
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК А ЛУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ У1 РЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕТ \М МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕ. ЮГОРСК»

ПРИКАЗ

03 O3L 2020 г. Белогорск №. У®

О проведении финала городского 
конкурса-соревнования юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

Согласно плану работы муниципального казенного учреждения «Комитет по 
образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск» и отдела 
ГИБДД ГУ МОМВД России «Белогорский», с целью воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, 15 февраля 2020 roj а в 10:00 ч. в МАОУ «Школа 
№ 5 города Белогорск» состоится финал городского он курса-соревнования юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее - Конкурс). На основании 
вышеизложенного,

приказываю:

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №• I)
2. Руководителям МАОУ «Школа № 5 города Велогонок» Е.А. Шкуриной, 

МАОУ СШ № 17 В.С. Скачковой:
- направить обучающихся для участия в Конкурсе согласно приложению 

(приложение № 2);
- назначить ответственного за жизнь, здоровье обучающихся в пути следования 

к месту проведения Конкурса и обратно, а та.сже во время проведения 
мероприятия.

3. Руководителю МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Е. А. Шкуриной создать 
условия для проведения Конкурса, органитог: г. подготовку сценария 
Конкурса.

4. Контроль за исполнением приказа возложить начальника отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе Т.И. Руденг щ-р
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Приложение №1
к приказу председателя 

ОЗ.Ш. 2020 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении финала городского конкурса - соревнования 

юных инспекторов движения "Безопасное колесо"

1. Общие положения

1.1. Финал городского конкурса - соревнования «Безопасное колесо» 
является индивидуальным первенством среди учащихся 
образовательных организаций г. Белогорска и пр ^водится МКУ КОДМ 
г. Белогорск и отделом ГИБДД ГУ МОМВД России «Белогорский».

1.2. Целями конкурса являются:
- профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- практическая отработка научно- теоретических знаний по безопасности 

дорожного движения;
- пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Задачами конкурса являются:
- совершенствование работы по профилактике детской подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращение правонарушений с 
участием детей и подростков-,

- закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения;
- привлечение учащихся к пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах;
- вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.
2. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций г. Белогорск.

3.2. К конкурсу допускаются дети не ранее 30.C7.20v7 и не позднее 30.05. 
2009 года рождения (не менее 10 лет и 11 лет 10 месяцев). Участники, 
не соответствующие данной возрастной категории, не смогут принять 
участие в областном конкурсе. Дети не должны иметь ограничений по 
состоянию здоровья! Участники, не соответствующие данной 
возрастной категории, к соревнованиям не допусь ются

3. Условия конкурса
3.1 В программу конкурса включено: фигурное вождение велосипеда, 
решение билетов на знание ПДД, теория и практика сказа ия первой помощи 
про ДТП.
3.2. Фигурное вождение вглощнеда.



Участники конкурса показывают свое умение управлять велосипедом, 
преодолевая препятствия. Соревнование проводится на площадке, где на 
расстоянии не менее трех метров друг от друга последовательно в любом 
порядке расположены различные препятствия, перечень которых указан в 
приложении № 1 к настоящему Положению. Соревнования проводятся на 
велосипедах, расстояние между осями колес которых не меньше расстояния 
между осями колес велосипеда типа «КАМА» (не менее 105 см), с 
диаметром колеса 50 см и шириной протектора 4G мм, ножными или 
ручными тормозами (по выбору участника).

Каждый участник должен иметь средства защиты (велосипедный 
шлем, налокотники и наколенники).
Штрафные очки назначаются в соответствии с приложением 1.

4. Определение победителей и призеров
Победителями конкурса становятся участники, набравшие наименьшее 

количество штрафных очков в фигурном вождении.



Приложение № 2
к приказу председателя

МАЛ, 2020 №

Список участников финала городского конкурса-соревнования юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

№ п/п ОО ФИО, класс
1. МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Гуцул Вадим Степанович,

6А
2. МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Крупкин Максим

Андреевич, ЗБ
3. МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Барабанов Александр

Викторович, ЗА
4. МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» 1 уцул Эльвира 

Владимировна, ЗА
5. МАОУ СШ№17 Бурное Таисия Викторовна, 

4Б
6. МАОУ «Школа № 5 города Белогорск» Кочерга Любовь Ивановна, 

ЗА


