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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса по безопасности дорожного движения 

среди школьников  «Безопасное колесо». 

 

Дата проведения:  20 октября 2017 г.  

Место проведения: ГАОУ ДО «ОЦД(Ю)ТТиБДД» «Кузбасский центр 

безопасности дорожного движения» , ул. Баумана, 59а 

Организаторы конкурса: МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» совместно с ОГИБДД 

УМВД России по г. Кемерово и ГАОУ ДО «ОЦД(Ю)ТТиБДД». 

Цель конкурса – предупреждение и снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма среди школьников. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 2006-2008 года рождения 

общеобразовательных учреждений г. Кемерово.  

Оформление: баннер. 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, планшеты, 

магнитная доска, снаряды для эстафеты, транспортные средства. 

 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

20 октября 2017 г.  в г. Кемерово состоялся городской конкурс по 

безопасности дорожного движения среди школьников  «Безопасное колесо». 

Общее количество участников:   

- команды-участники -  30 чел., команд - 5: 

- педагогические работники, сопровождающие – 24 чел.; 

- организаторы (судейская бригада) – 11 чел. 

Судейская бригада в составе: 

- станция «Знатоки правил дорожного движения» (личный) – Жукова 

Анастасия Игоревна, методист; 

- станция «Знание основ оказания первой помощи» (личное) – Прудникова 

Ольга Ефимовна, педагог дополнительного образования;  

- станция «Фигурное вождение велосипеда» (личное) – Побединцев Антон 

Николаевич,  педагог дополнительного образования 

- станция «Вождение велосипеда в автогородке» (личное) - Шипилова Олеся 

Васильевна, педагог дополнительного образования; Осотова Наталия Анастасьевна 

педагог дополнительного образования; 

- станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - Разнощинская Лилия 

Рашидовна, методист; 

- председатель  жюри – Борисова Юлия Викторовна, директор МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»; 
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- зам.председателя жюри – Коляго Лариса Александровна заведующая 

отделом МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

В соответствии с положением  конкурса, участники прошли следующие  этапы:  

 «Знатоки правил дорожного движения»: индивидуальный теоретический 

экзамен на знание ПДД. 

 «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. 

 «Автогородок»: индивидуальное вождение велосипеда в автогородке.  

 «Фигурное вождение велосипеда»: этап конкурса, на котором  участники 

продемонстрировали умение управлять велосипедом, выполняя различные фигуры. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»: командный теоретический 

экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. 

Все команды достойно справились с этапами конкурса. 

По итогам конкурса были определены следующие победители,  набравшие 

наибольшее количество баллов (абсолютное первенство): 

I место – команда «Академия ЮИД» МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского района»; 

II место - команда «Серпантин ЮИД» МБОУДО «Центр творчества Заводского 

района» города Кемерово; 

III место - команда «Клаксон» МБОУ «Лицей № 23». 

Все победители были награждены  дипломами  за 1, 2, 3 места. Также все 

команды были отмечены благодарственными письмами за участие в городском 

конкурсе по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо». 

  

23.10.2017 г. 
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