники группы обязаны: 

5.3.1. быть внимательными; 

5.3.2. выполнять все указания руководителя группы (колонны) и его 

помощников; 

5.4. участникам группы запрещается: 

5.4.1. толкаться, драться, подставлять друг другу подножки; 

5.4.2. бросать  друг в  друга какими-либо предметами; 



5.4.3. играть в подвижные игры; 

5.4.4. отставать от основной группы; 

5.4.5. отлучаться от основной группы без разрешения руководителя группы 

(колонны) в магазины, киоски, позвонить и т.п.; 

5.5. Вне населѐнных пунктов участникам соревнований разрешается 

переходить проезжую часть дороги: 

5.5.1. по пешеходным переходам на регулируемых перекрѐстках согласно п. 

4.5 настоящей инструкции; 

5.5.2. по пешеходным переходам на нерегулируемых перекрѐстках, а также 

вне перекрѐстка на обозначенном переходе согласно п.4.6 настоящей 

инструкции; 

5.5.3. при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или 

перекрѐстка, под прямым углом к краю проезжей части и только в том месте, 

где она хорошо просматривается в обе стороны и отсутствует разделительная 

полоса,  пешеходные и защитные ограждения.   
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