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Пояснительная записка 
Программа краткосрочного курса «Фигурное вождение велосипеда»  имеет 

социально-гуманитарную направление. Данная образовательная программа составлена 
на основе Положения  Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» с учетом методической литературы и опыта педагога.  

В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными 
причинами которых являются недисциплинированность учащихся, незнание ими 
Правил дорожного движения или несоблюдение их. 

Актуальность и практическая значимость обучения, воспитания и в целом 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма подчеркиваются 
высокими статистическими показателями.  

В связи с этим большое значение приобретает обучение и воспитание 
школьников. Они могут и должны получить необходимые знания, умения, навыки, 
развивать привычки безопасного и правильного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте.  

Программа поможет учащимся изучить Правила дорожного движения и усвоить 
навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, научиться правильному 
поведению при дорожно-транспортных происшествиях, будет способствовать 
приобретению знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных 
дорожных ситуаций. Знания детей о правилах дорожного движения в младшем 
возрасте, закрепляются , расширяются в процессе освоения краткосрочной программы. 
Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 Программа предусматривает групповую и коллективную работу учащихся, сов-
местную деятельность учащихся и родителей, привлечение учащихся начальной и ос-
новной школы, закрепление получаемых знаний во время практических занятий и ме-
роприятий по безопасности дорожного движения, привлечение инспектора ГИБДД. 

 
Характеристика целевой аудитории: содержание программы построено с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. Процесс развития личности ре-
бенка тесно связан с его возрастными особенностями. У обучающихся младшего 
школьного возраста закладываются фундаментальные качества личности, обес-
печивающие психологическую устойчивость во взрослой жизни, позитивные 
нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремлённость.  

Цель: создание условий для  адаптации к жизни в условиях современной 
техносоциальной среды, обучение решению практических ситуаций на дороге. 

Задачи: 
Обучающие: 
• формирование грамотного, умелого владения велотехникой и бережного к ней 

отношения; 
• формирование и систематизация теоретических знаний и практических навыков 

для решения ежедневных дорожных ситуаций; 
Развивающие: 
• развитие технического мышления, активности и самостоятельности; 
• развитие творческого потенциала и кругозора. 
 



Воспитывающие: 
• воспитание социально значимых, коммуникативных качеств личности; 
• формирование культуры безопасной жизнедеятельности у школьников, как  

участников дорожного движения;  
 
 

1.Планируемые результаты программы 
Личностные: 
• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир» «хороший водитель»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни; 
• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 
• осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям  
• способность к адекватной самооценке; 
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
Метапредметные: 
• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
• умение ставить и формулировать проблемы; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 
том числе творческого характера; 
• установление причинно-следственных связей; 
Регулятивные: 

• использование речи для регуляции своего действия; 
• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и ре-
зультата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети научатся: 

1. работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
2. ставить вопросы; 
3. обращаться за помощью; 
4. формулировать свои затруднения; 
5. предлагать помощь и сотрудничество; 
6. слушать собеседника; 
7. договариваться и приходить к общему решению; 
8. формулировать собственное мнение и позицию; 
9. осуществлять взаимный контроль; 
10. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



Получат возможность: 
- применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить 
улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим товари-
щам при переходе улиц и дорог; 
- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным зна-
кам; 
- оценивать дорожную ситуацию; 
 
Приобретут навыки : 
- дисциплины, осторожности; 
- предвидения опасности на дороге, не переходящие в чувство боязни и страха. 
- вождения велосипеда; 
 
Формы подведения итогов: 
Итоги освоения обучающимися материалов программы подводятся в форме 
- конкурса вождения велосипеда; 
- выпуска листовок о безопасности на дорогах для взрослых и детей; 

Учебно-тематический план 
 

№ Кол-во 
часов 

Тема занятия Содержание занятий 

 
1. 
 

 
 
 

1ч 
 

Техника безопасности на 
занятиях 
 
 
Понятие об участниках 
дорожного движения. 

 
Соблюдение техники безопасности при 
выполнении упражнений. Защитная эки-
пировка 

Элементы улиц и дорог. Дорожная 
разметка и дорожные знаки, сигналы 
светофора и регулировщика дорожного 
движения. 

 
 

2. 
 
 
 

1ч 

Особенности устройства 
велосипеда 
 
 
Практическая работа: 
подготовка велосипеда 

Назначение основных частей велосипеда. 
Физические основы устойчивости двухко-
лёсного велосипеда. Освоение приёмов 
безопасного падения. 
Освоение приёмов профилактических и 
ремонтных работ велосипеда. Проверка 
состояния тормозной системы, регулиров-
ка руля, сидения, проверка шин. 

 
 

3. 
 

3ч 
Практическая работа: 
тренинг по безопасному 
вождению велосипеда, изу-
чение препятствий. 

 

Изучение препятствий фигурного вожде-
ния согласно Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо», тренировка по пре-
одолению полосы препятствий. 



 
 

4. 
 

3ч 
Практическая работа: 
вождение велосипеда в 
«Автогородке» с соблюде-
нием Правил дорожного 
движения. 

 

Изучение маршрута, дорожных знаков и 
разметки «Автогородка». Вождение по 
различным маршрутам с соблюдением 
ПДД. 

   
 
 

5. 

 
 
 

2ч 

Итоговое занятие. 
Практическая работа: 
проведение конкурса-
соревнования по фигур-
ному вождению велоси-
педа. 

 

 
 

Фигурное вождение велосипеда на лучший 
результат. 

