
ОТЧЁТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА-СОРЕВНОВАНИЯ 

«Безопасное колесо - 2016»  
 
Уровень: территориальный 
Время проведения: 25.04.2016г.  
Место проведения: Детский Автогородок г. Новосибирска 
Организаторы: группа по пропаганде Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области, Отдел образования администрации р.п. Кольцово и 
Детский Автогородок г. Новосибирска  
Ответственный: Гейнисман О.Н., Христолюбова С.П., Казнова О.Ф., Лапская 
Е.В. 
Цели и задачи:  
1. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности.  
2. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 
3. Пропаганда здорового образа жизни; 
4. Совершенствование работы по профилактике детской и подростковой 

беспризорности и безнадзорности, предотвращению правонарушений с 
участием детей и подростков. 

5. Закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения. 
6. Привлечение детей и подростков к участию в пропаганде Правил дорожного 

движения на улицах и дорогах среди сверстников. 
7. Вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения. 
8. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Жюри в составе:  
Христолюбова С.П., Лапская Е.В. 

На территориальный этап конкурса-соревнования 25.04.2016г. прибыли 
команды ЮИД из двух образовательных учреждений р.п. Кольцово (СОШ №5 и 
лицея №21).  
          Критерии оценки: 
прописаны в «Положении по проведению районного конкурса – соревнования 
«Безопасное колесо-2016». 
          Прилагается: 

Протокол результатов командных мест территориального этапа конкурса-
соревнования «Безопасное колесо – 2016» (приложение №1); 

Протокол результатов личного первенства среди девочек и мальчиков 
территориального этапа конкурса-соревнования «Безопасное колесо – 2016» 
(приложение №2); 
 

 
 
 



приложение №1 
 

Итоговый протокол результатов командных мест территориального этапа 
конкурса-соревнования «Безопасное колесо – 2016» 

25.04.2016г. 
 

№ 
п/п 

№шк. ПДД Мед. Вело  баллы место 

1.  5 29 30 - 90 59 1 

2.  21 35 28 -  150 63 2 

приложение №2 
 
 

Протокол (личное первенство) территориального этапа  
конкурса-соревнования «Безопасное колесо – 2016»  

 
место № 

школ
ы 

населённый 
пункт 

Фамилия, имя участника Результат/ баллы 

Среди девочек 

1 №5 р.п.Кольцово Иванова Кристина 16 баллов (10 штраф) 

2 №21 р.п.Кольцово Проскурнина Полина 16 баллов (55 штраф) 

3 №5 р.п.Кольцово Шмакова  Ангелина  12 баллов (10 штраф) 

Среди мальчиков 

1 №21 р.п.Кольцово Богданов Данил 19 баллов (15 штраф) 

2 №5 р.п.Кольцово Иванюга Павел 19 баллов (40 штраф) 

3 №21 р.п.Кольцово Кобзарчук  Артем  11 баллов (20 штраф) 

Все участники награждены грамотами и ценными подарками. 
 
Старший инспектор группы по пропаганде  
Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 
капитан полиции                                                                      О.Н. Гейнисман 
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