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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса по безопасности дорожного движения  

«Мама, папа, я – ЮИДовская семья!»  

 
Дата проведения: 18 ноября 2016 г.  

Место проведения: г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б (здание МБОУ «СОШ № 

97»), учебно-методический центр безопасности дорожного движения детей и 

юношества МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

Время: 16.00-18.00 

Общее количество участников: 70 человек 

 

Организаторы: учебно-методический центр безопасности дорожного 

движения детей и юношества МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово», совместно с 

управлением образования администрации  г. Кемерово, ОГИБДД Управления 

МВД России по г. Кемерово, ООО «Страховая компания «Сибирский Дом 

Страхования», магазин спортивных товаров «ТРИАЛ-Спорт».  

 

Цель – повысить роль семьи в пропаганде безопасного дорожного 

движения, воспитании дисциплинированных, законопослушных участников 

дорожного движения. 

Задачи:  

 привлечь внимания родителей, общественности к проблемам детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 развивать социальную активность родителей в области безопасности 

дорожного движения; 

 пропагандировать здоровый и безопасный образ семейной жизни; 

 способствовать укреплению института семьи в пространстве г. 

Кемерово. 

 

Участники:  

В конкурсе приняли участие семейные команды в составе: мама, папа и 

ребенок – юный инспектор движения в возрасте от 10-15 лет: 

 Семья Съединых, МБОУ «Лицей № 23»; 

 Семья Сапрыкиных, МБОУ «Гимназия № 25»; 

 Семья Вдовиных, МБОУ «СОШ № 31»; 

 Семья Сучковых, МБОУ «СОШ № 40»; 

 Семья Кружаевых, МБОУ «Гимназия № 42»; 
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 Семья Елисеевых, МАОУ «СОШ № 78»; 

 Семья Торгунаковых, МБОУ «СОШ № 90»; 

 Семья Трубицыных, МБОУ «СОШ № 94»; 

 Семья Кузьмичевых-Лавренко, МБОУ «НОШ № 98». 

Оформление: баннер с названием конкурса, дорожные знаки. 

 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, экран, 

мультимедийное оборудование; снаряды для эстафеты, транспортные 

средства. 

 

Ведущие конкурса:  

 Шипилова О.В., педагог-организатор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

 Карпов Александр, воспитанник объединения ЮИД МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ», обучающийся 6 «Г» класса МБОУ «СОШ № 97».   

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

Победитель и призеры: 

I место – семья Съединых, МБОУ «Лицей № 23»; 

II место – семья Трубицыных, МБОУ «СОШ № 94»; 

III место – семья Кружаевых, МБОУ «Гимназия № 42». 

Победители на этапах: 

 «Дорожный марафон» - семья Кузьмичевых-Лавренко, МБОУ «НОШ 

№ 98», 

 «Оказание доврачебной первой помощи» - семья  Торгунаковых, 

МБОУ «СОШ № 90», 

 «Знание основ страхования» - семья Трубицыных, МБОУ «СОШ № 

94», 

 «Экзамен по Правилам дорожного движения» - семья Кружаевых, 

МБОУ «Гимназия № 42», 

 «Визитная карточка» - семья Съединых, МБОУ «Лицей № 23». 

 По итогам конкурса победитель и призеры награждены дипломами и 

призами от организаторов: управление образования администрации г. 

Кемерово, ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово; спонсоров ООО 

«Страховая компания «Сибирский Дом Страхования», магазин «ТРИАЛ-

Спорт». За победу на этапах семьи награждены почетными грамотами. 

   

Общее количество участников: 70 человек, из них: 

 команды-участники – 27 чел.; 

 болельщики, представители районов – 42 чел.; 



 
3 

 

 организаторы (судейская бригада) – 15 чел. 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

   

Судьи на этапах:   

 

«Визитная карточка семьи»: 

 Соколова Татьяна Борисовна – методист по пропаганде БДД, МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 Ярлыкова Светлана Геннадьевна – зав. оргмассовым отделом, МБОУ 

ДО «ГЦД(Ю)ТТ »; 

 Ковшова Анна Алексеевна – инспектор пропаганды, капитан полиции 

ОГИБДД управления МВД России по г. Кемерово (по согласованию). 

«Оказание доврачебной первой помощи»: 

 Прудникова Ольга Ефимовна  – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 Щетинкина Светлана Викторовна, методист по пропаганде БДД 

Заводского района. 

Многоборье «Дорожный марафон»: 

 Фотин Валерий Викторович – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 Култаева Евгения Николаевна – инспектор пропаганды, старший 

лейтенант полиции ОГИБДД управления МВД России по г. Кемерово (по 

согласованию). 

 Осотова Наталия Анастасьевна – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

«Знание основ страхования»: 

 Столбченко Татьяна Николаевна – зав. инструктивно-методическим 

отделом, МБОУ ДОД «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 Новоселова Ирина Владимировна – методист по БЖ, МБОУ ДОД 

«ГЦД(Ю)ТТ»; 

 Тарасенко Дмитрий Петрович – главный специалист розничного 

страхования ООО «Страховая компания «СДС» (по согласованию). 

  «Экзамен по Правилам дорожного движения»: 

 Зайкин Александр Николаевич – ПДО, МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»; 

 Жукова Анастасия Игоревна – методист, МБОУ ДО ГЦД(Ю)ТТ», 

 Лопарева Ирина Александровна – старший инспектор пропаганды, 

капитан полиции ОГИБДД управления МВД России по г. Кемерово (по 

согласованию); 

Председатель жюри – Борисова Юлия Викторовна,  директор МБОУ 

ДО ГЦД(Ю)ТТ». 
 

 

 

21.11.2016 г. 

 
Информацию подготовила:  

Шипилова О.В., педагог-организатор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

т/ф. 31-93-09, e-mаil: uid_kem@mаil.ru 