Содержание программы 

1.Соблюдение техники безопасности на занятиях. Защитная экипировка. Понятие 
об участниках дорожного движения. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и 
дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика дорожного движения – 1 час 

2. Особенности устройства велосипеда – 1 час 
Назначение основных частей велосипеда. Физические основы устойчивости двухко-
лёсного велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения.  
Практическая работа: Подготовка велосипеда. Освоение приёмов профилактических 
и ремонтных работ велосипеда. 

3. Практическая работа: тренинг по безопасному фигурному вождению велосипеда, 
изучение препятствий фигурного вождения – 3 часа 

6. Практическая работа: вождение велосипеда в «Автогородке» с соблюдением Пра-
вил дорожного движения – 3 часа 

7.  Итоговое занятие – 2 часа 

Контрольно – оценочные средства 

Входящая диагностика Умение управлять велосипедом 

Текущий Решение ситуационных задач. Проверка знаний до-
рожных знаков, сигналов регулировщика 

Итоговая диагностика   Проведение конкурса-соревнования по фигурному 
вождению велосипеда. 

 
 
 
 
 



Условия реализации программы 
Занятия по программе проводятся два раза в неделю по два часа, всего 10 ча-

сов. Занятия проходят на спортивной площадке школы. 
Материально-техническое обеспечение 

Средства наглядного обучения: наглядные пособия: плакаты, дорожные знаки 
(плакаты с различными типами перекрестков и видами дорожной разметки; плакаты 
дорожных ситуаций «ловушек»; листовки и памятки по ПДД, настольные игры). 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютеры с 
установленными игровыми программами. 

Учебные наглядные пособия: видеоматериалы, учебные фильмы по преду-
преждению детского дорожно-транспортного травматизма, аудиокниги, электронные 
пособия, компьютерные игры. 

Вспомогательные средства обучения: магнитная доска со схематическим 
изображением фрагмента города, комплект магнитных моделей машин, знаков, участ-
ников дорожного движения; средства ручного регулирования дорожного движения 
(светофор, жезл,); интерактивная доска, мел, велосипеды. Элементы фигурного во-
ждения (Приложение №3) 
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Приложение №1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
  Директор МБОУ «Славянская СОШ» 

__________________/О.Б. Кочегура/ 
 

«___»___________20___г  
   
 

 
Правила безопасности при вождении и обслуживании 

велосипеда. 
 

1. Вождение велосипеда осуществляется в присутствии руководителя. 
2. Перед вождением велосипеда производится внешний осмотр велосипеда на 

предмет неисправности. При обнаружении неисправности немедленно до-
кладывать руководителю занятия. 

3. Запрещается: 
• Вождение на неисправном велосипеде; 
• Направлять велосипед на людей, животных, других учащихся, зани-

мающихся на велосипедах; 
• Преодолевать препятствия, вблизи которых находятся люди; 
• Использовать не стандартные, сломанные препятствия; 
• Осуществлять вождение без использования рук (не менее одной руки, 

если это предусмотрено условиями упражнения). 
4. К вождению велосипеда в автогородке допускаются только учащиеся  усво-

ившие программу ПДД. 
5. Чистку и смазку велосипеда производить в специально отведенном месте. 

Смазку наносить только на хорошо отчищенную и сухую поверхность ме-
талла. 

6. Ремонт ,разборку и сборку велосипеда производить в присутствии руково-
дителя специальными и исправными инструментами. 

7. Не допускать больших усилий при закручивании и откручивании деталей 
велосипеда, которое может привести к травме. 

 
 
 
 
Руководитель кружка «Безопасное колесо»_____________С.А. Терехов                                                                                  



Приложение № 2 
Анкета для учащихся по правилам дорожного движения. 

Уважаемый участник дорожного движения! 
Внимательно прочтите вопрос и перечисленные ниже варианты ответов. Подчеркните или 
обведите пожалуйста ответ (или несколько ответов), наиболее близкий (близкие) Вашему мнению. 
Напишите свое мнение, если предложенные варианты ответов Вас не устраивают. 
1. Как располагаются основные цвета светофора? 
1. Красный, синий, зеленый. 
2. Красный, желтый, зеленый. 
3. Красный, зеленый, желтый 
2. Что означает слово «тротуар»? 
1. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части. 
2. Элемент дороги, разделяющий проезжую часть и газон, предназначенный для движения 
пешеходов. 
3. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, велосипедистов и примыкающий к 
проезжей части.   
3. Как может быть обозначен пешеходный переход? 
1.  Обозначенный только дорожными знаками «Пешеходный» переход, а летом линиями дорожной 
разметки («Зебра»). 
2. Только линиями дорожной разметки («Зебра»). 
3. Дорожными знаками «Пешеходный» переход и линиями дорожной разметки («Зебра»). 
4. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 
1.  Один. 
 2. Два.   
3. Три.   
4. Два основных и один дополнительный 
5. Что такое перекрёсток? 
1. место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. 
2. место пересечения, примыкания или разветвления двух дорог на одном уровне. 
3. место пересечения, примыкания или разветвления четырех дорог на одном уровне. 
6. Где можно переходить дорогу, если пешеходного перехода по близости нет? 
1. Только на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
2. Только где она хорошо просматривается в обе стороны, и на ней нет ограждений и 
разделительной полосы, и только под прямым углом. 
3. Во всех перечисленных случаях. 
7. Как правильно обходить автобус? 
1. Только сзади. 
2. Дождаться пока он уедет. 
3. Сзади или спереди, но когда нет машин. 
8. Где разрешается ожидать маршрутное транспортное средство? 
1. На тротуаре, специальной площадке или обочине. 
2. В одном метре от тротуара или специальной площадке на проезжей части. 
3. На проезжей части около знака «Остановка маршрутных такси», где нет машин. 
9. Какие машины нужно пропускать в любом случае? 
1. Только «пожарную» и «полицию». 
2. Специальные автомобили с включенным синим маячком и специальным звуковым сигналом. 
3. Автомобили Скорой помощи, МЧС и полиции. 
10. Почему опасно разговаривать при переходе проезжей части? 
1. Можно заговориться (по сотовому телефону), споткнутся, упасть и разбить коленку или руку. 
2. Можно заговориться (по сотовому телефону) и опоздать в школу. 
3. Можно заговориться (по сотовому телефону), не заметь быстро едущий автомобиль и попасть в 
аварию. 
11. Как Вы оцениваете свои знания правил дорожного движения? 
1. Плохо. 
2. Хорошо. 



