
В целях организации деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, активизации пропаганды правовых знаний в области 
обеспечения безопасности дорожного движения среди детей и подростков, а также 
привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах, в соответствии с распоряжением главы города от 05.04.2021 
№ 61-р «О проведении муниципального конкурса-соревнования юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2021»,  в соответствии с планом мероприятий отдела 
образования администрации города Зеи  20 апреля 2021 года проведён 
муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо-2021» (далее - Конкурс).  
 В Конкурсе приняли участие 5 команд (21 обучающихся) из 5 
общеобразовательных организаций г. Зеи: МОАУ СОШ № 1, МОБУ «ЦО», МОАУ 
Лицей, МОАУ СОШ № 4, МОАУ СОШ № 5. Состав команд четыре человека – два 
мальчика и две девочки, одного личника добавила команда МОАУ СОШ № 4. 

Конкурс проведен совместно с инспектором (дорожно-патрульной службы) 
отделения ДПС ГИБДД МО МВД России «Зейский» младшим лейтенантом 
полиции Е.А. Тхор. 
 Командам и участникам необходимо было пройти три теоретических 
станции:  

1. Станция «Знатоки Правил дорожного движения» - индивидуальный 
теоретический экзамен (тест на компьютере) на знание ПДД РФ с подведением 
командного результата; 

2. Станция «Знание основ оказания первой помощи» - индивидуальный 
теоретический экзамен (тест) на знание основ оказания помощи с подведением 
командного результата и одна задача на оказание первой помощи пострадавшему в 
ДТП (командный результат); 

3. Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» - индивидуальный и 
общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на 
дороге и проверки эрудиции участников с подведением общекомандного 
результата. 

Программа мероприятия (прохождение три станции) была выполнена всеми 
участниками Конкурса. 

Итоги Конкурса подводились в командном первенстве отдельно по каждой 
станции и командном первенстве по общему результату за три станции. Результаты 
Конкурса определялись по наименьшему количеству штрафных баллов, набранных 
командами. В случае равенства суммы штрафных баллов, рассматривалось 
затраченное командой время и учитывался возраст участников.  

Победители и призеры Конкурса в командном первенстве на отдельных 
станциях по итогам распределились следующим образом: 
Станция «Знатоки Правил дорожного движения» 
 I место – команда МОБУ «ЦО», 
 II место – команда МОАУ Лицей, 
 III место – команда МОАУ СОШ № 1. 
Станция «Знание основ оказания первой помощи» 
 за I место – команд МОАУ Лицей и МОАУ СОШ № 4, 
 за II место – команду МОБУ «ЦО», 

за III место – МОАУ СОШ № 5. 
Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 I место – команда МОБУ «ЦО», 
 II место – команда МОАУ Лицей, 



 III место – команда МОАУ СОШ № 5. 
В личном первенстве победителями и призерами Конкурса стали: 

- «Знатоки Правил дорожного движения»: 
I место – Аникеева Анастасия, МОБУ «ЦО»; Зинкевич Роман, МОАУ Лицей; 

Машуков Егор, МОБУ «ЦО». 
II место – Колмогорова Софья, МОАУ Лицей; Анохин Вадим, МОАУ СОШ 

№ 5. 
III место – Кремешная Татьяна, МОАУ СОШ № 1; Киверин Роман, МОАУ 

СОШ № 1; 
- «Знание основ оказания первой помощи»: 

I место – Захарова Юлия, МОАУ СОШ № 4; Зинкевич Роман, МОАУ Лицей. 
II место – Колмогорова Софья, МОАУ Лицей, Геншафт Данил МОАУ СОШ 

№ 5. 
III место – Кремешная Татьяна, МОАУ СОШ № 1, Иванов Артём, МОАУ 

Лицей; 
- «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

I место – Аникеева Анастасия, Машуков Роман, МОБУ «ЦО». 
II место – Герасик Анастасия, МОАУ Лицей; Погорелова Милена, МОАУ 

СОШ № 5; Геншафт Данил МОАУ СОШ № 5; Верес Елисей, МОАУ СОШ № 4. 
III место – Кравченко Полина, МОБУ «ЦО»; Угрюмова Мария, МОАУ СОШ 

№ 4; Зинкевич Роман, МОАУ Лицей. 
Согласно результатам, в командном первенстве места распределились 

следующим образом: 
I место – МОБУ «ЦО», 
II место – МОАУ Лицей, 
III место - МОАУ СОШ № 4, 
4 место – МОАУ СОШ № 5, 
5 место – МОАУ СОШ № 1. 
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