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отдЕлЕниЕминистЕрствАвнутрЕннихл+__:9:сийской
ФЕДЕРАцииПокоРТкВРосскоМУРАИонУ

УПРДВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДНИЕМ ДДМИНИСТРДЦИИ
муниципдльного рдйонд (кортквросский"

прикАз

от 24 июня 2015 года J\ъ од _ 04l2406t5

об итогах проведения муниципального этапа конкурса-соревнования

юныхинсПекТороВДВижения<<БезопасноекоЛесо))

во исполнение целевой муниципальной программы <<повышение

безопасности дорожного движения на территории муницип_ального района

<Корткеросский>i в 2015 году, в целях совершенствования форм и методов

рuбоr"r rrо проф"лактике детскогО дорожнО-транспОртного травматизма, 24

июня 20l5 года, на основанииприказауправления образованием совместно с

огиБдд омвд россии по корткеросскому району от 02,04,2015 г, Ns од_

оз102041j был провелен конкурс-соревноВание юных инспекторов движениlI

<БезопаСное колесо) на базе МОУ кСоШ>> с, Корткерос (далее - Конкурс-

соревнование).
В Конкурсе-соревновании приняли участие 4 командьт (2 малъчика, 2

девочки) из .п.дуощих образователъных организаций: моУ кСоШ> с,

Корткерос (4 учасrнипа), моу <Сторожевская Сош) (4 участника), моу
(Сош) п. Приозерный (4 учасrника), моу (Сош) п, Подтыбок (4

человека). В рамках конкурса-соревнования проведено три лично-командных

(основных) brurru, кЗнатоки Правил дорожного движения)), <Фиryрное

вождение велосипеда)), <оказание первой доврачебной медицинской

помощи)).
Учитывая вышеизложенное,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.ПризнатьпобеДитеJIяМиИПриЗераМиМУницИПаПЬногоЭТаПа

Конкурса-соревнования и наградить :

1.1. Кубком, дипломом, мед€LJIями за

<Сторожевская СОШ>;

I место команду МОУ



2. Наградитъ дипломами за лучший результат:
2.|. В этапе <Фигурное вождение велосипеда)>:

- Габову Ксению - участницу команды МОУ <Сторожевская
СОШ>;

- Федосееву Светлану - r{астницу команды МОУ (СОШ)
Приозерный;

- VIишарина lениса участника команды МОУ (СОШ)
Подтыбок.
2.2, В этапе <<Знатоки Правил дорожного движения)):

- Кривошеина Тихона - }п{астника команды МОУ <Сторожевская
СОШ>;
2.З. В этапе <Оказание первой доврачебной медицинской помощи):

- Захаренко Тимоф ея - участника команды МОУ <СторожевскЕuI
СОШ>;

З. Руководителям образовательных организаций изыскать
возможность для поощрения педагогов, подготовивших победителей,
призеров и участников Конкурса - соревнования.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляем за собой.

Начальник ОМВl России по Начальник Управления
образованием муницип€Lльного

раиона администрации

|.2. !ипломом и мед€шями
(СОШ> п. Приозерный;

1.3. Щипломом за III место
Подтыбок;

лфимов А. А.

II место и призами команду МОУ

призами команду МОУ (СОШ) п.

п.

п.

<Корткеросский>
(a/tlLto- СавинаЮ.А.

Корткеросскому райоуу
майор пощ4


