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1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
1.1.Название профессиональной компетенции:
«Правоохранительная деятельность в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения (Инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС))»
1.2. Описание профессиональной компетенции.
Инспектор ДПС осуществляет надзор за соблюдением участниками
дорожного движения требований в области обеспечения безопасности
дорожного движения на маршрутах патрулирования. Обеспечивает охрану
общественного порядка; оказывает помощь гражданам, пострадавшим от
преступлений, административных нарушений и несчастных случаев, а
также находящимся в состоянии опасном для их жизни и здоровья.
Оказывает помощь пешеходам (инвалидам, престарелым и детям) при
переходе ими улиц и дорог. Проводит неотложные действия на месте ДТП,
разбирается в обстоятельства произошедшего, оказывает первую
медицинскую помощи пострадавшим. Применяет на практике жесты
регулировщика в целях обеспечения безопасного и бесперебойного
движения. Оказывает помощь водителям в устранении неисправности
транспортных средств.
Обеспечивает сохранность служебного удостоверения, нагрудного знака,
табельного оружия, а также обеспечивает установленные правила ношения
форменной одежды. Осуществляет правильное и бережное использование
оперативно-технических средств.
Соблюдает правила пожарной безопасности, техники безопасности и
санитарно-гигиеническое нормы.
(из должностной инструкции инспектора дорожно-патрульной службы)
1.3. Основополагающие документы
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию,
относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его
необходимо использовать совместно со следующими документами:
 Проектная документация игрового чемпионата ПрофиДети;
 Регламент проведения игрового чемпионата ПрофиДети;
 ФГОС дошкольного образования;
 ФГОС начального общего образования;;
 Инструкция по охране труда и технике безопасности.
 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА (WSSS)
(перечень представлений и практических умений,
которые должен продемонстрировать участник в рамках выбранной компетенции)

Компетенция «Правоохранительная деятельность (инспектор ДПС)»
№

Skill-перечень

Раздел 1. Охрана труда и техника безопасности
1.1. Участник должен знать и понимать:
 названия инструментов, материалов и оборудования, используемых в
профессии и их функциональное назначение
 правила эксплуатации и ношения спец. средств и оружия;
 правила соблюдения чистоты и порядка на рабочем месте в ходе
выполнения заданий и по их завершению.
1.2. Участник должен уметь:
 выполнять действия в соответствии с полученным заданием с соблюдением
требований охраны труда и техники безопасности;
 соблюдать правила эксплуатации и хранения необходимых для работы
специальных средств и материалов;
 соблюдать
правила
эксплуатации
транспортного
средства,
предназначенного для патрулирования дорожного движения;
 соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте в ходе выполнения заданий
и по их завершению;
 вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной и общественной
гигиены, постоянно заботиться о своей физической (специальной)
подготовленности, поддержании достойного внешнего вида.
Раздел 2. Первоначальные знания о профессии
2.1.

Участник должен знать и понимать:
 сущность и социальную значимость профессии «Инспектор ДПС»,
проявлять к ней устойчивый интерес;

 профессиональную терминологию, соответствующую профессии;
 правила дорожного движения;
 элементы форменной одежды, названия инструментов, материалов и
специальных средств, используемых в профессии и их функциональное
назначение;
 жесты регулировщика.
Раздел 3. Первоначальные умения в области профессии
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3.1. Участник должен уметь:
 экипироваться;
 пользоваться терминологией, соответствующей профессии;
 подбирать и использовать необходимый материал и оборудование к
организуемой деятельности;
 выполнять жесты регулировщика на дорожной разметке «Перекресток»;
 продемонстрировать знание Правил дорожного движения на примере
конкретной дорожной ситуации;
 осуществлять контроль за соблюдением правил безопасного поведения во
время выполнения задания.
Раздел 4. SoftSkills (сквозные представления, умения)
4.1. Участник должен знать и понимать:
 правила конкурса (не общаться с тренером-наставникоми другими
участниками на площадке, действовать в соответствии с алгоритмом задания,
укладываться во времени в период подготовки и демонстрации задания);
 способы поддержания чистоты на рабочем месте, необходимость этих
действий;
 элементарные культурные нормы коммуникации (приветствие,
благодарность);
 культурные нормы организации собственной деятельности (аккуратность,
рациональность использования материалов, соблюдение чистоты и порядка на
рабочем месте);
 правила работы с инструментами, материалами и оборудованием,
используемых в заданиях.
4.2. Участник должен уметь:
 соблюдать правила конкурса;
 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте на протяжении всего
конкурсного задания и по его завершении;
 соблюдать культурные нормы коммуникации;
 организовывать собственную деятельность в соответствии с условием
задания и культурными нормами.

