
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«28» октября 2022 г.  № 1293  

  
Об итогах областных соревнований 
юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное 
колесо» 

 

   
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 30.09.2022 г. № 1161 «О проведении областных соревнований 
юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо»                                   
с 18 по 25 октября 2022 г. состоялись областные соревнования юных инспекторов 
движения Челябинской области «Безопасное колесо» (далее - соревнования). 

В соревнованиях приняли участие 132 обучающихся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский,  Озёрский, 
Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские 
округа; Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, 
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Кизильский, 
Коркинский, Красноармейский,  Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Саткинский, Сосновский,  Увельский, Уйский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить итоги областных соревнований юных инспекторов движения 

Челябинской области «Безопасное колесо» (приложение 1). 
2. Утвердить список победителей и призеров областных соревнований юных 

инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо» (приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора               

по проектно-методической работе Полозок Ю.В.  
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева  
 
          
 
 
 
Гула Нина Витальевна, методист, 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.10.2022 г. № 1293 
 

 
Информация об итогах  

областных соревнований юных инспекторов движения Челябинской области 
«Безопасное колесо» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 30.09.2022 г. № 1161 «О проведении областных соревнований 
юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо»                                      
с 18 по 25 октября 2022 г. состоялись областные соревнования юных инспекторов 
движения Челябинской области «Безопасное колесо» (далее - соревнования). 

Соревнования проводились в целях воспитания законопослушных участников 
дорожного движения, профилактики детского травматизма на дорогах и пропаганды 
здорового образа жизни. 

В соревнованиях приняли участие 132 обучающихся из 33 муниципальных 
образований Челябинской области. 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Образовательная организация 

1.  Верхнеуфалейский 
городской округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

2.  Златоустовский 
городской округ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15» 

3.  Карабашский 
городской округ 

   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Карабаша» 

4.  Копейский  
городской округ 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

5.  Кыштымский 
городской округ 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 4» 

6.  Магнитогорский 
городской округ 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 10  
имени В.П. Поляничко» г. Магнитогорска 

7.  Миасский  
городской округ 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Миасская средняя  общеобразовательная школа № 16» 

8.  Озерский 
городской округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

9.  Снежинский  
городской округ 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи  имени В. М. Комарова» 
10.  Троицкий  

городской округ   
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 им. В.И. Медведева» 
11.  Усть-Катавский 

городской округ   
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 
12.  Чебаркульский 

городской округ 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 



13.  Челябинский 
городской округ  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа №84 г. Челябинска» 

14.  Агаповский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Буранная 
начальная общеобразовательная школа» 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Буранная средняя общеобразовательная школа  

имени В. М. Волынцева» 
15.  Аргаяшский 

муниципальный 
район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2 

16.  Ашинский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1  им. В. Курчатова» 

города Сим 
17.  Брединский 

муниципальный 
район 

филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Брединская средняя общеобразовательная школа  

№ 1» - «Брединская средняя  общеобразовательная школа №97» 
18.  Варненский 

муниципальный 
район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа»  п. Новый Урал 

19.  Верхнеуральский 
муниципальный 

район   

муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Петропавловская средняя  общеобразовательная школа» 

20.  Еманжелинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

21.  Еткульский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования «Еткульский районный  Дом детского творчества» 

22.  Каслинский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Каслинская средняя  общеобразовательная школа № 27» 

23.   Кизильский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Кизильская школа № 1» 

24.  Коркинский 
муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11» 

25.  Красноармейский 
муниципальный 

район 

муниципальное учреждение  дополнительного образования 
«Красноармейский  Центр дополнительного образования детей» 

26.  Кунашакский 
муниципальный 

район 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  

п. Муслюмово железнодорожной станции» 
27.  Нагайбакский 

муниципальный 
район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Кассельская средняя  общеобразовательная школа» 

28.  Нязепетровский 
муниципальный 

район 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3  г. Нязепетровска» 

29.  Октябрьский 
муниципальный 

район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Октябрьская начальная  общеобразовательная школа» 



30.  Саткинский 
муниципальный 

район 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №11» 

31.  Сосновский 
муниципальный 

район   

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Есаульская средняя  общеобразовательная школа» 

32.  Увельский 
муниципальный 

район   

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Берёзовская средняя  общеобразовательная школа» 

33.  Уйский 
муниципальный 

район   

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Вандышевская средняя  общеобразовательная школа» 

 
Программа проведения соревнований включала 5 станций в дистанционном                     

и очном форматах: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания 
первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Вместе -                              
за безопасность дорожного движения», «Фигурное вождение велосипеда». 

В рамках программы участники проходили станции в личном и командном 
зачете. 

Дистанционный этап соревнований. 
Станция «Знатоки правил дорожного движения» предусматривала 

индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения 
Российской Федерации с подведением командного результата. Станция проводилась                           
в формате дистанционного тестирования, которое включало 20 вопросов с выбором 
правильного ответа («Правила проезда регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков», «Правила перехода проезжей части по регулируемым                                               
и нерегулируемым пешеходным переходам», «Дорожные ситуации (ловушки) при 
движении пешеходов», «Безопасные участки для движения детей и подростков на 
роликах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и аналогичных устройствах», 
«Использование световозвращающих элементов (СВЭ) участниками дорожного 
движения», «Правила перевозки детей в салоне легкового автомобиля                                              
и общественного транспорта», «Безопасные участки для движения велосипедистов», 
«Запреты на дороге для велосипедистов старше 14 лет», «Слепая зона» при движении 
велосипедистов», «Знание дорожных знаков, их групп и значений»). 

