
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.09.2015 г. Тамбов №3017

Об итогах проведения областного конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2015» 

В соответствии приказом управления  образования  и  науки  Тамбовской 
области  от  31.08.2015  № 2675  «О  проведении  областного  конкурса  отрядов 
юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо-2015»  23  сентября  2015  г. 
прошел областной конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо-2015».

В  соревнованиях  приняла  участие  31  команда  (победители 
муниципальных  этапов)  юных  инспекторов  движения  из  образовательных 
организаций области с общим охватом 124 учащихся в возрастной категории 10-
12 лет. 

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.  Также  по 
результатам  соревнований  определились  победители  и  призеры  в  отдельных 
номинациях.

На  основании  решения  жюри  областного  конкурса  отрядов  юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Объявить  победителями  и  призерами  областного  конкурса  отрядов 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2015» и наградить дипломами 
и памятными призами:

в номинации «Спортивная эстафета»:
3 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя общеобразовательная школа Бондарского района;
2  место  –  Шапкинский  филиал  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Мучкапская  средняя  общеобразовательная 
школа Мучкапского района;



1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 1» Тамбовского района;

в номинации «Знатоки правил дорожного движения»: 
3  место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя общеобразовательная школа Бондарского района;
2 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» г.Кирсанова;
1 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя общеобразовательная школа № 2 Сосновского района;
в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности»:
3 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» Пичаевского района;
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя общеобразовательная школа № 1 Сосновского района;
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Цнинская средняя общеобразовательная школа № 1» Тамбовского района;
в номинации «Фигурное вождение»: 
3  место  среди  мальчиков  –  Шлыкова  Александра,  учащегося 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Уваровщинской  средней  общеобразовательной  школы Кирсановского района;

3  место  среди  девочек  –  Савченко  Анну,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Ржаксинской  средней 
общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза М.Н.Фролова 
Ржаксинского района;

2 место среди мальчиков – Михнова Дмитрия, учащегося муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Сосновской  средней 
общеобразовательной школы № 2 Сосновского района;

2 место среди девочек – Москвитину Анастасию, учащуюся Зеленовского 
филиала  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского района;

1  место  среди  мальчиков  –  Яковлева  Дмитрия,  учащегося 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Бондарской 
средней общеобразовательной школы Бондарского района;

1  место  среди  девочек  –  Неверову  Юлию,  учащуюся  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Сосновской  средней 
общеобразовательной школы № 2 Сосновского района;

в  конкурсе  информационных  листовок  по  безопасности  дорожного 
движения:

3  место  –  Верхнечуевский  филиал  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Моисеево-Алабушская  средняя 
общеобразовательная школа Уваровского района;

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Староюрьевская средняя общеобразовательная школа Староюрьевского района;

1 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Знаменского района;



в  командном  теоретическом  конкурсе  на  знание  Правил  дорожного 
движения:

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей г.Уварово имени А.И. Данилова»;

2  место  –  филиал  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  Избердеевская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  героя 
Советского Союза В.В.Кораблина в селе Дубовое Петровского района;

1 место - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 28 имени Н.А. Рябова г.Тамбова;

в общекомандном зачете:
3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» г.Кирсанова;
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя общеобразовательная школа Бондарского района;
1 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя общеобразовательная школа № 2 Сосновского района.
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

и.о.начальника  отдела  дополнительного  образования  и  воспитания 
управления образования и науки Тамбовской области Е.Н.Маштак.

Начальник управления                                                                    Н.Е. Астафьева


