Безопасное колесо-2019

27 сентября 2019 года МБОУ ЕСШ №7 им. О. Н. Мамченкова гостеприимно распахнула
свои двери для восьми команд образовательных учреждений Елизовского района:
МБОУ «Раздольненская СШ им. В.Н. Ролдугина», МБОУ «ЕСШ № 1 им. М.В.
Ломоносова», МБОУ «ЕСШ № 8», МБОУ «ЕСШ № 7 им. О.Н. Мамченкова», МБОУ «ЕСШ
№ 9», МБОУ «Пионерская СШ им. М.А. Евсюковой», МБОУ «СШ Вулканного ГП», МБОУ
«Лесновская ОШ», которые стали участниками муниципального этапа Всероссийского
конкурса-фестиваля юных инспекторов «Безопасное колесо».

Организаторами конкурса были Управление образования Администрации ЕМР и МБУ
ДО «Центр «Луч».

Торжественную церемонию открытия провела методист Центра «Луч» Шубина Т.Ю.,
она представила всех участников и членов конкурсного жюри, в состав которого
вошли сотрудники государственной автоинспекции ЕМР: Черкасов В. В., Гордеевцев А.
А., Долгов В. С. и Калинин Е.И. - председатель Камчатского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российский красный крест».

Каждая команда-участница в ходе соревнований прошла три этапа состязаний,
включающих такие станции, как: «Знатоки правил дорожного движения», «Основы
медицинских знаний», «Фигурное вождение велосипеда».

Участие в конкурсе - фестивале «Безопасное колесо» предоставило возможность
ребятам ещё раз повторить правила дорожного движения и отработать свои знания
на практике. Итоги конкурса подводились в индивидуальном и командном первенстве. В
командном первенстве победителями стали:

I место - команда МБОУ «Пионерская СШ им. М.А. Евсюковой»;
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II место – команда МБОУ «СШ Вулканного ГП»;

III место – команда МБОУ «ЕСШ № 1 им. М.В. Ломоносова».

Главный приз – велосипед, по праву достался лучшей команде «Пионерский патруль»
МБОУ «Пионерская СШ им. М.А. Евсюковой». Победитель и призеры будут представлять
Елизовский район в Петропавловске-Камчатском на краевом этапе Всероссийского
конкурса юных инспекторов «Безопасное колесо» 18 октября 2019 года.

Всем командам, принимавшим участие в конкурсе, были вручены дипломы, ценные
призы и подарки.

Конкурс «Безопасное колесо» всегда был и будет актуальным и востребованным, до тех
пор, пока есть пешеходы, водители, велосипеды, автомобили и другой наземный
транспорт…

Методист МБУ ДО «Центр «Луч»

Н.М. Ведяшкина

03 .10.2019г
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