Муниципальный этап XXII окружного конкурса
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»
20 октября 2017 года на базе МОУ «Центр образования» состоялся
муниципальный этап XXII окружного конкурса юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо». Организаторами мероприятия
являются Департамент образования Администрации МО Надымский район,
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району. Лучшие отряды юных
инспекторов движения из трѐх общеобразовательных учреждений
собрались, чтобы посоревноваться между собой, поделиться опытом, просто
хорошо и с пользой провести время.
Конкурс «Безопасное колесо» открыл директор МОУ «Центр
образования» Марина Владимировна Серикова, Почетный
работник
образования, депутат районной Думы 5-го созыва. Марина Владимировна
пожелала участникам удачи в соревнованиях и победы. После проведенной
жеребьѐвки, команды получили маршрутные листы, в которых была
прописана очередность прохождения этапов участниками соревнований, а их
было немало: первая станция «Знатоки правил дорожного движения» индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного
движения; вторая и третья станция «Знание основ оказания первой
доврачебной помощи» - индивидуальный экзамен, включающий в себя
вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи и задания по
практическому их применению; четвертая станция «Фигурное вождение
велосипеда» - индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально
оборудованной препятствиями площадке. Пятая станция «Основы
безопасности жизнедеятельности» - командный теоретический экзамен на
знание основ безопасного поведения на дороге.
Ребята участвовали как в индивидуальных, так и в командных этапах
конкурса. В рамках празднования 45-летия ЮИД в творческом конкурсе
ребята приняли активное участие в экспресс-акции агитационных плакатов
на тему: «Я призываю не нарушать ПДД».
Конкурс начался с творческих выступлений команд, первыми
выступала
команда
«Светофор»
МОУ
«Заполярная
средняя
общеобразовательная школа». Следующими выступали команда «Свет»
МОУ «Центра образования». Завершила творческий конкурс команда
«Дорожный патруль» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
п.Пангоды». Лучше всех в творческом конкурсе «Вместе за безопасность
дорожного движения» выступила команда «Дорожный патруль» МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1 п.Пангоды», которая заняла
первое место в этой номинации.
Затем команды приступили к выполнению первого задания на станции
«Знатоки правил дорожного движения». Выступление началось с
демонстрации «Минутки безопасности». Основной задачей данного действа

был призыв соблюдение детьми правил ПДД. Команды креативно и
творчески подошли к выполнению данного задания.
Подвели итоги соревнований независимое и компетентное жюри в
составе: государственный инспектор ДПС ГИБДД Билык Александр
Иванович, медицинская сестра участковой больницы п. Пангоды Елена
Павловна Зидра, заведующая культурно – массовым отделом МБУ
«Культурно – досуговый центр п. Пангоды» Сабитова Ксения Вадимовна и
председатель жюри старший инспектор ДПС ГИБДД Сергей Михайлович
Оленчин.
В командном зачете первое место получили участники
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды», второе место у
Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования»,
третье место увезла команда
Муниципального общеобразовательного
учреждения «Заполярная средняя общеобразовательная школа». В личном
зачете лучшими игроками стали Нагорнов Иван, Глацунов Максим,
обучающиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п.Пангоды» и
Манько
Илья,
обучающийся
МОУ
«Заполярная
средняя
общеобразовательная школа».
Муниципальный этап XXII окружного конкурса юных инспекторов
«Безопасное колесо» закончился, победителям вручены дипломы III, II и I
степени, сделан на память общий снимок всех участников и
многоуважаемого жюри. Все ребята подружились и обменялись телефонами.
Ждем всех на следующий год в нашем «Центре образования»!