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
3.1. Конкурсное задание выполняется по модулям. Каждый модуль
оценивается отдельно. Конкурс включает в себя выполнение заданий,
связанных с осведомленностью участника о профессии «Инспектор ДПС».
3.2. Конкурсное задание имеет следующие модули:
Модуль А (образовательный) – «Что я знаю о профессии
«Инспектора ДПС».
Модуль В (образовательный) – «Правила дорожного движения».
Модуль
С
(инструментальный)
–
«Экипировка.
Жесты
регулировщика на дорожной разметке «Перекресток».
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3.3. В ходе Чемпионата Участник выполняет задания трех модулей:

модули А, В (образовательные), включающие задания из области
первоначальных представлений о профессии, о видах деятельности
инспектора ДПС, о правилах дорожного движения.

модуль С (инструментальный), включающий задания по
демонстрации первоначальных умений в области профессии.
В день проведения Чемпионата, Главный эксперт проводит жеребьевку
участников. Результаты жеребьевки оформляются в протоколе.
10% изменения заданий определяются главным экспертом также в день
проведения Чемпионата и озвучиваются участникам непосредственно на
площадке.
3.4. Чемпионат длится 2 часа. На выполнение участником каждого
модуля и демонстрацию выполненного задания отводится около 15-20 минут.
При выполнении инструментального модуля время распределяется согласно
описанию выполнения задания.
3.5. Участники при выполнении модуля получают одинаковый набор с
материалами и инструментами в соответствии с 10% задания. Во время
чемпионата
разрешается
использоватьматериалы
и
инструменты,
предоставленные Организатором и привезёнными в тулбоксе (при
необходимости).
Модуль А: «Что я знаю о профессии «Инспектор ДПС»
Цель: демонстрация участником представлений о профессии «Инспектор
ДПС».
Лимит выполнения времени на выполнение заданий: 15 минут
Задание 1. Лимит времени на выполнение задания: 5 мин
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать первое задание;
 Взять конверт синего цвета, достать карточку, взять в руки маркер;
 Обвести маркером изображение инспектора ГИБДД.
 Привести в порядок рабочее место (закрыть маркер, убрать
изображение в конверт на край стола).
 О завершении задания сообщить поднятой рукой вверх.
Ожидаемый результат: участник правильно определил инспектора ГИБДД,
ориентируясь на его экипировку.
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Варианты 10% изменений
Вариант 1. Сюжетные картинки: пожарный в экипировке, летчик, спасатель,
железнодорожник, инспектор ГИБДД в сигнальном жилете с жезлом в руке.
Вариант 2. Сюжетные картинки: пожарный в экипировке, летчик, спасатель,
пограничник, инспектор ГИБДД в сигнальном жилете с жезлом в руке.

Задание 2. Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать второе задание;
 Взять конверт зеленого цвета, достать карточки,
 Рассмотреть изображения;
 Выбрать среди предложенных изображений выбрать (обвести
маркером) те, которые относятся к профессиональным действиям
инспектора ДПС, объяснить свой выбор;
 Привести в порядок рабочее место (закрыть маркер, убрать
изображение в конверт на край стола).
 О завершении задания сообщить поднятой рукой вверх.
Ожидаемый результат: участник правильно выбрал изображения
профессиональных действий инспектора ДПС
Варианты 10% изменений
Вариант 1. Сюжетные картинки: инспектор ДПС регулирует движение
автомобилей, инспектор ДПС выписывает протокол, врач осматривает
пациента, инспектор ДПС переводит через дорогу ребенка, пожарник тушит
пожар.
Вариант 2. Сюжетные картинки: инспектор ДПС регулирует движение
автомобилей, инспектор ДПС выписывает протокол, механик чинит машину,
инспектор ДПС переводит через дорогу ребенка, спасатель спасет
утопающего.