3. Отлично. 
4. Не очень хорошо. 
12. Сколько Вам лет? 

Приложение № 3 
 

Размеры элементов (препятствий),  

и таблицы штрафных баллов 

Препятствие 1 «Круг». 

Центральная и крайняя стойка высотой от 1 до 1,5 м. на тяжелом основании.  

На верху крайней стойки находится квадратная магнитная (магнит слабый) площадка 

размером 12 см. К верхней части центральной стойки прикрепляется один конец цепи 

(легкой, можно пластмассовой). В торец палочки (жезла) крепится второй конец цепи. 

На жезле с двух сторон прикреплены магнитные площадки шириной 2,5 см. и длиной 

7 см., ближе к концу крепления с цепочкой. Радиус круга – 2 м. Длина цепи – 2,5 м. 

Длина жезла – 25 см. Диаметр жезла – 2,5 см. 

 

«Круг». Участник подъезжает 

к крайней стойке, берет жезл с 

прикрепленной цепочкой в 

правую или левую руку, 

проезжает круг по часовой или 

против часовой стрелки и 

кладет жезл на площадку 

крайней стойки. 

Не взята цепочка  3 

Бросание цепочки  3 

Касание цепочкой 

поверхности площадки 

(каждое касание) 

 1 

Смещение опоры  1 

Касание велосипеда рукой, 

держащей цепочку 

 2 

Опрокидывание стойки  2 

 

Препятствие 2 «Восьмерка» или «Круг от восьмерки». 



Используются фишки (кегли) высотой до 25 см. и диаметром до 7 см. 

Фишки (кегли) выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый 

круг: внешний радиус от 2,5 до 3,5 м., внутренний радиус от 2 до 3,0 м. Большой 

круг: внешний радиус от 3 до 4 м., внутренний радиус – от 2,5 до 3,5 м. Расстояние 

между фишками не более 50 см. 

 

 

«Восьмерка» или «круг от восьмерки». Участник 

проезжает препятствие по коридору, 

образованному фишками (кеглями), которые 

расположены по линиям малого и большого 

кругов. Заезд в препятствие с любой стороны. 

Падение 1 фишки 

(кегли) (каждой) 

 1 

Выезд за приделы 

препятствия (за 

каждую не 

пройденную фишку 

(кеглю)) 

 1 

Выезд за пределы 

препятствия (за 

пропущенные 10 и 

более фишек (кеглей)) 

 10 

Падение 10 и более 

фишек (кеглей) 

 10 

 

Препятствие 3 «Слалом». 

Используются стойки на основании. Основание – утяжеленный цилиндр 

диаметром 15 см. и высотой 10 см. К центру основания крепится полая металлическая 

или пластиковая трубка. Общая высота стойки от 1,3 до 1,7 м. Расстояние между 

первой и второй стойками 1,3 м. Каждое следующее расстояние между стойками 



уменьшается на 5 см. Всего в препятствии используется не более 7 стоек. 

Ограничительная линия проходит по всей длине препятствия на расстоянии 1 м. слева 

и справа от стоек. 

 
«Слалом». Участник проезжает 

между стойками, поочередно 

огибая каждую с правой или 

левой стороны и стараясь не 

задеть их.  

Смещение или касание стойки  1 

Падение стойки  2 

Пропуск стойки  3 

Выезд за пределы трассы  3 

 

Препятствие 4 «Перестроение с одной полосы движения на другую». 

Длина полос 3 м. Ширина 60 см. Начало и конец полос для движения 

обозначаются конусами. Стойка с перекидными картинками «Транспортные средства» 

находится в начале препятствия слева по ходу движения. Высота стойки с картинками 

до 1,8 м. на тяжелом основании. Размер картинок формата А4. Всего от 6 до 10 

картинок и поверх пустой лист. Картинки выполнены на пластиковых листах. Общая 

длина препятствия не менее 7 м., количество полос для движения две. 



 

«Перестроение с одной полосы 

движения на другую». 

Участник начинает движение по 

крайней правой полосе. В 

середине препятствия участник 

перестраивается в крайнюю 

левую полосу, соблюдая ПДД. 

Во время перестроения 

участник должен убедиться, что 

он не создал помеху другим 

участникам дорожного 

движения, при этом, повернув 

голову назад, должен запомнить 

картинку на стойке, чтобы 

выбрать ее из изображений на 

планшете, предложенном ему на 

финише судьей станции.  

Участник при перестроении не 

посмотрел назад 

 3 

Отсутствие либо неправильная подача 

сигнала перестроения рукой 

 3 

Невыполнение перестроения  5 

Участник не запомнил картинку  3 

Касание или смещение конуса  1 

Выезд за пределы трассы  1 

 

Препятствие 5 «Прицельное торможение». 

