Информационная справка по итогам проведения областного конкурса-соревнования юных
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2020»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области на 2013–2025 годы» проведен областной конкурссоревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Время проведения: 20 – 21 февраля 2020 года.
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ».
Организаторы: УГИБДД УМВД России по Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».
Партнеры мероприятия: Акционерное общество «Архангельский траловый флот», Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат, Банк ВТБ (ПАО), Архангельский филиал «Россельхозбанк»,
ООО «Титан-Девелопмент».
Участники: команды - победители городских, районных соревнований «Безопасное колесо».
Количество участников – 159 человек, из них детей – 96, педагогов – 25, сопровождающих
сотрудников ГИБДД – 24, судей – 14.
В областном конкурсе-соревновании приняли участие 24 команды из 24 муниципальных
образований Архангельской области:
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Ленский р-н
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Онежский р-н

ПОУ «Онежский СТЦ РО ДОСААФ России по Архангельской области»
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г. Северодвинск
Холмогорский р-н
Шенкурский р-н
Приморский р-н
Плесецкий р-н
Няндомский р-н
Пинежский р-н
г. Архангельск
Мезенский р-н
г. Мирный
г. Новодвинск
Красноборский р-н
Коношский р-н
г. Коряжма
г. Котлас
Вельский р-н
Верхнетоемский
р-н
Вилегодский р-н
Виноградовский
р-н
Котласский р-н
Каргопольский р-н

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» СП
«Устьянский детско-юношеский центр»
МАОУ «СОШ № 9»
МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова»
МБОУ «Шенкурская средняя школа»
МБОУ «Уемская СШ»
МБОУ «Североонежская средняя школа»
МБОУ «Средняя школа № 2 г. Няндома»
МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118»
МБОУ «Средняя школа № 77»
МБОУ «Каменская средняя школа Мезенского района»
МКОУ СОШ № 12 г. Мирного
МОУ «СОШ № 6»
МБОУ «Куликовская средняя школа»
МБОУ «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова»
МОУ «СОШ № 2 г. Коряжмы»
МОУ «СОШ № 18»
МБОУ «СШ № 92 г. Вельска»
МБОУ «Верхнетоемская средняя общеобразовательная школа»
обособленное подразделение «Тимошинское»
МБОУ «Ильинская СОШ»
МБОУ «Хетовская средняя школа»
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МО

Образовательное учреждение

МБОУ «Сойгинская средняя школа»

МОУ «Савватиевская СОШ»
МОУ «Павловская средняя школа»

Состав судейской коллегии
Главный судья соревнования - Николай Владимирович Подшивалов, временно исполняющий
обязанности заместителя начальника управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области,
начальник отделения пропаганды БДД отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по
Архангельской области.
Ответственный секретарь - Инна Петровна Мирошниченко, ст. инспектор отделения пропаганды
БДД отдела ОАР и пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области.

Судьи на этапах:
1. «Знатоки ПДД» –
Наталья Сергеевна Шаршова, педагог дополнительного образования ГБОУ АО «Дворец детского и
юношеского творчества».
Протокол вела Наталья Витальевна Скачкова, инженер-программист регионального отдела
информационного обеспечения ГИБДД УМВД России по Архангельской области.
2. «Знание основ оказания первой помощи»:
- Николай Михайлович Пантелеев, врач-методист учебного отдела Центра медицины катастроф;
- Ирина Сергеевна Утинкова, врач-методист учебного отдела Центра медицины катастроф.
Протокол вела Мария Алексеевна Филиппова, инспектор ДПС отдельного специализированного
взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Архангельской области.
3. «Фигурное вождение велосипеда»:
- Алексей Николаевич Головня, госинспектор МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской
области;
- Лариса Анатольевна Богатова, инспектор отделения по исполнению административного
законодательства отдела ДПС и ИАЗ региональной Госавтоинспекции.
Протокол вела Виталия Витальевна Захарова, инспектор отделения пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД УМВД России по Архангельской области.
4. «Основы безопасности жизнедеятельности» –
Марина Владимировна Ермолина, инспектор по особым поручениям отдела ОАР и ПБДД
Управления ГИБДД УВМД России по Архангельской области.
Протокол вела Оксана Дмитриевна Кулешевич, инспектор специализированного взвода дорожнопатрульной службы ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Архангельской области.
5. Творческий конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения»:
- Наталья Николаевна Кузнецова, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Педагогики и
психологии» Архангельского областного института открытого образования;
- Инна Петровна Мирошниченко, старший инспектор отделения пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД УМВД России по Архангельской области;
- Любовь Ивановна Кислова, специалист-эксперт отделения пропаганды безопасности дорожного
движения региональной Госавтоинспекции;
- Елена Александровна Ластина, начальник отдела организационно-творческой работы ГБОУ АО
«Дворец детского и юношеского творчества».
Протокол вела Людмила Николаевна Нестерова, кандидат педагогических наук, методист кафедры
«Теории и методики предмета» Архангельского областного института открытого образования.

