
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

 

 «04» мая 2022 года                                                                              № 363 

   

г. Благовещенск  

 

О результатах проведения  

городского конкурса-соревнования  

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2022» 

 

 

Во исполнение плана работы управления образования администрации 

города с 25 по 27 апреля 2022 года проводился городской конкур-

соревнование юных инспекторов дорожного движения. 

В конкурсе приняли участие 80 обучающихся из 20 общеобразовательных 

учреждений города. Ребята соревновались в конкурсах: знатоки Правил 

дорожного движения, вождение велосипеда в детском автогородке, фигурное 

вождение велосипеда. На основании изложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями и наградить дипломами управления образования 

администрации города Благовещенска: 

1.1. В общекомандном зачете: 

за 1 место – команду МАОУ «Школа № 14 г. Благовещенска»; 

за 2 место – команду МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска»; 

за 3 место – команду МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска». 

1.2. На этапе «Знатоки Правил дорожного движения»:  

команду МАОУ «Школа № 14 г. Благовещенска». 

1.3. На этапе «Вождение велосипеда в детском автогородке»: 

команду МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска», 

1.4. На этапе «Фигурное вождение велосипеда»: 

команду МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска». 

1.5. В личном первенстве городских соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2022»: 

Ерёмина Александра, обучающегося МАОУ «Лицея № 6 г. 

Благовещенска»; 

Лукерчик Софью, обучающуюся МАОУ «Лицея № 6 г. Благовещенска»; 

2. Объявить благодарность за высокий уровень организации городского 

конкурса - соревнования юных инспекторов дорожного движения: 

Приходько Е.В., консультанту отдела общего и дополнительного 

образования управления образования города; 

Голошумовой Л.В., директору МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска»; 



Мироновой Е.В., директору МАОУ «Школа № 28 г. Благовещенска»; 

Раковской С.С., и.о. директора МАОУ ДО «ЦЭВД г. Благовещенска»; 

Отставной Т.А., заместителю директора МАОУ ДО «ЦЭВД г. 

Благовещенска». 

3. Объявить благодарность руководителям общеобразовательных 

организаций за высокий уровень подготовки обучающихся к городскому 

конкурсу - соревнованию юных инспекторов дорожного движения: 

Бессоновой М.С., и.о. директора МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска»; 

Евглевской Е.И., директору МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»; 

Помалейко А.Г., директору МАОУ «Школа № 14 г. Благовещенска». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать 

рассмотреть вопрос о поощрении педагогов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в подготовке и проведении мероприятия. 

5. Руководителю МОАУ «Школа № 14 г. Благовещенска» Помалейко 

А.Г.: 

5.1. Подготовить команду для участия в областном этапе конкурса -

соревнования «Безопасное колесо -2022»; 

5.2. Подготовить и подать заявку на участие команды МОАУ «Школа № 

14 г. Благовещенска» в областном этапе конкурса- соревнования «Безопасное 

колесо – 2022»; 

5.3. Обеспечить участие команды в областном этапе конкурса-

соревнования «Безопасное колесо – 2022» с 28 апреля по 18 мая 2022 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования города 

 

 

 

Е. Ю. Костюнина 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приходько Екатерина Владимировна, 

консультант отдела общего и  

дополнительного образования, 

+7(4162)237560, prikhodkoev90@yandex.ru 

mailto:prikhodkoev90@yandex.ru
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