Задание 3. Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать третье задание;
 Взять конверт красного цвета, достать карточки;
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 Выбрать (обвести маркером) изображения элементов экипировки и
специальных средств, которые относятся к действиям инспектора ДПС,
объяснить эксперту свой выбор;
 карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (закрыть маркер, убрать
изображение в конверт на край стола).
 О завершении задания сообщить поднятой рукой вверх.
Ожидаемый результат: участник правильно выбрал атрибуты, которые
необходимы инспектору ДПС.
Модуль В: «Правила дорожного движения»
Цель: демонстрация участником знаний правил дорожного движения.
Лимит времени на выполнение задания: 30 мин.
Алгоритм выполнения задания:
 последовательно выслушать задания;
 последовательно выполнить задания;
 привести в порядок рабочее место.
Ожидаемый результат: участник правильно выполнил все предложенные
задания.
Задание 1. «Перевозка пассажира»
Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
 Взять конверт №1, достать карточки;
 на карточках представлены четыре ситуации, ребенку предлагается
рассмотреть их;
 эксперт знакомит ребенка с заданием: «Выбери правильный вариант
перевозки пассажиров в автомобиле»;
 ребенок выбирает правильные варианты из предложенных (выбирает
карточку и объясняет свой выбор эксперту).
 Лишние карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (убрать конверт на край стола).
 О завершении задания сообщить поднятой рукой вверх.
 эксперт оценивает выполнение задания и переходит к следующему.
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Примечание: 2 любых картинки могут быть изменены
Задание 2. «Пешеходный переход»
Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
 Взять конверт № 2, достать карточки;
 на карточках представлены изображения дорожных ситуаций: переход
проезжей части пешеходами, ребенку предлагается рассмотреть их;
 эксперт знакомит ребенка с заданием: «Выбери правильные варианты
перехода через проезжую часть и объясни свой выбор»;
 ребенок выбирает правильные варианты (карточки) из предложенных
изображений и объясняет эксперту свой выбор;
 Лишние карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (убрать конверт на край стола).
 о завершении задания ребенок сообщает поднятой рукой вверх;
 эксперт оценивает выполнение задания и переходит к следующему.
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Примечание: 2 любых картинки могут быть изменены
Задание 3. «Световозвращающие элементы»
Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
 Взять конверт № 3, достать карточки;
 перед ребёнком 4 карточки, ребенку предлагается рассмотреть их;
 эксперт знакомит ребенка с заданием: «Выбери правильный вариант (
выбери карточки) световозвращающих элементов, назови их»;
 ребенок выбирает правильный вариант световозвращающих элементов
из предложенных изображений.
 Лишние карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (убрать конверт на край стола).
 о завершении задания ребенок сообщает поднятой рукой вверх;
 эксперт оценивает выполнение задания и переходит к следующему.

Задание 4. «Светофоры»
Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
 Взять конверт № 4, достать карточки;
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 на карточках шесть изображений (светофоры – транспортный,
пешеходный, железнодорожный; объекты – автомобиль, пешеход,
поезд), ребенку предлагается рассмотреть их;
 эксперт знакомит ребенка с заданием: «Соотнеси вид светофора с
нужным изображением, объясни свой выбор;
 ребенок выбирает правильные варианты из предложенных
изображений, путем раскладывания карточек в соответствии с
изображением;
 Лишние карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (убрать конверт на край стола).
 о завершении задания ребенок сообщает поднятой рукой вверх;
 эксперт оценивает выполнение задания и переходит к следующему.

