
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

13.09.2021                № 377

О  проведении  муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса  юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо 2021»

   В  соответствии  с  календарём  массовых  мероприятий  с  участием
обучающихся   образовательных  организаций  Гаврилов-Ямского
муниципального района  на 2021-2022 учебный год,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 8 октября 2021 года    муниципальный  этап Всероссийского
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  (далее –
Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

3. Образовать организационный комитет Конкурса и утвердить его состав
(приложение 2).

4. Поручить    организацию    и    проведение   Конкурса  ресурсному
центру по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
(МОБУ СШ № 2, Акимова Т.Л.).

   Начальник  управления                                   А.Ю. Романюк



                                                                                                              Приложение 1 к
приказу

                                                                                                              Управления
образования

                                                                                                               № 377  от 13.09.2021

Положение 
о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – Конкурс) определяет цели,
задачи,  сроки,  порядок  и  условия  проведения,  а  также  категорию  участников
Конкурса. 

1.2.  Конкурс  проводится  с  целью  профилактики  дорожно-транспортного
травматизма  среди  несовершеннолетних,  воспитания  законопослушных  участников
дорожного  движения,  формирования  здорового  образа  жизни  и  культуры
безопасности жизнедеятельности обучающихся.

Задачи  Конкурса:
-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
-совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей;
-закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской

Федерации (далее – ПДД); 
-привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на

улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;
-популяризация движения юных инспекторов движения (далее – ЮИД);
-вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
-привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.
1.3.  Организаторами  Конкурса  являются  Управление  образования

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ОГИБДД ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району.

1.4. Конкурс проводится в два этапа:
-первый этап «Теоретический», 
-второй этап «Практический» 

            1.5. Проведение Конкурса осуществляет ресурсный центр по профилактике
детского дорожно-  транспортного травматизма (МОБУ СШ № 2).

2. Руководство  Конкурса

2.1.  Общее  руководство  Конкурсом  осуществляет  организационный  комитет
(далее  –  Оргкомитет),  который  создаётся  на  основании  приказа  Управления
образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.2. Оргкомитет:
-обеспечивает  организационное,  информационное  и  консультативное

сопровождение Конкурса; 



-определяет место и время проведения Конкурса; 
-утверждает программу Конкурса; 
-утверждает программу соревнований Конкурса;
-организует и проводит Конкурс;
-определяет состав Главной судейской коллегии Конкурса и порядок её работы; 
-осуществляет  разработку  Конкурсных  заданий  в  соответствии  с  Правилами

проведения Конкурса (Приложение 1); 
-подводит итоги Конкурса.
2.3. Главная судейская коллегия:
-принимает решение о допуске команды или её членов к участию Конкурсе;  
-доводит до сведения участников Конкурса порядок проведения соревнований,

систему подсчёта баллов и штрафных очков;
-назначает главных судей на практический этап Конкурса из числа сотрудников

Госавтоинспекции и автошкол.
-определяет победителей и призёров Конкурса.

3. Участники  Конкурса

3.1.  Участниками  Конкурса  являются  команды образовательных  организаций
Гаврилов-Ямского МР (далее – команды).  

3.2. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки (2010, 2011, 2012
года рождения). 

Для  участия  в  Конкурсе  команды  прибывают  и  убывают  в  сопровождении
представителя образовательной организации (назначенного приказом руководителя),
который несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время проезда до места
проведения Конкурса и обратно, в ходе мероприятия. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится    08.10.2021
Каждая команда прибывает на Конкурс  согласно утверждённого графика  (график
будет направлен в образовательные организации позже).  
Заявки на участие в Конкурсе принимаются  до 01.10.2021г. 
Заявки,  поступившие  позднее  указанного  срока  и  оформленные  не  по  форме,
рассматриваться не будут. 

4.2.   Конкурс является лично-командным первенством. 
4.3.  Правила  поведения  участников  на  соревнованиях  Конкурса,  порядок  и

условия  проведения,  система  начисления  штрафных  баллов  и  подведение  итогов
регламентируются Правилами проведения Конкурса (Приложение 1)

4.4.  Команда, прибывающая на Конкурс  должн иметь следующие документы:
    приказ образовательной организации;
 оригинал  заявки  (Приложение  3),  заверенной  руководителем

образовательной организации;
 копии свидетельств о рождении всех участников команды;

4.5. Дополнительная информация: 
по телефону 8(48534) 2-18-78
по электронной почте: gav  -  yam  2@  yandex  .  ru    
на официальном сайте МОБУ СШ№2  (Ресурсный центр).

mailto:gav-yam2@yandex.ru


5. Программа Конкурса
5.1.  Программа  Конкурса  включает  в  себя  два  этапа:  «Теоретический»  и

«Практический».
5.2.  Теоретический  этап  –  индивидуальный  теоретический  экзамен-

тестирование на знание правил дорожного движения, основ оказания первой помощи.
5.3.  Практический этап –  индивидуальное  фигурное  вождение велосипеда  на

специально  оборудованной  препятствиями  площадке  с  подведением  командного
результата.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1.  Итоги  Конкурса  оформляются  протоколом Оргкомитета  и  утверждаются
приказом  Управления  образования  Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района.

6.2. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III места) Конкурса
определяются  по  сумме  баллов,  полученных  на  всех  конкурсных  испытаниях,
награждаются  дипломами  Управления  образования  Администрации  Гаврилов-
Ямского  муниципального  района  и   ОГИБДД  ОМВД  России  в  Гаврилов-Ямском
районе, призами, кубками и медалями соответствующих степеней. 

Все остальные участники получают свидетельства участников. 
6.3.  Победители  (I место)  и  призёры (II и  III место)  в  личном зачёте  среди

мальчиков  и  девочек  определяются  по  сумме  баллов,  полученных  в  личных
конкурсных  испытаниях.  При  равном  количестве  баллов  первенство  отдается
участнику,  показавшему  лучший  результат  на  станциях  в  следующей
последовательности: 1, 2.   

Победители (I место) и призёры (II и III место) в личном зачёте среди мальчиков
и  девочек  награждаются  дипломами  Управления  образования  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района и  ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району, призами и медалями соответствующих степеней.  

6.4. Главная судейская коллегия имеет право не присуждать призовые места.
6.5.Оргкомитет имеет право учредить специальные дипломы и призы Конкурса.
6.6.Педагогическим  работникам,  подготовившим  победителей  и  призёров

Конкурса,  объявляется  и  вручается  Благодарность  Управления  образования
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. 

6.7.  Команда,  занявшая  I место в Конкурсе,  направляется   на Региональный
конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  

7. Финансирование Конкурса

7.1.  Финансирование  Конкурса  осуществляется  за  счет  средств  МЦП
«Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе».



                                                                                                              Приложение 2 к приказу
                                                                                                              Управления образования
                                                                                                               № 377 от 13.09.2021

СОСТАВ
организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

Председатель:

Узикова Е.В. Заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела
дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования
Управления  образования  Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района

Члены организационного комитета:

Хлесткова 
Е.В.

Консультант  отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования  Управления  образования  Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

Акимова  Т.Л. Директор МОБУ СОШ № 2, руководитель  ресурсного  центра
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма

Устимова
И.А.

Инспектор  ОГИБДД  ОМВД  России по Гаврилов-Ямскому
району
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