
                                        «БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО – 2020»    

 

       4 марта на базе  МБУ ДО ДЮСШ состоялось открытие традиционного районного 

этапа  областной акции ЮИД «Безопасное колесо» - 2020. В конкурсе приняли участие 

юные инспекторы движения из 16 учебных заведений. Организаторами Акции стали 

ОГИБДД ОМВД, отдел образования  Грязинского муниципального района,  ЦРТДЮ 

г.Грязи. Главной целью этого мероприятия стало привлечение внимания обучающихся к 

проблеме безопасности дорожного движения, в том числе путём вовлечения в 

деятельность отрядов ЮИД. 

      Первый теоретический этап соревнований прошёл 3 марта  в СОШ №9, где участники 

акции соревновались в  компьютерном тестировании по специальной программе на знания 

правил дорожного движения,  основ  первой доврачебной  помощи, а также в знаниях 

дорожных знаков.                                                                                                                                  

На станции «Знатоки правил дорожного движения»  1 место заняла команда ЮИД школы 

№5, 2 место у гимназии №3 , 3 место присудили команде  школы №9.                                                                                                                                                                                                                        

Знание основ первой медицинской помощи на высоком уровне продемонстрировали 

школы:  №5 - 1 место,  гимназия №3 - 2 место, №9 -3 место.                                                                                                             

         «Основы безопасности дорожного движения» - этап, где ребята 

соревновались в знаниях дорожных знаков. Лучшими на этой станции были признаны  

юидовцы гимназии №3, школы  №5,  с.Синявка.                                                                                                                                                                                

      Практический этап соревнований прошёл   4 марта в спортивном зале ДЮСШ и 

состоял из двух этапов: «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда».  

Здесь ребята продемонстрировали  умение водить велосипед,  преодолевая препятствия: 

«желоб», «ворота», «квадрат» и другие.   На  станции «Автогородок» юидовцы показали  

знания правил дорожного движения  на практике. Победителями   стали: команда школы 

№9, №2, с.Синявка.                                                                                                                     

        В соревнованиях по  фигурному  вождению велосипеда 1 место  со значительным 

отрывом заняли юидовцы  школы №9, 2 место - у гимназии №3, 3 место -  п.свх. 

Прибытковский.                                                                                                                                                                                          

       После подведения итогов районной акции «Безопасное колесо» лучшей  была 

признана команда ЮИД школы №9, 2 место заняли юидовцы гимназии №3, 3 место у 

команды школы №5.     

      Победители и призёры были награждены Почётными грамотами отдела образования 

Грязинского муниципального района  и ценными подарками: роликовыми коньками, 

скейтбордами и шахматными наборами. 

      Сборная команда из числа победителей и призёров  районной акции «Безопасное 

колесо»  будет  защищать  честь Грязинского района на областном этапе акции 

«Безопасное колесо - 2020» в Задонском районе. 

      Желаем нашим ребятам удачи и заслуженных побед!                               
                                                                                                                            

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

                                           


