
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

от 16 апреля 2015 года                № 207 

 

 

Об итогах районного конкурса-соревнования 

юных инспекторов движения «Безопасное  

колесо - 2015» 

 

              Во исполнение  приказа управления образования администрации 

Вейделевского района № 68  от 11.02.2015 года «О проведении районного 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015»,  а также 

с целью предотвращения преступлений и правонарушений среди детей и 

подростков, пропаганды здорового образа жизни, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения, привлечения подростков 

к пропаганде Правил дорожного движения среди сверстников, 15 апреля 

2015 года в п. Вейделевка состоялся районный конкурс-соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем приняли участие  

команды  из 12 средних общеобразовательных организаций района (кроме 

Колесниковской СОШ). 

            В программу вошли следующие основные виды соревнований: 

- «Знатоки Правил дорожного движения»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- «Фигурное вождение велосипеда»; 

- «Практический конкурс на знание Правил дорожного движения».           

            Наилучший результат на этапе: «Знатоки правил дорожного 

движения» показали обучающиеся Клименковской средней школы, на этапе: 

«Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Практический конкурс на знание Правил дорожного 

движения» обучающиеся Малакеевской средней школы. 

            По итогам всех конкурсов I-е место в общекомандном зачете заняла 

команда Малакеевской  средней школы, II-е место – Клименковской средней 

школы, III-е место – Дегтяренской  средней школы.  

 На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1.Утвердить итоги районного конкурса-соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2015» согласно протоколу. 



2.Наградить дипломами и ценными подарками в общекомандном зачете: 

      за  I –е место - команду Малакеевской средней школы, 

      за II-е место - команду Клименковской средней школы, 

      за III-е место - команду Дегтяренской средней школы. 

3. Районному методическому кабинету (Глумовой О.В.): 

3.1 обеспечить участие команды МОУ «Малакеевская СОШ»  в финале 

областного конкурса; 

3.2 обсудить итоги районного конкурса-соревнования на заседании 

районного методического объединения заместителей директоров по 

воспитательной работе в срок до 01.05.2015 года. 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений района активизировать 

работу с отрядами юных инспекторов движения, назначить приказом по 

школе ответственных за данное направление деятельности. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста по 

работе с несовершеннолетними Стулову Г.Н. 

 

 


