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Министерство образования и молодёжной политики
Свердловской области
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец молодёжи»

Участие команды Свердловской области во Всероссийском конкурсе юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»,
проведение областных соревнований «Безопасное колесо-2019»
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 30.04.2019 № 205-Д «Об организации и
проведении областных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» и участии во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо - 2019» с 03 по 10 июня 2019 года в г. Казань на Всероссийский
конкурс «Безопасное колесо-2018» была направлена команда отряда ЮИД в
составе 4 обучающихся 3-5 классов г. Каменск-Уральский – победитель областных
соревнований «Безопасное колесо-2018» - в сопровождении руководителя отряда
ЮИД, учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ № 2 Забродиной О.В.
По итогам общекомандного первенства команда Свердловской области
заняла 8 место из 85 команд - представителей регионов Российской Федерации, и в
очередной раз вошла в 10-ку призеров Конкурса:
- на этапе «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» - 2 место;
- на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» - 4 место;
- на этапе «Правила дорожного движения» - 5 место;
- на этапе «Автогородок» - 7 место;
- на этапе «Творческий конкурс» - 15 место.
Капитан команды Пугаев Максим (5 класс МАУО СОШ №2) по итогам
прохождения всех этапов занял 6 место в личном первенстве среди мальчиков.
С 04 по 06 сентября 2019 года на базе загородного центра «Таватуй»
(Свердловская область, Невьянский район) организовано проведение областных
соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019».
На церемонии торжественного открытия присутствовали Уполномоченный
по правам ребенка в Свердловской области Мороков И.Р., заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Снедков
И.Н., главный специалист отдела воспитания, профилактики и комплексной
безопасности системы образования Министерства образования и молодёжной
политики Свердловской области Косых Н.А., Глава администрации Невьянского
городского округа Делидов С.Л., председатель Думы Невьянского ГО Замятина
Л.Я. и председатель регионального отделения ВОА Юрченко В.И.
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В соревнованиях принимали участие команды-победители муниципальных
этапов из 54 (в прошлом году 53) муниципальных образований Свердловской
Общее количество участников - 220 человек.
Программа соревнований состояла из следующих обязательных этапов:
1. «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный теоретический
экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации.
2. «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» - индивидуальный
экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой
доврачебной помощи и задания по их практическому применению.
3. «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.
4. «Основы безопасности жизнедеятельности» - командный теоретический экзамен
на
знание
правил
безопасного
поведения
на дороге.
5. Творческий конкурс команд «Вместе – за культуру на дороге!» - агитационное
представление на тему БДД.
Также, юидовцы принимали участие в дополнительном индивидуальном
этапе соревнований - «Велоэстафета».
По результатам общекомандного первенства 1-е место в 14-й раз подряд
заняла команда МБОУ СОШ №2 г. Каменска-Уральского (руководитель команды
Забродина О.Е.); 2-е место - команда МАОУ «Каменская СОШ» Каменского
городского округа (руководитель Савина Т.В.) и 3-е место - команда МАОУ СОШ
№19 Ленинского района г. Екатеринбурга (руководитель Вершинина О.А.),
которые также традиционно являются призерами данных соревнований.
В «десятку сильнейших» вошли также команды
4 меесто: МАОУ «СОШ с. Тарасково» Новоуральский ГО (руководитель
команды Данилов И.А.);
5 место: МАУО АГО «Артинская СОШ №1» Артинский ГО (руководитель
Нужин В.А.);
6 место: МБОУ СОШ №17 Алапаевский ГО; (руководитель Аптулаев В.П.);
7 место: МКОУ Вновь Юрмытская СОШ Талицкий ГО (руководитель
Гельфинштейн Е.В.);
8 место: МОУ «Лицей №6» Качканарский ГО (руководитель Агапитова
А.Г.);
9 место: МАОУ СОШ №22 Серовский ГО (руководитель Ковалева В.В.);
10 место: МБОУ СОШ №27 МО город Екатеринбург, Орджоникидзевский
район (руководитель команды Копырина Л.А.).
В торжественной церемонии награждения победителей и призеров
командного и личного первенства принимали участие заместитель министра
общего и профессионального образования Свердловской области Серкова И.А.,
заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
полковник полиции Снедков И.Н., председатель регионального отделения ВОА
Юрченко В.И. и член Общественного Совета при ГУ МВД России по Свердловской
области Мезенцев В.А.

В роли главного судьи соревнований в этом году выступил руководитель
команды профессионального автогонщика Сергея Карякина Евгений Пелевин.
Команда – победитель областных соревнований юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» примет участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное
колесо-2020», который будет проходить в июне 2020 года в ВДЦ «Орленок».