Задание 5. «Распредели дорожные знаки по группам»
Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
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 Взять конверт № 5, достать карточки;
 на карточках изображения дорожных знаков («разрешающих» и
«предупреждающих»), ребенку предлагается рассмотреть их;
 эксперт знакомит ребенка с заданием: «Выбери группу
«запрещающих» знаков, объясни, что означает выбранный знак»;
 ребенок выбирает правильные варианты из предложенных
изображений;
 Лишние карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (убрать конверт на край стола).
 о завершении задания ребенок сообщает поднятой рукой вверх;
 эксперт оценивает выполнение задания и переходит к следующему.

Примечание: 2 любых запрещающих знака могут быть изменены
Задание 6. «Найди транспорт специального назначения»
Лимит времени на выполнение задания: 5 мин.
Лимит времени на представление задания: не предусмотрен.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
 Взять конверт № 6, достать карточки;
 на карточке представлены изображения различного автотранспорта,
ребенку предлагается рассмотреть их;
 эксперт знакомит ребенка с заданием: «Выбери изображения
транспорта специального назначения, объясни свой выбор» ребенок
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выбирает правильные варианты (карточки) из предложенных
изображений;
 Лишние карточки убрать в конверт;
 Привести в порядок рабочее место (убрать конверт на край стола
о завершении задания ребенок сообщает поднятой рукой вверх;
 эксперт оценивает выполнение задания и переходит к следующему.

14

Модуль С. «Экипировка. Жесты регулировщика на дорожной
разметке «Перекресток»».
1. Экипировка в форму инспектора ДПС
Цель: демонстрация участником умений экипироваться в форму
инспектора ДПС, собирать в сумку необходимые для патрулирования
материалы.
Лимит времени на выполнение задания: 8 мин.
Лимит попыток: одна.









Алгоритм выполнения задания:
Подойти к своему конкурсному месту, согласно номеру жеребьевки;
выслушать задание;
достать из тулбокса и рассмотреть все предложенные материалы;
выбрать необходимые элементы одежды инспектора ДПС;
положить в сумку удостоверение «Инспектора ДПС»;
выбрать из предложенных жилетов жилет «Инспектора ДПС»
(зеленого цвета),
выбрать из предложенных головных уборов фуражку инспектора ДПС
с околышем со световозвращательной лентой;

15

 надеть свисток на шею;
 собрать сумку инспектора ДПС: сборник Правил дорожного движения,
ручка синяя.
 убрать в тулбокс лишние материалы;
 повесить сумку через плечо;
 взять в правую руку жезл;
 о завершении задания сообщить поднятой вверх рукой с жезлом.
2. Жесты регулировщика на дорожной разметке «Перекресток»
Цель: демонстрация участником жестов регулировщика на дорожной
разметке «Перекресток».
Лимит времени на выполнение задания: 7 мин.
Лимит попыток: одна.
Алгоритм выполнения задания:
 Выслушать задание;
 подойти к разметке «Перекресток», согласно номеру жеребьевки,
расположившись в центре лицом к эксперту;
 выслушать 1 команду: жест регулировщика «Внимание всем» –
движение всех транспортных средств запрещено;
 подать звуковой сигнал свистком, выполнить жест регулировщика
«Внимание всем» (правая рука с жезлом полусогнута в локте и поднята
вверх);
 выслушать 2 команду: жест регулировщика «Разрешить движение
грузовому транспорту»;
 подать звуковой сигнал свистком, выполнить жест регулировщика
(жезл в правой руке, руки вытянуты в стороны по направлению
движения грузового транспорта);
 выслушать 3 команду: жест регулировщика «Разрешить движение
легковому транспорту»;
 выполнить поворот через левое плечо, подать звуковой сигнал
свистком, выполнить жест регулировщика «Внимание всем», подать
звуковой сигнал, выполнить жест регулировщика (руки вытянуты в
стороны по направлению движения легкового транспорта);
 выполнить поворот через правое плечо;
 о завершении задания сообщить поднятой вверх рукой с жезлом.
в

Ожидаемый результат: участник демонстрирует умение экипироваться
форму «инспектора ДПС», правильно укомплектовывать сумку
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«инспектора ДПС» необходимыми материалами, показывает жесты
регулировщика, регулируя очередность проезда транспортных средств на
перекрестке.

4. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЕЙ

КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
4.1.Выполненные участниками конкурсные задания оцениваются в
соответствии с разработанными критериями, принятыми на основании
требований к компетенции (профессии), определяемых данным Техническим
описанием. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.Все баллы и
оценки регистрируются в индивидуальных оценочных листах, которые
заполняются группой экспертов и сдаются для подведения итогов главному
эксперту. Результатом выполнения участником каждого конкурсного задания
является среднее арифметическое суммы баллов, выставленных всеми
экспертами по всем критериям конкурного задания.
4.2. Удельный вес модулей.
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых
баллов (измеримая оценка).
Количество баллов каждого модуля представлено в Таблице 1,
максимальная сумма составляет 21 балл.
Таблица 1
Skill-перечень

Раздел 1. Охрана труда и техника
безопасности
Раздел 2.
Первоначальные представления о
профессии
Раздел 3.
Первоначальные умения в области
профессии
Раздел 4.
SoftSkills (сквозные представления,
умения)
Итог

Модуль А

Модуль В

Модуль С

(знания)

(знания)

(умения)

1

1

1

3

6

-

-

-

6

1

1

1

5

8

8
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4.3. Критерии оценки
Модуль А. «Что я знаю о профессии «инспектор ДПС»

1.

Охрана труда и
техника
безопасности
Соблюдение правил
поведения при
выполнении задания
SoftSkills (сквозные
представления,
умения)
Соблюдение чистоты
и порядка на рабочем
месте
Соблюдение правил
конкурса

1.1

2.

2.1

2.2

3.
3.1

Первоначальные
знания о профессии
Владение
представлениями о
деятельности
инспектора ГИБДД

Итого:

Конкретизация критерия

Фактически

Наименование
критерия

Максимально

№
п/п

1

Бережно относится к оборудованию
Использует материалы по назначению

0,5
0,5
1

Наводит порядок после выполнения
задания

0,5

Поднимает руку для вопроса, не кричит
с места
Поднимает руку, сообщая о завершении
выполнения задания
Выполняет работу аккуратно
Не общается с другими детьми,
тренерами-наставниками на
соревновательной площадке
Начинает и заканчивает выполнять
задание по сигналу.

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
3

Участник правильно определил
инспектора ДПС, ориентируясь на его
экипировку
Правильно выбраны изображения
действий инспектора ДПС
Правильно выбраны атрибуты, которые
необходимы инспектору ДПС

1

1
1
5

18

Наименование критерия

1.

Охрана труда и техника
безопасности

1.1

Соблюдение правил
поведения при выполнении
задания

2.

SoftSkills (сквозные
представления, умения)
Соблюдение чистоты и
порядка на рабочем месте
Соблюдение правил конкурса

2.1
2.2

3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Итого:

Первоначальные знания о
профессии
Знание правил дорожного
движения

Конкретизация критерия

Фактически

№
п/п

Максимально

Модуль B.«Правила дорожного движения»

1

Бережно относится к
оборудованию

1

1
Наводит порядок после
выполнения задания
Поднимает руку для вопроса, не
кричит с места
Поднимает руку, сообщая о
завершении выполнения задания

0,5

Выполняет работу аккуратно
Не общается с другими детьми,
тренерами-наставниками на
соревновательной площадке
Начинает и заканчивает выполнять
задание по сигналу.

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
6

Правильное выполнение задания
№ 1 «Перевозка пассажира»
Правильное выполнение задания
№ 2 «Пешеходный переход»
Правильное выполнение задания
№ 3 «Световозвращающие
элементы»
Правильное выполнение задания
№ 4 «Светофоры»
Правильное выполнение задания
№5 «Сгруппируй дорожные знаки»
Правильное выполнение задания
№ 6 «Найди автомобили
специального назначения»

1
1
1

1
1
1

8
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Наименование
критерия

Конкретизация критерия

1. Охрана труда и

Фактически

№
п/п

Максимально

Модуль С. «Экипировка. Жесты регулировщика на дорожной разметке
«Перекресток»».

