АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
01.04.2014

г. Мичуринск

№ 52

О проведении муниципального смотра - конкурса отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо - 2014»
На основании совместного приказа управления образования и науки
Тамбовской области и УМВД России по Тамбовской области от 25 декабря
2013 г. №3732/975 «О совместной деятельности органов управления
образованием и органов внутренних дел области» по реализации
мероприятий в рамках областной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2013-2014гг.» в
2014 году. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дом детского творчества (Курбатова)
провести муниципальный смотр - конкурс отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо - 2014» (далее Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить смету расходов (Приложение 3).
5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие
обучающихся в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ведущий специалист отдела образования

А.А. Трошина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 01.04.2014 г. № 52
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном смотре – конкурсе отрядов юных
инспекторов движения
"Безопасное колесо – 2014"
1. Общие положения
1.1. Организаторами муниципального смотра – конкурса отрядов юных
инспекторов движения "Безопасное колесо – 2014" (далее – муниципальный
смотр – конкурс) выступают отдел образования администрации
Мичуринского района, МБОУДОД Дом детского творчества, ГИБДД ОВД
по Мичуринскому району,
1.2. Целями и задачами муниципального смотра – конкурса являются:
- совершенствование работы по предупреждению дорожно –
транспортных происшествий с участием детей и подростков;
- привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного
поведения на улицах и дорогах среди сверстников;
- вовлечение школьников в отряды инспекторов движения;
- привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- снижение уровня детского дорожно – транспортного травматизма;
- воспитание законопослушных участников дорожного движения.
2. Этапы и сроки проведения
2.1. Муниципальный смотр – конкурс проводится в два этапа:
1-й этап (март 2014г) – соревнования на уровне общеобразовательного
учреждения;
2-й этап (апрель 2014 г.) – муниципальный.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального смотра
– конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого входят
представители ГИБДД ОВД по Мичуринскому району, отдела образования
администрации Мичуринского района, МБОУДОД
Дома детского
творчества.
3.2. Муниципальный смотр – конкурс проводится в апреле 2014 г. (дата
объявляется дополнительно)
3.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время следования к месту
проведения и на время проведения муниципального смотра – конкурса несут
сопровождающие их лица.
4. Участники конкурса

4.1. К участию в муниципальном смотре – конкурсе допускаются команды –
победители школьных этапов.
4.2. Команда состоит из школьников в возрасте 10 - 12 лет, которым на время
проведения исполнилось не более 12 лет.
4.3. Состав команды – 4 человека (два мальчика и две девочки), при
нарушении состава команды и возрастных ограничений команда соревнуется
вне конкурса и результаты в зачѐт не идут.
5. Условия проведения муниципального конкурса
5.1. Программа конкурса включает 5 видов соревнований:
- экзамен по Правилам дорожного движения (примерные задания
конкурса публикуются в газете «Полоса безопасности» и
размещаются на официальном сайте управления ГИБДД УВД по
Тамбовской области www.68. gibdd.ru.;
- знание основ оказания первой доврачебной медицинской помощи;
- фигурное вождение велосипеда;
- вело эстафета "Трасса;
- конкурс листовок – памяток по безопасности дорожного движения
(формат А4, техника исполнения: карандаш, акварель, гуашь).
6. Определение результатов и награждение победителей
6.1. Итоги муниципального конкурса подводит оргкомитет .
6.2.Победители и призѐры конкурса определяются по сумме баллов,
набранных на этапах соревнований, идущих в зачѐт.
6.3. Победители и призѐры на отдельных этапах конкурса определяются по
сумме баллов, набранных на этих этапах.
6.4. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и
памятными подарками.
6.5. Участники, занявшие призовые места в конкурсах, где предусмотрено
личное первенство, награждаются дипломами и подарками.
6.6. Организационный комитет имеет право установить дополнительные
призы для участников соревнований.
6.7.Команда победитель – в качестве дополнительной награды принимает
участие в финале областного смотра – конкурса.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 01.04.2014 г. № 52
Состав
оргкомитета муниципального смотра - конкурса отрядов юных
инспекторов движения «Безопасное колесо - 2014»
1. Трошина А.А. – ведущий специалист отдела образования;
2. Барановская Ю.А. – инспектор по пропаганде ДДТТ МОМВД России
«Мичуринский»;
3. Курбатова Т.Э. – директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества;
4. Воробьева Г.Н. – методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества;
5. Какунина
Г.В.
–
методист
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела образования
от 01.04.2014 г. № 52
Смета расходов
на проведение муниципального смотра - конкурса отрядов юных
инспекторов движения «Безопасное колесо - 2014»
№
1.

Наименование
Канцтовары

2.
3.

Грамоты
Призы победителям и участникам

500 руб.
14000 руб.

Итого:

15000 руб.
Итого: пятнадцать тысяч рублей

Сумма
500 руб.