Итоги областного конкурса-соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо - 2020»
По результатам соревнования в общекомандном зачете:
1-е место – ПОУ «Онежский СТЦ РО ДОСААФ России по Архангельской области», Онежский р-н;
2-е место – МАОУ «СОШ № 9», г. Северодвинск;
3-е место – МОУ «СОШ № 18», г. Котлас.
В творческом конкурсе «Вместе - за безопасность дорожного движения»:
1-е место – МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова», Холмогорский район;
2-е место – МБОУ «Средняя школа № 77», г. Архангельск;
3-е место – МБОУ «Куликовская средняя школа», Красноборский р-н.
В теоретическом командном конкурсе на знание основ безопасного поведения на дороге
«Основы безопасности жизнедеятельности»:
1-е место – МОУ «Павловская средняя школа», Каргопольский р-н;
2-е место – МБОУ «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова», Коношский р-н;
3-е место – МБОУ «Хетовская средняя школа», Виноградовский р-н.
В личном зачете конкурса также определены призеры, показавшие наилучшие
результаты при прохождении состязания:
номинация «Знатоки Правил дорожного движения»:
1-е место – Головин А., участник команды Онежского района;
2-е место – Кривошапкин К., участник команды г. Котласа;
3-е место – Петрук Э., участница команды г. Северодвинска.
номинация «Знание основ оказания первой помощи»:
1-е место – Курочкина В., участница команды г. Северодвинска;
2-е место – Клементьева Ю., участница команды Шенкурского района;
3-е место – Акимова М., участница команды г. Котласа.
номинация «Фигурное вождение велосипеда»:
1-е место – Серёгин А., участник команды г. Северодвинска;
2-е место – Гумаров Р., участник команды Приморского района;
3-е место – Кривошапкин К., участник команды г. Котласа.
Команда города Онеги – победитель областных соревнований, будет защищать честь региона
на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который пройдет в
городе Ростов-на-Дону.
Командам-участникам вручены дипломы участников конкурса-соревнования юных инспекторов
движения «Безопасное колесо - 2020», педагоги отмечены благодарственными письмами
Министерства образования и науки Архангельской области и УГИБДД УМВД России по
Архангельской области. Все участники отмечены свидетельствами участника и награждены
памятными призами от спонсоров.
Расходы на проведение конкурса-соревнования юных инспекторов движения «Безопасное
колесо - 2020», питание участников осуществлялись за счет средств областного бюджета и
привлеченных средств. Расходы на проезд участников, питание в пути и проживание – за счет
средств направляющих организаций и привлеченных средств.
Областной конкурс-соревнование проходил в полном соответствии с утвержденным Положением.
Программа была выполнена полностью и включала в себя:
- общее построение команд и торжественное открытие конкурса;
- конкурсы и соревнования «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания
первой доврачебной помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности
жизнедеятельности», творческий конкурс «Вместе - за безопасность дорожного движения»;
- экскурсии в ГАУ АО «Патриот», ГБУК АО «Северный морской музей»;
- церемония награждения победителей, праздничный концерт.
Проведенное мероприятие освещено в региональных средствах массовой информации.
Информация также размещена на страницах Интернет-сайтов информагентств.