1

техника
безопасности
1.1

2.

2.1

2.2

Соблюдение правил
поведения при
выполнении задания

SoftSkills (сквозные
представления,
умения)
Соблюдение чистоты
и порядка на рабочем
месте
Соблюдение правил
конкурса

Бережно относится к оборудованию
Использует материалы по назначению

0,25
0,25

Не наставляет пистолет на людей

0,5
1

Наводит порядок после выполнения
задания

0,5

Поднимает руку для вопроса, не кричит
с места (если задание не понятно)
Сообщает о завершении выполнения
задания
Аккуратно одевает на себя элементы
формы, аккуратно убирает не
понадобившиеся элементы формы и
атрибуты в кейс.
Не общается с другими детьми,
тренерами-наставниками на
соревновательной площадке
Начинает и заканчивает выполнять
задание по сигналу.

0,1

3. Первоначальные
умения в области
профессии
3.1.

Экипировка в форму
инспектора ДПС

0,1
0,1

0,1

0,1
6

Положил удостоверение инспектора
ДПС
Правильно выбрал из предложенных
жилетов жилет инспектора ДПС.
Правильно выбрал форменный
головной убор инспектора ДПС.
Правильно и ровно надел форменный
головной убор инспектора ДПС.
Правильно надел сумку инспектора

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
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3.2.

Жесты
регулировщика на
дорожной разметке
«Перекресток»

Положил в сумку блокнот для выписки
протоколов
Правильно надел свисток на шею;

0,25

Положил в сумку инспектора ДПС
синюю ручку
Положил в сумку инспектора ДПС
Правила дорожного движения
Взял в правую руку жезл

0,25

Аккуратно одел на себя элементы
формы, аккуратно убрал не
понадобившиеся элементы формы и
атрибуты в кейс.
Сообщил о выполнении задания
поднятой вверх рукой
Правильно принял местоположение на
перекрестке

0,25

Подал звуковой сигнал, выполнил жест
регулировщика «Внимание всем».

0,5

Подал звуковой сигнал, выполнил жест
регулировщика «жезл в правой руке,
руки вытянуты в стороны по
направлению движения грузового
транспорта».

0,5

Сделал поворот через левое плечо,
подал звуковой сигнал, выполнил жест
регулировщика «Внимание всем».

0,5

Подал звуковой сигнал, выполнил жест
регулировщика «жезл в правой руке,
руки вытянуты в стороны по
направлению движения легкового
транспорта»
Сделал поворот через правое плечо, о
завершении задания сообщил поднятой
вверх рукой с жезлом
Итого:

0, 5

0,25

0,25
0,25

0,25

0,5

0,5

6
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5. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА УЧАСТНИКОВ
№

Наименование

Технические
характеристики

Единица
измерен
ия

Количество
на 1
участника

на всех
участников

Зона проведения конкурсного задания. Модуль А. (локация инспектор ДПС)
1
2
3

4

5

Стол детский

На усмотрение
шт
организаторов
Стул детский
На усмотрение
шт
организаторов
Маркер
На усмотрение
шт
организаторов
Расходные материалы для выполнения 1 задания
Карточка с изображенными
формат А3
шт
профессиями
(пожарный,
спасатель,
инспектор
ГИБДД, летчик, сотрудник
полиции,
военный,
пограничник).
Конверт синего цвета
формат А3
шт

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

Расходные материалы для выполнения 2 задания
6

7

Карточка с
изображением
действий инспектора ГИБДД
(регулирует
дорожное
движение,
сопровождает
транспортное
средство,
составляет
протокол,
ремонтирует
машину,
переводит
через
дорогу
ребенка) и действий людей
других
профессий
(пожарный тушит пожар,
сотрудник
полиции
задерживает
преступника,
военный
стреляет
из
пистолета, сотрудник МЧС
спасает утопающего).
Конверт зеленого цвета

формат А3

шт

1

5

формат А3

шт

1

5

Расходные материалы для 3 задания
8

Конверт красного цвета

9.