Длина коридора на 5 см. больше велосипеда, предоставляемого организаторами. 

Ширина коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По углам элемента 

устанавливаются конусы. Высота конуса до 40 см, радиус основания до 25 см.  

На верхнюю часть выездных конусов кладется планка (полая металлическая  

или пластиковая трубка) длиною 1 м. 



 

«Прицельное торможение». 

Участник, заезжая в коридор, 

должен произвести торможение 

велосипеда, максимально 

приблизив переднее колесо к 

планке, но, не сбив ее. 

Нога или ноги находятся за пределами 

ограждения 

 1 

Велосипед находится за пределами 

ограждения 

 2 

Падение планки  3 

 

Препятствие 6 «Перенос предмета». 

Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой 

пластиковой трубы, с прикрепленными на их верхней части чашами. Высота стоек 1,2 

м. Переносимый предмет – теннисный мяч или шар. Расстояние между стойками не 

менее 3 м. 

 

«Перенос предмета». Участник 

подъезжает к стойке, в чаше 

которой находится предмет. 

Берет предмет в правую руку и, 

держа его в руке, доезжает до 

Проезд мимо стойки с предметом  3 

Падение предмета с конечной стойки 

(предмет не положен в чашу стойки) 

 3 

Падение предмета во время движения  2 

Падение стойки  2 



следующей стойки, в чашу 

которой кладет предмет. 

Касание велосипеда рукой, держащей 

предмет 

 2 

Выезд за пределы трассы  1 

 

Препятствие 7 «Желоб». 

Препятствие длиной 3 м., высотой 5 см., скошенное со стороны въезда и выезда 

для плавности начала и конца преодоления препятствия. По краям доски в длину 

прикреплены рейки высотой 3,5 см. так чтобы ширина углубления была 10 см.,  

тем самым образуя желоб. 

   Вид с торца.                       Вид сверху 

 

 

 
«Желоб». Участник проезжает 

препятствие, стараясь не 

съехать с него.  

Съезд с препятствия одним колесом 2 

Съезд с препятствия двумя колесами 3 

Неудачное преодоление (страхующий 

помощник судьи поддержал участника) 

4 

 

Препятствие 8 «Кривая дорожка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 12 см. Необходимо не менее 

20 фишек, которые устанавливаются, образуя габаритную букву «П». Расстояние 



между фишками 70 см., ширина габаритного коридора 70 см. Длина верхней 

перекладины образованной габаритной буквы «П» 340 см. Расстояние между 1 и 2 

фишками верхней перекладины 70 см, между 2,3 и 3, 4 – 100 см. 

 
 «Кривая дорожка». Участник 

проезжает по дорожке из 

фишек, стараясь их не 

коснуться.  

Падение фишки (за каждую)  1 

Сдвиг фишки (за каждую)  1 

Выезд за пределы габаритов 

препятствия (каждый) 

 2 

 

Препятствие 9 «Узор из конусов». 

Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые устанавливаются 

на площадке длиной 5,5 м. и шириной 3 м. Расстояние между конусами  

и ограничительными линиями – 80 см. Расстояние от 1 до 2 конуса – 1,15 м., от 1 до 3 

конуса – 2,3 м. 

 
 «Узор из конусов». Участник 

проезжает между всеми 

конусами по порядку, стараясь 

их не задеть и не выехать за 

габариты площадки.  

Сдвиг конуса (за каждый)  1 

Падение конуса (за каждый)  2 

Пропуск конуса  2 

Выезд за пределы габаритов 

препятствия (за каждый) 

 2 

 

Препятствие 10 «Змейка». 



Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 2,5 см. Необходимо не 

менее 10 фишек. Расстояние между фишками 15 см. Длина «змейки» не менее 6 м. 

Расстояние между парами фишек – 50 см. Расстояние от первой пары фишек до второй 

– 1,5 м. Расстояние между крайними фишками и ограничительными линиями – 80 см. 

                 

 
 

«Змейка». Участник проезжает 

между парами фишек по 

порядку, стараясь их не задеть и 

не выехать за габариты 

площадки.  

Сдвиг фишки   1 

Не проехал между фишками передним 

колесом 

 3 

Не проехал между фишки задним 

колесом 

 2 

Выезд за пределы габаритов 

препятствия (за каждый) 

 2 

 

Препятствие 11 «Наклонная доска». 

В основании конструкции находится каркас (металлический или деревянный). 

Используется наклонная поверхность. Часть конструкции, по которой движется 

велосипед, обшита резиной, остальные части — пластиком с нанесением на него 

цветных клеящихся полосок. Длина конструкции от 2 до 3 м. Ширина от 25 до 40 см. 

Высота слева не менее 10 см, справа не более 1 см. 



 

 «Наклонная доска». Участник 

должен проехать по наклонной 

доске обеими колесами, не 

съезжая с нее. 

Съезд с доски одним колесом 2 

Съезд с доски двумя колесами 3 

Неудачное преодоление (страхующий 

помощник судьи поддержал участника) 

4 

Препятствие 12 «Узкая доска». 

Используется доска (деревянная) длиной 3 м., шириной не более 20 см. Толщина 

доски не более 3 см. 

 
 «Узкая доска». Участник 

должен проехать по доске 

обеими колесами, стараясь не 

съехать с нее. 

 

Выезд за пределы доски одним или 

двумя колесами 

 

 2 

Пропуск доски  

 

 3 

 

Препятствие 13 «Узкий проезд». 

