
Отдел образования администрации 

города Котовска Тамбовской области  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

17.05.2018 г. Котовск                             № 283 

 

 

Об итогах городского смотра-конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2018» 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации города 

от 09.04.2018 № 195 «О проведении городского смотра-конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018»  17 мая 2018 года 

на базе МБОУ «СОШ» (корпус 1) проведен городской смотр-конкурс 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2018» (далее – 

Конкурс). В Конкурсе приняли участие команды МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с УИОП». 

Программа Конкурса включала 5 видов соревнований: «Экзамен по 

правилам дорожного движения», «Знание основ оказания первой 

доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», 

«Велоэстафета «Трасса», «Конкурс листовок-памяток по безопасности 

дорожного движения».  

Все участники Конкурса показали хорошие знания по правилам 

дорожного движения и навыки уверенного управления велосипедом, 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.  

Членам жюри Конкурса были предоставлены листовки-памятки по 

безопасности дорожного движения для детей и родителей, которые 

соответствовали заданной теме и были выполнены грамотно и красочно.   

Победитель в общекомандном зачёте определен по общему количеству 

баллов, набранных на всех этапах соревнований.  

          На основании протоколов жюри городского смотра-конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018»  от 17 мая 2018 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Наградить дипломами победителей и призёров городского смотра-

конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» в 

соревнованиях:  

1.1.«Экзамен по Правилам дорожного движения»: 

1 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП». 

1.2.«Знание основ оказания первой доврачебной медицинской 

помощи»: 



1 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП». 

1.3.«Фигурное вождение велосипеда»: 

1 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП». 

 1.4.«Велоэстафета «Трасса»: 

1 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП»; 

2 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа». 

1.5.«Конкурс листовок-памяток по безопасности дорожного 

движения»: 

1 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП»; 

2 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа». 

1.6. В общекомандном зачёте: 

1 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»; 

2 место – команду МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

УИОП». 

2. Объявить благодарность Ермоловой Татьяне Валерьевне, учителю 

технологии МБОУ «СОШ», за организацию проведения городского смотра-

конкурса «Безопасное колесо – 2018».  

3. Направить команду победителей для участия в областном смотре-

конкурсе отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Н.В. 

Решетову, методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник 

отдела  образования                                                                          Е.В. Шмырева 


