
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

№ Щ ) от Н  04. 2017г.

О внесении изменений 
в приказ № от 0д .0^. £
«Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо»

В связи с рекомендациями Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Саратовской области и письма министерства образования Саратовской 
области от 24.04.2017г. № 01 -26/2828

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дату проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 
ЮИД «Безопасное колесо», посвященного 85-летию образования 
подразделений по пропаганде безопасности дорожного движения 
перенести с 4 мая на 29 апреля 2017 года

2. Директору МАУ ДО ЦДТ города Аткарска Кучменко Н.Ю. 
организовать проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса ЮИД «Безопасное колесо» 29 апреля 2017 года в 10:00 на 
Площади Звезд

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1)

4. Руководителям ОУ:
1.1 Обеспечить участие отрядов ЮИД в Конкурсе
1.2 Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пути и проведения мероприятия на сопровождающих 
педагогов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Родионову А.А.

Начальник управления об Н.В. Копенкина



ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса ЮИД 

«Безопасное колесо», посвященном 85- летию образования 
подразделений по пропаганде безопасности дорожного движения

Цели конкурса:
- профилактика правонарушений в сфере дорожного движения среди детей и 
подростков,
- воспитание законопослушных участников дорожного движения,
- пропаганда здорового образа жизни 
Задачи конкурса:
- закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения,
- привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах,
- повышение уровня социальной защищенности детей.
Организаторы:
У О, МАУ ДО ЦДТ, ОГИБДД МВД России по Аткарскому району, ОАО 
«Аткарская автошкола»
Участники: учащиеся 4 -5 классов школ города и района (10 -12 лет).*
Состав команды:

4 человека (2 девочки и 2 мальчика в возрасте 10 -12 лет (2005 - 
2007 г.р.)
Количество команд от школ не ограничено. Команда должна иметь название, 
девиз, эмблему (желательно иметь велосипеды).
Письменную заявку представить в день проведения конкурса с визой врача и 
копиями свидетельства о рождении на участников.
Время и место проведения:
29 апреля 2017 года в 10:00 часов на территории городского парка.
Условия конкурса:
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Теоретический экзамен по знанию Правил дорожного движения РФ 
(билеты).
2. Оказание первой доврачебной медицинской помощи (тесты и практика), 
знание автомобильной аптечки.
3. «Фигурное вождение велосипеда».
4. Конкурс баннеров «Все вместе - за безопасность дорожного движения!». 
Слоган баннеров включает до 6 слов, не должен дублировать названия 
тематики конкурса. Выполняется на листе формата А-2 и включает не более
5 цветов.
5. Конкурс рисунков по теме «Сохраним жизнь наших детей!» (формат А-3), 
не более 3 работ от школы.
6. «Визитка отряда ЮИД» - творческое выступление ( до 5 минут). 
Определение результатов: Оргкомитет подводит итоги и определяет 
победителей во всех номинациях и общекомандные три места.

По всем вопросам обращаться в МАУ ДО ЦДТ.