Используются стойки на утяжеленном основании выстой 1,7 м. На стойки 

надеваются щиты высотой 1,2 м., так, чтобы от нижнего края щита до пола было  



не менее 80 см. Щиты должны свободно вращаться на стойке. Одна сторона белая,  

на другой чередование наклонных белых и красных полос шириной 15 см. Ширина 

проезда на 6 см. шире велосипеда с каждой стороны, предоставляемого 

организаторами. Необходимо не менее 6 стоек, образующие до 3 пар узких проездов, 

расположенные друг от друга на расстоянии не более 1 м.  

 

 «Узкий проезд». Участник 

должен проехать между 

нескольких пар стоек со 

щитами, стараясь не задеть их. 

Касание одного щита в первой паре 

ограждения  

4 

Касание двух щитов в первой паре 

ограждения  

 5 

Касание одного щита во второй паре 

ограждения 

 3 

Касание двух щитов во второй паре 

ограждения  

4 

Касание одного щита в третьей паре 

ограждения 

 2 

Касание двух щитов в третьей паре 

ограждения 

 3 

 

Препятствие 14 «Дорога с выбоинами». 

Используется не более 5 объемных фигур различной геометрической формы, 

которые расположены на расстоянии 30 - 50 см. друг от друга. Длина, ширина и высота 

каждой из фигур обеспечивает безопасный проезд участников. 



 
 «Дорога с выбоинами». 

Участник должен проехать по 

импровизированному участку 

дороги с выбоинами обеими 

колесами, стараясь не съехать с 

него. 

Выезд за боковую линию (каждый 

случай) 

2 

Препятствие 15 «Дорога с искусственными неровностями  
для ограничения скорости». 

 
Используется не менее 5 объемных фигур прямоугольной формы, которые 

располагаются в шахматном порядке. Размер каждой из фигур 30 на 40 см. 

 
 «Дорога с искусственными 

неровностями для 

ограничения скорости». 

Участник должен проехать по 

импровизированному участку 

дороги с искусственными 

неровностями между фигур, 

стараясь не задеть их. 

Выезд за пределы дороги (включает в 

себя сдвиг любой фигуры) 

 

2 

 
Препятствие 16 «Проезд под перекладиной». 

Используются стойки на тяжёлом основании (три пары). На стойке  



на соответствующей высоте установлен небольшой выступ с углублением. Две стойки 

и поперечная планка (полая алюминиевая или пластиковая трубка) образуют проезд 

под перекладиной. Высоты выступов — от 1,33 до 1,5м., от 1,3 до 1,4 м., от 1,27  

до 1,3м., расстояние между проездами не более 2 м. Ширина между стойками не менее 

1,2 м. Проезды устанавливаются в порядке убывания высоты. 

 

 «Проезд под перекладиной». 

Участник, наклонившись к 

рулю, проезжает препятствие (3 

шт. подряд), стараясь не задеть 

стойки и верхнюю планку. 

Касание верхней планки  1 

Касание верхней планки и стоек 2 

Сбить планку или стойку  3 

 

Препятствие 17 «Зауженная прямая дорожка». 

Используются фишки в виде тарелок 4-х цветов, которые расположены 

вплотную друг к другу. Каждому сектору принадлежит свой цвет. Длина дорожки 3м. 

Ширина  

в начале дорожки 40 см, в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними 

краями фишек (тарелок). 



 
 «Зауженная прямая 

дорожка». Участник должен 

проехать по габаритной 

дорожке из фишек (тарелок), 

стараясь не сместить их. 

Смещение фишек (тарелок) в первом 

секторе  

 4 

Смещение фишек (тарелок) во втором 

секторе 

 3 

Смещение фишек (тарелок) в третьем 

секторе  

 2 

Смещение фишек (тарелок) в четвертом 

секторе  

 1 

 

Препятствие 18 «Зауженная дорожка с поворотом». 

Используются фишки (тарелки) 4-х цветов, которые расположены вплотную друг 

к другу. Длина дорожки не менее 4 м. Ширина в начале дорожки не менее 50 см.,  

в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними краями фишек (тарелок)). 

 
 

«Зауженная дорожка с 

поворотом». Участник должен 

проехать по габаритной 

дорожке из фишек (тарелок), 

стараясь не сместить их.  

Смещение фишек (тарелок)  в первом 

секторе  

4 

Смещение фишек (тарелок)  во втором 

секторе 

 3 

Смещение фишек (тарелок)  в третьем 

секторе  

 2 



Смещение фишек (тарелок)  в четвертом 

секторе 

 1 

Препятствие 19 «Кривая дорожка». 

Используются фишки (шайбы) высотой до 3 см. Необходимо не менее 16 фишек 

(шайб), которые устанавливаются парами, образуя извилистую дорожку. Расстояние 

между внутренними краями шайб 15 см., расстояние между парами шайб не более 2 м. 

 

 
 «Кривая дорожка». Участник 

проезжает по дорожке из 

нескольких пар фишек (шайб), 

стараясь их не сдвинуть. 

 

Перемещение 1 фишки (шайбы) 1 

Перемещение 2-4 фишек (шайб) 2 

Перемещение 5 фишек (шайб) 3 

 

Препятствие 20 «Движение с дорожным знаком  

«Движение без остановки запрещено». 

Используется дорожный знак группы приоритета «Движение без остановки 

запрещено», который устанавливается на простой имитации перекрестка.  

 
 



«Движение без остановки 

запрещено». Участник 

подъезжает к дорожному знаку, 

выполняя все необходимые 

действия. 