Карточки с изображением
предметов:
Светоотражающий жилет

9.1

Формат А3

шт

1

5

На усмотрение

шт

1

5
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организаторов

9.4

Удостоверение инспектора
ГИБДД
Нагрудный знак инспектора
ДПС
Жезл

9.5

Фуражка

9.6

Огнестрельное оружие

9.7

Наручники

9.2
9.3

9.8

Свисток

9.9

9.11

Правила дорожного
движения
Блокнот с креплением листов
на металлической пружине
Ручка шариковая (синяя)

10.

Карточки дополнительные

10.1

Дудочка

10.2

Молоток

9.10

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

1.
2.
3.
4.

На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

На усмотрение
организаторов

шт.

1

5

На усмотрение
шт.
1
5
организаторов
Калькулятор
На усмотрение
шт.
1
5
организаторов
Ручка шариковая (красная)
На усмотрение
шт.
1
5
организаторов
Раскраска
На усмотрение
шт.
1
5
организаторов
Жилет оранжевый
На усмотрение
шт.
1
5
(сигнальный)
организаторов
Резиновая дубинка
На усмотрение
шт.
1
5
организаторов
Зона проведения конкурсного задания. Модуль В. (локация инспектор ДПС)
Расходные материалы
На усмотрение
организаторов
Мышка
На усмотрение
организаторов
Коврик для мыши
На усмотрение
организаторов
Компьютерная программа с
На усмотрение
интерактивной игрой
организаторов
Ноутбук

шт.

1

5

шт.

1

5

шт.

1

5

шт.

1

5
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5.

«Правила дорожного
движения»
Стол детский

6.

Стул детский

На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов

шт.

1

5

шт.

1

5

Зона проведения конкурсного задания Модуль С. (локация «Инспектор ДПС»)

1.

Удостоверение

2.

Пистолет

3.

Жезл

4.

Свисток

5.

Шеврон
полицейского
Шеврон
инспектора ДПС
Нагрудный знак
инспектора ДПС
Жилет инспектора
ДПС (зеленый)
Жилет дорожного
рабочего
(оранжевый)
Фуражка
полицейского (без
околыша с полосой
световозвращающе
го материала)
Фуражка
инспектора ДПС
(околыш с полосой
световозвращающе
го материала)
Кобура для
пистолета
Сумка

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14. Ручка синяя
15. Ручка красная
16. Блокнот для
выписки
протоколов

Расходные материалы
На усмотрение
шт
организаторов
На усмотрение
шт
организаторов

1

5

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт.

1

5

шт.

1

5

На усмотрение
организаторов

шт.

1

5

На усмотрение
организаторов

шт.

1

5

На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

шт

1

5

На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
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17. Сборник Правил
дорожного
движения
18. Детская книжка
19. Дорожная разметка
«Перекресток»
20. Крупногабаритный
игрушечный
грузовой
автомобиль
21. Крупногабаритный
игрушечный
легковой
автомобиль

На усмотрение
организаторов

шт

1

5

На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов

шт

1

5

шт.

1

5

шт.

1

5

шт.

1

5

1

6

шт.

1

6

шт.

1

6

На усмотрение
организаторов

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

1

Клипборд

2

Ручка шариковая

3.

Карандаш

Расходные материалы
Формат А4
шт.
На усмотрение
организаторов
На усмотрение
организаторов
ОДЕЖДА ДЕТЕЙ

1

2

Форменная синяя
куртка с липучками
на рукавах для
шевронов и со
световозвращатель
ными полосками на
рукавах
Синие штаны с
красными узкими
лампасами

Обеспечивают
родители

шт.

Обеспечивают
родители

шт.

