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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

О проведении областных 
соревнований юных инспекторов 
движения Челябинской области 
«Безопасное колесо»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 04.09.2019 г. № 539 «О проведении областных соревнований 
юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо» с 21 по 
24 октября 2019 года состоятся областные соревнования юных инспекторов 
движения Челябинской области «Безопасное крлесо» (далее именуются -  
соревнования).

В соревнованиях принимают участие команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
начального общего, основного общего образования -  победители муниципальных 
соревнований, в возрасте 10-11 лет на момент начала соревнований. Состав каждой 
команды -  4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.

Для участия в соревнованиях руководителями областных государственных 
образовательных организаций, органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющими управление 
в сфере образования, в адрес оргкомитета в срок до 01 октября 2019 года 
представляются следующие документы:

1) заявка на участие в соревнованиях (приложение);
• 2) протокол проведения муниципальных этапов соревнований.
В день заезда на соревнования руководитель делегации представляет 

следующие документы:
1) оригинал заявки на участие в соревнованиях;
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2) копии свидетельств о рождении участников соревнований;
3) страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника соревнований;
4) договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника соревнований;
5) справка с фотографией, заверенная печатью и подписью руководителя 

образовательной организации, на каждого участника соревнований;
, 6) согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

соревнований и сопровождающего педагога.
Программа проведения соревнований включает 5 станций в командном зачете, 

которые состоят из теоретических и практических заданий:
1 станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный 

теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской 
Федерации с подведением командного результата;

2 станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный экзамен 
на знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому 
применению с подведением командного результата;

3 станция «Фигурное вождение велосипеда» - индивидуальное вождение 
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением 
командного результата;

4 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный 
теоретический экзамен на знание дорожных знаков с подведением командного 
результата;

5 станция «Вместе -  за безопасность дорожного движения» - творческий 
конкурс команд с агитационно-пропагандистскими выступлениями по тематике 
безопасности дорожного движения.

Место проведения соревнований: Молодежный оздоровительно-культурный 
комплекс «Черемушки» (Красноармейский муниципальный район). Стоимость 
питания и проживания участников соревнований и сопровождающего педагога -  
3 500,00 рублей на одного человека за все время проведения соревнований. Вся 
информация по оплате питания и проживания по телефону 
8(351)240- 21-41, Сапунова Оксана Витальевна.

Положение о проведении соревнований, методические рекомендации, образцы 
документов размещаются на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие 
события» - «Безопасное колесо».

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению 
соревнований по телефонам 8(351)773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия
Валентиновна, руководитель Центра реализации мероприятий и проектов, 
89123159295, Зайкина Ксения Олеговна, педагог-организатор.

Директор И.Г. Скалунова

Полозок Юлия Валентиновна, 8 (351) 773-62-82, руководитель структурного подразделения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

0£ММЙ № Ш /

Заявка
на участие в областных соревнованиях юных инспекторов движения 

Челябинской области «Безопасное колесо»

Муниципальное образование:

Участники соревнований:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рождения Образовательная 
организация, класс

Отметка о допуске к 
соревнованиям (с 

печатью)

Сопровождающие педагоги:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Место работы Должность Контактный телефон 
(рабочий и сотовый)

Подпись руководителя областной 
государственной образовательной
организации, органа местного 
самоуправления муниципального
района и городского округа 
Челябинской области,
осуществляющего управление в сфере 
образования


