
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

03.11.2020               г. Тамбов                                                                           №2524 
 

 
Об итогах проведения регионального конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2020»  
 

На основании приказа управления образования и науки области 
от 09.09.2020 №2090 «О проведении регионального конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» в период с 9 по 
30 октября 2020 года проведен региональный конкурс отрядов юных 
инспекторов движения«Безопасное колесо-2020» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие команды из следующих муниципалитетов 
области: Бондарского, Гавриловского, Жердевского, Инжавинского, 
Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, 
Никифоровского, Первомайского, Петровского, Пичаевского, Ржаксинского, 
Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, 
Уваровского районов и городов Кирсанова, Котовска, Моршанска, Тамбова, 
Уварово. 

Команды Знаменского, Рассказовского, Уметского районов и городов 
Мичуринск, Рассказово не приняли участие в Конкурсе. 

Конкурс включал в себя 4 конкурсных испытания: «Визитная карточка 
отряда ЮИД», «Агитбригада», «Регулировщик», «Тестирование по знаниям 
ПДД» и проводился в два этапа: муниципальный, региональный.  

Члены экспертной комиссии отметили оригинальность, творческий 
подход, качество содержания видеоматериалов, представленных на Конкурс. 
Большинство участников продемонстрировали владение знаниями правил 
дорожного движения на высоком уровне. Вместе с тем, было отмечено, что 
часть видеоматериалов не соответствовала техническим требованиям, 
предъявляемым к конкурсным работам. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

и ценными призами победителей и призеров Конкурса: 
1.1. В конкурсном испытании «Визитная карточка отряда ЮИД»: 
за 1 место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы № 1 Сосновского района (руководитель –
 Летунов Геннадий Петрович, педагог дополнительного образования); 



за 2 место – команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
(руководитель – Антюфеев Алексей Александрович, преподаватель-
организатор ОБЖ); 

за 3 место – команду Жидиловского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Заворонежской средней 
общеобразовательной школы Мичуринского района (руководитель – 
Крюкова Ольга Евгеньевна, учитель географии и ОБЖ); 

за 3 место – командумуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
города Уварово (руководитель – Высочкина Татьяна Николаевна, учитель 
ОБЖ). 

1.2. В конкурсном испытании «Агитбригада»:  
за 1 место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы № 1 Сосновского района (руководитель –
 Летунов Геннадий Петрович, педагог дополнительного образования); 

за 2 место – команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
(руководитель –  Антюфеев Алексей Александрович, преподаватель-
организатор ОБЖ); 

за 3 место – команду Ивановского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 
Гражданкина Ирина Геннадьевна, преподаватель-организатор ОБЖ). 

1.3. В конкурсном испытании «Регулировщик»: 
за 1 место – команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы № 1 Сосновского района (руководитель – 
Летунов Геннадий Петрович, педагог дополнительного образования); 

за 2 место – команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 
(руководитель – Антюфеев Алексей Александрович, преподаватель-
организатор ОБЖ); 

за 3 место – команду Ивановского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 
Гражданкина Ирина Геннадьевна, преподаватель-организатор ОБЖ);  

за 3 место – команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 
общеобразовательная школа» Пичаевского района (руководитель –  Онегина 
Наталья Евгеньевна, учитель ОБЖ). 



1.4.В конкурсном испытании «Тестирование по знаниям ПДД»: 
за 1 место –команду муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы № 1 Сосновского района (руководитель –
 Летунов Геннадий Петрович, педагог дополнительного образования); 

за 2 место – команду Ивановского филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 
общеобразовательная школа» Сампурского района (руководитель – 
Гражданкина Ирина Геннадьевна, преподаватель-организатор ОБЖ); 

за 3 место – команду муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
города Уварово (руководитель –  Высочкина Татьяна Николаевна, учитель 
ОБЖ). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, поощрить педагогов –
руководителей команд образовательных организаций Тамбовской области за  
подготовку учащихся, ставших победителями и призерами Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                              
Т.П.Котельникова 



 
 
Начальник отдела дополнительного  
образования и воспитания управления  
образования и науки области 
______________Д.В. Трунов  
 
 
Директор ТОГБОУ ДО «Центр  
развития творчества детей  
и юношества» 
______________И.А. Долгий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Расчет рассылки: 
Н.В.Мордовкиной – 1 экз. 

Д.В. Трунову– 1 экз. 
С.В.Конышеву – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО  
«Центр развития творчества  
детей и юношества» – 1 экз. 

МОУО — 30 экз. 