Не остановился у дорожного знака 3 

Не повернул голову налево, направо и 

назад 

2 

 
 

Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех элементах 

(препятствиях) 4 станции. 

Пропуск препятствия целиком Суммарное количество 

штрафных баллов, которое 

можно получить на данном 

препятствии  

Пропуск препятствия целиком 20 

Неполный проезд препятствия (кроме специально 

оговоренных в настоящих Правилах) 

15 

Падение с велосипеда 5 

Касание ногой поверхности площадки при 

выполнении препятствия (каждое касание) 

1 

 
 



Приложение 
к краткосрочному  курсу «Фигурное 

вождение велосипеда» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры элементов (препятствий),  

и таблицы штрафных баллов 
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Препятствие 1 «Круг». 

Центральная и крайняя стойка высотой от 1 до 1,5 м. на тяжелом основании.  

На верху крайней стойки находится квадратная магнитная (магнит слабый) площадка 

размером 12 см. К верхней части центральной стойки прикрепляется один конец цепи 

(легкой, можно пластмассовой). В торец палочки (жезла) крепится второй конец цепи. 

На жезле с двух сторон прикреплены магнитные площадки шириной 2,5 см. и длиной 7 

см., ближе к концу крепления с цепочкой. Радиус круга – 2 м. Длина цепи – 2,5 м. 

Длина жезла – 25 см. Диаметр жезла – 2,5 см. 

 
«Круг». Участник подъезжает 

к крайней стойке, берет жезл с 

прикрепленной цепочкой в 

правую или левую руку, 

проезжает круг по часовой или 

против часовой стрелки и 

кладет жезл на площадку 

крайней стойки. 

Не взята цепочка  3 

Бросание цепочки  3 

Касание цепочкой 

поверхности площадки 

(каждое касание) 

 1 

Смещение опоры  1 

Касание велосипеда рукой, 

держащей цепочку 

 2 

Опрокидывание стойки  2 

 

Препятствие 2 «Восьмерка» или «Круг от восьмерки». 

Используются фишки (кегли) высотой до 25 см. и диаметром до 7 см. Фишки 

(кегли) выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг: внешний 

радиус от 2,5 до 3,5 м., внутренний радиус от 2 до 3,0 м. Большой круг: внешний 
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радиус от 3 до 4 м., внутренний радиус – от 2,5 до 3,5 м. Расстояние между фишками 

не более 50 см. 

 

 

«Восьмерка» или «круг от восьмерки». Участник 

проезжает препятствие по коридору, 

образованному фишками (кеглями), которые 

расположены по линиям малого и большого 

кругов. Заезд в препятствие с любой стороны. 

Падение 1 фишки 

(кегли) (каждой) 

 1 

Выезд за приделы 

препятствия (за 

каждую не 

пройденную фишку 

(кеглю)) 

 1 

Выезд за пределы 

препятствия (за 

пропущенные 10 и 

более фишек (кеглей)) 

 10 

Падение 10 и более 

фишек (кеглей) 

 10 

 

Препятствие 3 «Слалом». 

Используются стойки на основании. Основание – утяжеленный цилиндр 

диаметром 15 см. и высотой 10 см. К центру основания крепится полая металлическая 

или пластиковая трубка. Общая высота стойки от 1,3 до 1,7 м. Расстояние между 

первой и второй стойками 1,3 м. Каждое следующее расстояние между стойками 
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уменьшается на 5 см. Всего в препятствии используется не более 7 стоек. 

Ограничительная линия проходит по всей длине препятствия на расстоянии 1 м. слева 

и справа от стоек. 

 
«Слалом». Участник проезжает 

между стойками, поочередно 

огибая каждую с правой или 

левой стороны и стараясь не 

задеть их.  

Смещение или касание стойки  1 

Падение стойки  2 

Пропуск стойки  3 

Выезд за пределы трассы  3 

 

Препятствие 4 «Перестроение с одной полосы движения на другую». 

Длина полос 3 м. Ширина 60 см. Начало и конец полос для движения 

обозначаются конусами. Стойка с перекидными картинками «Транспортные средства» 

находится в начале препятствия слева по ходу движения. Высота стойки с картинками 

до 1,8 м. на тяжелом основании. Размер картинок формата А4. Всего от 6 до 10 

картинок и поверх пустой лист. Картинки выполнены на пластиковых листах. Общая 

длина препятствия не менее 7 м., количество полос для движения две. 
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«Перестроение с одной полосы 

движения на другую». 

Участник начинает движение по 

крайней правой полосе. В 

середине препятствия участник 

перестраивается в крайнюю 

левую полосу, соблюдая ПДД. 

Во время перестроения 

участник должен убедиться, что 

он не создал помеху другим 

участникам дорожного 

движения, при этом, повернув 

голову назад, должен запомнить 

картинку на стойке, чтобы 

выбрать ее из изображений на 

планшете, предложенном ему на 

финише судьей станции.  

Участник при перестроении не 

посмотрел назад 

 3 

Отсутствие либо неправильная подача 

сигнала перестроения рукой 

 3 

Невыполнение перестроения  5 

Участник не запомнил картинку  3 

Касание или смещение конуса  1 

Выезд за пределы трассы  1 

 

Препятствие 5 «Прицельное торможение». 

Длина коридора на 5 см. больше велосипеда, предоставляемого организаторами. 

Ширина коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По углам элемента 
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устанавливаются конусы. Высота конуса до 40 см, радиус основания до 25 см.  

На верхнюю часть выездных конусов кладется планка (полая металлическая  

или пластиковая трубка) длиною 1 м. 

 
«Прицельное торможение». 

