
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.10.2018 г.Тамбов № 2670

Об итогах проведения областного конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2018» 

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки
Тамбовской  области  от  28.08.2018  №2248 «О  проведении  областного
конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» 25
сентября  2018  г.  проведен  областной  конкурс  отрядов  юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2018».

В конкурсе приняло участие 29 команд (победители муниципальных
этапов)  юных  инспекторов  движения  из  образовательных  организаций
области с общим охватом 116 учащихся в возрастной категории 10-12 лет.
Команда Мучкапского района не приняла участие в конкурсе.

Программа  областного  конкурса  состояла  из  практических  и
теоретических  заданий  и  включала  в  себя  5  конкурсных  этапов  и  один
дополнительный конкурс.

Победители  и  призеры  в  общекомандном  зачете  определялись  по
общему  количеству  баллов,  набранных  на  всех  этапах  соревнований.  По
результатам соревнований определились победители и призеры в отдельных
номинациях.

На  основании  решения  жюри  областного  конкурса  отрядов  юных
инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить победителями и призерами областного конкурса отрядов
юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо-2018»  и  наградить
дипломами и памятными призами:

в номинации «Знатоки правил дорожного движения»: 
3 место – команду Ивановского филиала муниципального бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Сатинская  средняя
общеобразовательная школа» Сампурского района;

2  место  –  команду  муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
№22 с углубленным изучением отдельных предметов» города Тамбова;



1 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  Сосновской  средней  общеобразовательной  школы  №  1
Сосновского района;

в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности»:
3 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова;
2 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  Сосновской  средней  общеобразовательной  школы  №  1
Сосновского района;

1 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского
района;

в номинации «Фигурное вождение велосипеда»: 
3  место  среди  мальчиков  –  Кожевникова  Максима,  учащегося

Карельского  филиала  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения Устьинской средней общеобразовательной школы Моршанского
района;

3  место  среди  девочек  –  Лысикову  Маргариту,  учащуюся
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Токаревской средней общеобразовательной школы №1 Токаревского района;

2  место  среди  мальчиков  –  Объедкова  Константина,  учащегося
Панского  филиала  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  Заворонежской  средней  общеобразовательной  школы
Мичуринского района;

2  место  среди  девочек  –  Алтухову  Анастасию,  учащуюся  Кариан-
Строгоновского  филиала  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Знаменской  средней
общеобразовательной школы» Знаменского района;

1  место  среди  мальчиков  –  Никитина  Александра,  учащегося
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская
средняя общеобразовательная школа №1» Тамбовского района;

1 место среди девочек – Пименову Полину, учащуюся муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Сосновской  средней
общеобразовательной школы № 1 Сосновского района;

в  конкурсе  информационных  листовок  по  безопасности  дорожного
движения:

3 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» города Котовска;

2 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  Избердеевской  средней  общеобразовательной  школы  имени
Героя Советского Союза В.В. Кораблина Петровского района;

1 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ржаксинская  средняя  общеобразовательная  школа №1 имени
Героя Советского Союза Н.Ф Фролова» Ржаксинского района;



в  командном  теоретическом  конкурсе  на  знание  Правил  дорожного
движения:

3 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  «Цнинская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»
Тамбовского района;

2 место – команду Ивановского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Сатинская  средняя
общеобразовательная школа» Сампурского района;

1 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского
района;

в номинации «Спортивная эстафета»:
3 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №1  (с  углубленным
изучением отдельных предметов) города Моршанска;

2 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского
района;

1 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  Староюрьевской  средней  общеобразовательной  школы
Староюрьевского района;

в общекомандном зачете:
3 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Бондарской средней общеобразовательной школы Бондарского
района;

2 место – команду Ивановского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Сатинская  средняя
общеобразовательная школа» Сампурского района;

1 место – команду муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  Сосновской  средней  общеобразовательной  школы  №  1
Сосновского района.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника управления образования и науки области Н.В.Мордовкину.

Начальник управления                                                              Т.П.Котельникова