5

1

5

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. К самостоятельному выполнению конкурсного задания по компетенции
«Ресторанный сервис» допускаются участники 6-8 лет, прошедшие
инструктаж по охране труда; имеющие необходимые навыки по
эксплуатации инструмента.
6.2. К участию в Skill-модуле Чемпионата допускается обучающийся ОУ
вместе с тренером-наставником, имеющим в наличии:
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–

справку (заверенную печатью и личной подписью руководителя ОУ) о
наличии в возрастной группе ДОУ и класса ОУ благоприятной
эпидемиологической обстановки на день проведения соревнований;
–
справку о состоянии здоровья ребенка (заверенную личной подписью
медицинского работника, печатью и личной подписью руководителя
ОУ) на день проведения соревнований;
–
письменное согласие родителей на участие ребенка в Skill-модуле
Чемпионата.
6.3. Участники и тренеры-наставники обязаны соблюдать правила техники
безопасности в ходе проведения Чемпионата, обеспечивать порядок и
чистоту на рабочих местах участников. В случае нарушений техники
безопасности, допущенных участником в ходе выполнения и (или)
демонстрации конкурсного задания, главный эксперт имеет право
приостановить работу участника либо отстранить участника от выполнения
конкурсного задания.
6.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
Чемпионата возлагается на Организатора.
6.5. При несчастном случае или внезапном ухудшении физического
состояния ребенка тренеру-наставнику необходимо сообщить о случившемся
представителям Оргкомитета, которые должны принять меры по оказанию
ребенку медицинской помощи.
6.6. Все помещения соревновательной площадки должны быть
оснащеныпервичными средствами пожаротушения.
6.7. При возникновении пожара или задымления Организатору следует
немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную часть, организовать
эвакуацию людей, приступить к тушению пожара имеющимися средствами
пожаротушения.
6.8. Организатор обеспечивает медицинское сопровождение Чемпионата:
формирование аптечки для оказания первой медицинской помощи,
дежурство медицинского работника на соревновательной площадке.
6.9. Организатор обеспечивает ограниченный доступ посторонних лиц на
Чемпионата.
6.10
Организаторы
и
тренеры-наставники
должны
обеспечить
соответствующую внешний вид участников:
–
Классические брюки тёмно-синего цвета, классическая рубашка с
длинным рукавомголубого цвета, обувь на нескользящей подошве
(тёмного цвета);
–
волосы участников должны быть прибраны.
6.11. Участник для выполнения конкурсного задания использует следующие
инструменты:
Наименование инструмента
использует самостоятельно
использует под наблюдением эксперта или
назначенного ответственного лица
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(волонтера) старше 18 лет
6.12. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства
индивидуальной защиты:
 обувь (кроссовки на нескользящей подошве).
6.13. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения
присутствующих опасностей:
 F 04 Огнетушитель
 Телефон для использования при пожаре
 E 22 Указатель выхода
 E 23 Указатель запасного выхода
 EC 01 Аптечка первой медицинской помощи
6.14. На соревновательной площадке должна находиться аптечка первой
помощи,
укомплектованная
изделиями
медицинского
назначения,
необходимыми для оказания первой помощи.
6.15. Перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе
подготовки рабочих мест Участников, Организатор обязан:
 осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства
индивидуальной защиты;
 убедиться в достаточности освещенности;
 проверить (визуально) правильность подключения инструмента и
оборудования в электросеть;
 подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и
разложить их на свои места,
 проверить правильность установки стола, стула, положения
оборудования и инструмента, при необходимости устранить
неисправности до начала прихода Участников на соревновательную
площадку.
6.16. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест
Участнику:
 необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними
разговорами и делами, не отвлекать других участников;
 соблюдать настоящую инструкцию;
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 соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и
инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать
падений;
 поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
 рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась
возможность его скатывания и падения;
 выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

содержать рабочее место в чистоте;
 использовать по назначению материалы, инструменты и оборудование
 убирать материалы, инструменты и оборудование на отведенные места
 соблюдать правильную позу во время работы за столом (не подгибать
ноги, не качаться на стуле, ногина полу, спина прямая);
6.15. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить
выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту поднятием
руки.
6.16. После окончания работ Участник обязан:
– привести в порядок рабочее место;
– снять и убрать средства индивидуальной защиты в отведенное место;
– инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место;
– поднять руку, сообщить эксперту об окончании работы.
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