Станция «Знание основ оказания первой помощи» предполагала 
индивидуальный теоретический экзамен на знание основ оказания первой помощи                
с подведением командного результата. Станция проводилась в формате 
дистанционного тестирования, которое включало 10 вопросов с выбором 
правильного ответа. 

Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный 
теоретический экзамен на знание дорожных знаков с подведением командного 
результата. Станция проводилась в формате дистанционного задания, которое 
включало 4 вопроса с выбором правильных ответов. 

Станция «Вместе - за безопасность дорожного движения» - творческий конкурс 
команд с агитационно-пропагандистскими выступлениями по тематике безопасности 
дорожного движения. Тема творческого выступления команды - «Я — часть 
движения ЮИД». Станция предусматривала выступление командой участников, 
которое раскрывает деятельность юных инспекторов движения, как в условиях 



современности, так и в историческом аспекте, и имеет агитационную направленность, 
нацеленную на формирование у обучающихся образовательных организаций навыков 
культурного и безопасного поведения на дорогах. 

Очный этап соревнований. 
Станция «Фигурное вождение велосипеда» предусматривала очное 

индивидуальное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями 
площадке с подведением командного результата для команд, занявших первые                     
5 мест в дистанционном формате соревнований. 

Информация об итогах соревнований размещена на сайте ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru в разделе Центра                             
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

28.10.2022 г. № 1293 
 

 
Список 

 победителей и призеров областных соревнований юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное колесо» 

 
Станция «Знатоки Правил дорожного движения» 

 
1 место – филиал муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Брединская средняя общеобразовательная школа № 1» - «Брединская 
средняя общеобразовательная школа № 97», Брединский муниципальный район, 
руководитель – Паскин М.С.; 

2 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 84 г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель – Лепский А.Г.; 

3 место – муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Красноармейский Центр дополнительного образования детей», Красноармейский 
муниципальный район, руководитель – Черкасова Е.В. 

 
Станция «Знание основ оказания первой помощи» 

 
1 место – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Миасская средняя общеобразовательная школа № 16», Миасский городской округ, 
руководитель – Мазунина Ю.В.; 

2 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа посёлка Муслюмово железнодорожной станции», 
Кунашакский муниципальный район, руководитель – Шакамалова Г.С.; 
 3 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Берёзовская средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 
район, руководитель –Шамина Т. А. 

   
Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.И. Медведева», Троицкий 
городской округ, руководитель – Валеев Т.Ф.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский 
муниципальный район, руководитель – Куприкова Е.М.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская 
средняя общеобразовательная школа № 27»,  Каслинский муниципальный район, 
руководитель – Гуря А.В. 



Станция «Вместе – за безопасность дорожного движения» 
 

1 место – муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», Усть-Катавский городской округ, руководитель – 
Артемьев О.В.; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская 
средняя общеобразовательная школа № 27»,  Каслинский муниципальный район, 
руководитель – Гуря А.В.; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 4», Кыштымский городской округ, руководитель – 
Мильчакова Е.А. 

   
Станция «Фигурное вождение велосипеда» 

 
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», Коркинский муниципальный район, 
руководители – Харитонова Г.В., Харитонова А.А.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский 
муниципальный район, руководитель – Куприкова Е.М.; 

3 место – филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Брединская средняя общеобразовательная школа № 1» - «Брединская 
средняя общеобразовательная школа № 97», Брединский муниципальный район, 
руководитель – Паскин М.С. 

 
Личный зачет (мальчики) 

 
1 место – Киселев Артем, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества», 
Еткульский муниципальный район, руководитель – Куприкова Е.М.; 

2 место – Слободенюк Тимофей, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», 
Коркинский муниципальный район, руководители – Харитонова Г.В.,                       
Харитонова А.А.; 

3 место – Аверин Сергей, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. В.И. Медведева», 
Троицкий городской округ, руководитель – Валеев Т.Ф. 

 
Личный зачет (девочки) 

 
1 место – Осипова Мария, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Коркинский 
муниципальный район, руководители – Харитонова Г.В., Харитонова А.А.; 

2 место – Плюснина Валерия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», Коркинский 
муниципальный район, руководители – Харитонова Г.В., Харитонова А.А.; 



3 место – Паскина Виктория, филиал муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Брединская средняя общеобразовательная 
школа № 1» - «Брединская средняя общеобразовательная школа № 97», Брединский 
муниципальный район, руководитель – Паскин М.С. 

 
Командный зачет 

 
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», Коркинский муниципальный район, 
руководители – Харитонова Г.В., Харитонова А.А.; 

2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Еткульский районный Дом детского творчества», Еткульский 
муниципальный район, руководитель – Куприкова Е.М.; 

3 место – филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Брединская средняя общеобразовательная школа № 1» - «Брединская 
средняя общеобразовательная школа № 97», Брединский муниципальный район, 
руководитель – Паскин М.С. 
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