ПРОГРАММА
проведения областного конкурса-соревнования
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо-2020»
Дата проведения: 20–21 февраля 2020 года
Место проведения: ул. Набережная Северной Двины, 73,
Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ)
Место проживания участников соревнования:
1. Хостел «Feel Good» (ул. Воскресенская, д.11; стоимость - 500 р./сут.):
г. Мирный, Плесецкий, Мезенский, Онежский, Каргопольский,
Ленский районы (30 человек).
2. Хостел «Старое место» (ул. Чумбарова-Лучинского, д.41, стоимость –
650 р./сут.): г. Котлас, г. Коряжма, Котласский, Вельский, Устьянский
районы (24 человека).
3. Хостел «Как дома» (ул. Комсомольская, д. 40, корп.1, стоимость – 600
р./сут.): Коношский, Няндомский, Вилегодский, Верхнетоемский
районы (20 человек).
4. Общежитие Архангельского торгово-экономического колледжа
(ул. Дачная, д. 57, корп. 2, стоимость - 600 р./сут.): Красноборский,
Шенкурский, Виноградовский районы (17 человек).
Пункт питания - кафе ДДЮТ (1 этаж):
20 февраля - обед и ужин
21 февраля – завтрак и обед
Станции конкурса-соревнования и место проведения:
1. «Знатоки правил дорожного движения» - кабинет № 14 (1 этаж)
2. «Знание основ оказания первой помощи» - кабинет № 76 (4 этаж)
3. «Фигурное вождение велосипеда» - холл 1 этажа
4. «Основы безопасности жизнедеятельности» - кабинет № 28 (2 этаж)
5. Творческий конкурс «Вместе - за БДД» – выставочный зал (0 этаж)
Список документов для регистрации:
1.
2.
3.
4.

Именная заявка (оригинал)
Итоговый протокол 2-го этапа смотра-конкурса
Копии свидетельств о рождении и МСП участников команды
Согласие родителей (законных представителей) участников конкурса на
обработку персональных данных
5. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными
6. Командировочные документы сопровождающих лиц
7. Приказ об ответственности за детей на время проведения мероприятия
(для представителей от образования)
8. USB-флэшнакопитель с материалами для участия в творческом конкурсе
При отсутствии указанных документов участники команд к конкурсу
не допускаются!
Внимание!
В первый конкурсный день (20 февраля) для участников мероприятия
работает игровая комната (2 этаж, Музей «Дворец над Двиной»),
где можно будет отдохнуть, поиграть в настольные игры, попить воды.

1-й день – 20.02 (четверг):
08.17

Встреча команд на ЖД вокзале и доставка в ДДЮТ
(г. Котлас, г. Коряжма, Вельский, Вилегодский, Коношский,
Котласский, Няндомский, Ленский, Красноборский, Устьянский)

08.15

Доставка команд (г. Мирный, Плесецкий, Онежский, Мезенский,
Верхнетоемский, Каргопольский р-ны) от хостела во ДДЮТ

Регистрация участников конкурса (2 этаж, зал массовых мероприятий)
строго по указанному времени с приготовленными заранее документами
согласно Положения:

08.00 – 09.00 Регистрация команд: г. Архангельск, г. Северодвинск,
г. Новодвинск, г. Мирный, Плесецкий, Онежский, Мезенский,
Каргопольский, Верхнетоемский Приморский, Виноградовский,
Шенкурский, Пинежский, Холмогорский районы

09.00 – 10.00 Регистрация команд: г. Котлас, г. Коряжма, Вельский, Ленский,
Вилегодский, Котласский, Коношский, Няндомский, Красноборский,
Устьянский районы

10.00– 10.15

Общее построение команд (сбор команд в холле 1-го этажа)

10.15 – 11.00 Торжественное открытие конкурса (2 этаж, зал массовых
мероприятий)

11.00 – 16.00 Конкурсная программа (порядок согласно жеребьёвке)
12.00 – 13.00 Обед (1 этаж, кафе) – очерёдность команд по отдельному
графику

16.00 – 17.00 Семинар для сотрудников ГИБДД (1 этаж, Каминный зал)
16.00 – 17.00 Ужин (1 этаж, кафе) – первыми ужинают команды, которые
идут в Морской музей

17.15 – 17.30 Отъезд участников конкурса на экскурсии (Центр «Патриот» 50 человек, Морской музей – 70 человек)
18.30

Отъезд участников конкурса к месту проживания

2-й день – 21.02 (пятница):
Командам быть в парадной форме!
08.30

Доставка команд (с вещами) от мест проживания
во ДДЮТ

09.00

Завтрак (1 этаж, кафе)

10.00

Церемония награждения участников конкурса,
праздничный концерт (2 этаж, концертный зал)

11.30 – 12.30 Обед (1 этаж, кафе) – в порядке общей очереди
12.30 – 15.30 Свободное время
15.30

Доставка команд от ДДЮТ автобусами на ЖД вокзал
(г. Мирный, г. Котлас, г. Коряжма, Плесецкий, Котласский,
Коношский, Вельский, Устьянский, Няндомский, Вилегодский,
Каргопольский, Красноборский, Ленский р-ны)