Участник, заезжая в коридор, 

должен произвести торможение 

велосипеда, максимально 

приблизив переднее колесо к 

планке, но, не сбив ее. 

Нога или ноги находятся за пределами 

ограждения 

 1 

Велосипед находится за пределами 

ограждения 

 2 

Падение планки  3 

 

Препятствие 6 «Перенос предмета». 

Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой 

пластиковой трубы, с прикрепленными на их верхней части чашами. Высота стоек 1,2 

м. Переносимый предмет – теннисный мяч или шар. Расстояние между стойками не 

менее 3 м. 
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«Перенос предмета». Участник 

подъезжает к стойке, в чаше 

которой находится предмет. 

Берет предмет в правую руку и, 

держа его в руке, доезжает до 

следующей стойки, в чашу 

которой кладет предмет. 

Проезд мимо стойки с предметом  3 

Падение предмета с конечной стойки 

(предмет не положен в чашу стойки) 

 3 

Падение предмета во время движения  2 

Падение стойки  2 

Касание велосипеда рукой, держащей 

предмет 

 2 

Выезд за пределы трассы  1 

 

Препятствие 7 «Желоб». 

Препятствие длиной 3 м., высотой 5 см., скошенное со стороны въезда и выезда 

для плавности начала и конца преодоления препятствия. По краям доски в длину 

прикреплены рейки высотой 3,5 см. так чтобы ширина углубления была 10 см.,  

тем самым образуя желоб. 
   Вид с торца.                       Вид сверху 
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«Желоб». Участник проезжает 

препятствие, стараясь не 

съехать с него.  

Съезд с препятствия одним колесом 2 

Съезд с препятствия двумя колесами 3 

Неудачное преодоление (страхующий 

помощник судьи поддержал участника) 

4 

 

Препятствие 8 «Кривая дорожка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 12 см. Необходимо не менее 

20 фишек, которые устанавливаются, образуя габаритную букву «П». Расстояние 

между фишками 70 см., ширина габаритного коридора 70 см. Длина верхней 

перекладины образованной габаритной буквы «П» 340 см. Расстояние между 1 и 2 

фишками верхней перекладины 70 см, между 2,3 и 3, 4 – 100 см. 

 
 «Кривая дорожка». Участник 

проезжает по дорожке из 

фишек, стараясь их не 

коснуться.  

Падение фишки (за каждую)  1 

Сдвиг фишки (за каждую)  1 

Выезд за пределы габаритов 

препятствия (каждый) 

 2 

 

Препятствие 9 «Узор из конусов». 

Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые устанавливаются 

на площадке длиной 5,5 м. и шириной 3 м. Расстояние между конусами  

и ограничительными линиями – 80 см. Расстояние от 1 до 2 конуса – 1,15 м., от 1 до 3 

конуса – 2,3 м. 
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 «Узор из конусов». Участник 

проезжает между всеми 

конусами по порядку, стараясь 

их не задеть и не выехать за 

габариты площадки.  

Сдвиг конуса (за каждый)  1 

Падение конуса (за каждый)  2 

Пропуск конуса  2 

Выезд за пределы габаритов 

препятствия (за каждый) 

 2 

 

Препятствие 10 «Змейка». 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 2,5 см. Необходимо не менее 

10 фишек. Расстояние между фишками 15 см. Длина «змейки» не менее 6 м. 

Расстояние между парами фишек – 50 см. Расстояние от первой пары фишек до второй 

– 1,5 м. Расстояние между крайними фишками и ограничительными линиями – 80 см. 
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«Змейка». Участник проезжает 

между парами фишек по 

порядку, стараясь их не задеть и 

не выехать за габариты 

площадки.  

Сдвиг фишки   1 

Не проехал между фишками передним 

колесом 

 3 

Не проехал между фишки задним 

колесом 

 2 

Выезд за пределы габаритов 

препятствия (за каждый) 

 2 

 

Препятствие 11 «Наклонная доска». 

В основании конструкции находится каркас (металлический или деревянный). 

Используется наклонная поверхность. Часть конструкции, по которой движется 

велосипед, обшита резиной, остальные части — пластиком с нанесением на него 

цветных клеящихся полосок. Длина конструкции от 2 до 3 м. Ширина от 25 до 40 см. 

Высота слева не менее 10 см, справа не более 1 см. 

 

 «Наклонная доска». Участник 

должен проехать по наклонной 

доске обеими колесами, не 

съезжая с нее. 

Съезд с доски одним колесом 2 

Съезд с доски двумя колесами 3 

Неудачное преодоление (страхующий 

помощник судьи поддержал участника) 

4 
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Препятствие 12 «Узкая доска». 

Используется доска (деревянная) длиной 3 м., шириной не более 20 см. Толщина 

доски не более 3 см. 

 
 «Узкая доска». Участник 

должен проехать по доске 

обеими колесами, стараясь не 

съехать с нее. 

 

Выезд за пределы доски одним или 

двумя колесами 

 

 2 

Пропуск доски  

 

 3 

 

Препятствие 13 «Узкий проезд». 

Используются стойки на утяжеленном основании выстой 1,7 м. На стойки 

надеваются щиты высотой 1,2 м., так, чтобы от нижнего края щита до пола было  

не менее 80 см. Щиты должны свободно вращаться на стойке. Одна сторона белая,  

на другой чередование наклонных белых и красных полос шириной 15 см. Ширина 

проезда на 6 см. шире велосипеда с каждой стороны, предоставляемого 

организаторами. Необходимо не менее 6 стоек, образующие до 3 пар узких проездов, 

расположенные друг от друга на расстоянии не более 1 м.  
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 «Узкий проезд». Участник 

должен проехать между 

нескольких пар стоек со 

щитами, стараясь не задеть их. 

