
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 

       21 апреля 2017г.                                                                                        № 346            
 

Об итогах районного конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2017» 
 

На основании приказа управления образования администрации района №199 

от 15 марта 2017 года «О проведении районного конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2017» на базе МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»  

21 апреля 2017 года прошел районный конкурс  «Безопасное колесо – 2017». 

В конкурсе приняли участие 15 команд: 10 средних и  5 основных 

общеобразовательных школ района (Быковская ООШ, Завидовская ООШ, 

Терновская ООШ, Серетинская ООШ, Смородинская ООШ).  

Оргкомитет отмечает хорошую подготовку команд: МБОУ «Кривцовская 

СОШ» – 4 место, МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» и МБОУ «Томаровская СОШ 

№1» – 5 место, МБОУ «Серетинская ООШ» – 6 место. 

Уровень подготовки команд и результаты выступления могли быть лучше, 

если бы в школах района кружки юных инспекторов движения работали 

систематически, а не от конкурса к конкурсу. 

Исходя из вышеизложенного, 

п р и к а з ы в а ю: 

1.1. Утвердить решение судейской коллегии районного конкурса 

«Безопасное колесо» о присуждении призовых мест в общем зачете: 

1-е место – МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»; 

2-е место – МБОУ «Дмитриевская СОШ»; 

3-е место – МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель». 

 

1.2. Наградить команды, занявшие первое место в отдельных видах 

программы: 

- конкурс «Знатоков ПДД» – МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель»; 

- конкурс «Основы оказания первой помощи» - МБОУ «Томаровская СОШ 

№1»; 

- практический конкурс на знание ПДД – МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»; 

- фигурное вождение велосипеда - МБОУ «Дмитриевская СОШ»; 

- конкурс «Автогородок» – МБОУ «Серетинская ООШ»; 

- творческий конкурс агитбригад - МБОУ «СОШ №1 г. Строитель». 

 

1.3. Наградить победителей в личном зачете в отдельных видах программы:  

- конкурс «Знатоков ПДД» – Черникову Диану (СОШ №3 г. Строитель); 

                                                 Болдырева Владислава (Кривцовская СОШ); 

- конкурс «Основы оказания первой помощи»  –        

                                                Хожамурадову Милану (Кустовская СОШ); 

                                                Степового Артёма (Терновская ООШ); 



- фигурное вождение  –        Каурову Владиславу (СОШ №1 г. Строитель); 

                                                Буйнова Валерия (Дмитриевская СОШ); 

                                                Прохорова Максима (СОШ №3 г.Строитель); 

- «Автогородок» -                 Каурову Владиславу (СОШ №1 г. Строитель); 

                                                Буйнова Валерия (Дмитриевская СОШ). 

 

2. Команду МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» направить на областной 

финальный конкурс  юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017». 

 

3. Директорам школ обратить внимание на четкое соблюдение требований 

положения о документации, предоставляемой организаторам конкурса.  

 

4. Выразить благодарность за высокий уровень подготовки к районному 

конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2017» директору 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» Кононовой А.В. и преподавателю - 

организатору ОБЖ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» Федосееву В.Г. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

управления образования Максимова В.В. 

 

 

Начальник  управления образования:                                         Т.А. Золотарева 
 

 