Касание одного щита в первой паре 

ограждения  

4 

Касание двух щитов в первой паре 

ограждения  

 5 

Касание одного щита во второй паре 

ограждения 

 3 

Касание двух щитов во второй паре 

ограждения  

4 

Касание одного щита в третьей паре 

ограждения 

 2 

Касание двух щитов в третьей паре 

ограждения 

 3 

 

Препятствие 14 «Дорога с выбоинами». 

Используется не более 5 объемных фигур различной геометрической формы, 

которые расположены на расстоянии 30 - 50 см. друг от друга. Длина, ширина и высота 

каждой из фигур обеспечивает безопасный проезд участников. 

 
 «Дорога с выбоинами». 

Участник должен проехать по 

импровизированному участку 

дороги с выбоинами обеими 

колесами, стараясь не съехать с 

него. 

Выезд за боковую линию (каждый 

случай) 

2 
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Препятствие 15 «Дорога с искусственными неровностями  
для ограничения скорости». 

 
Используется не менее 5 объемных фигур прямоугольной формы, которые 

располагаются в шахматном порядке. Размер каждой из фигур 30 на 40 см. 

 
 «Дорога с искусственными 

неровностями для 

ограничения скорости». 

Участник должен проехать по 

импровизированному участку 

дороги с искусственными 

неровностями между фигур, 

стараясь не задеть их. 

Выезд за пределы дороги (включает в 

себя сдвиг любой фигуры) 

 

2 

 
Препятствие 16 «Проезд под перекладиной». 

Используются стойки на тяжёлом основании (три пары). На стойке  

на соответствующей высоте установлен небольшой выступ с углублением. Две стойки 

и поперечная планка (полая алюминиевая или пластиковая трубка) образуют проезд 

под перекладиной. Высоты выступов — от 1,33 до 1,5м., от 1,3 до 1,4 м., от 1,27  

до 1,3м., расстояние между проездами не более 2 м. Ширина между стойками не менее 

1,2 м. Проезды устанавливаются в порядке убывания высоты. 
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 «Проезд под перекладиной». 

Участник, наклонившись к 

рулю, проезжает препятствие (3 

шт. подряд), стараясь не задеть 

стойки и верхнюю планку. 

Касание верхней планки  1 

Касание верхней планки и стоек 2 

Сбить планку или стойку  3 

 

Препятствие 17 «Зауженная прямая дорожка». 

Используются фишки в виде тарелок 4-х цветов, которые расположены вплотную 

друг к другу. Каждому сектору принадлежит свой цвет. Длина дорожки 3м. Ширина  

в начале дорожки 40 см, в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними 

краями фишек (тарелок). 
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 «Зауженная прямая 

дорожка». Участник должен 

проехать по габаритной 

дорожке из фишек (тарелок), 

стараясь не сместить их. 

Смещение фишек (тарелок) в первом 

секторе  

 4 

Смещение фишек (тарелок) во втором 

секторе 

 3 

Смещение фишек (тарелок) в третьем 

секторе  

 2 

Смещение фишек (тарелок) в четвертом 

секторе  

 1 

 

Препятствие 18 «Зауженная дорожка с поворотом». 

Используются фишки (тарелки) 4-х цветов, которые расположены вплотную друг 

к другу. Длина дорожки не менее 4 м. Ширина в начале дорожки не менее 50 см.,  

в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними краями фишек (тарелок)). 

 
 

«Зауженная дорожка с 

поворотом». Участник должен 

проехать по габаритной 

дорожке из фишек (тарелок), 

стараясь не сместить их.  

Смещение фишек (тарелок)  в первом 

секторе  

4 

Смещение фишек (тарелок)  во втором 

секторе 

 3 

Смещение фишек (тарелок)  в третьем 

секторе  

 2 

Смещение фишек (тарелок)  в четвертом 

секторе 

 1 
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Препятствие 19 «Кривая дорожка». 

Используются фишки (шайбы) высотой до 3 см. Необходимо не менее 16 фишек 

(шайб), которые устанавливаются парами, образуя извилистую дорожку. Расстояние 

между внутренними краями шайб 15 см., расстояние между парами шайб не более 2 м. 

 

 
 «Кривая дорожка». Участник 

проезжает по дорожке из 

нескольких пар фишек (шайб), 

стараясь их не сдвинуть. 

 

Перемещение 1 фишки (шайбы) 1 

Перемещение 2-4 фишек (шайб) 2 

Перемещение 5 фишек (шайб) 3 

 

Препятствие 20 «Движение с дорожным знаком  

«Движение без остановки запрещено». 

Используется дорожный знак группы приоритета «Движение без остановки 

запрещено», который устанавливается на простой имитации перекрестка.  
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«Движение без остановки 

запрещено». Участник 

подъезжает к дорожному знаку, 

выполняя все необходимые 

действия. 

Не остановился у дорожного знака 3 

Не повернул голову налево, направо и 

назад 

2 

 
 

Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех элементах 

(препятствиях) 4 станции. 

Пропуск препятствия целиком Суммарное количество 

штрафных баллов, которое 

можно получить на данном 

препятствии  

Пропуск препятствия целиком 20 

Неполный проезд препятствия (кроме специально 

оговоренных в настоящих Правилах) 

15 

Падение с велосипеда 5 

Касание ногой поверхности площадки при 

выполнении препятствия (каждое касание) 

1 
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