Отчёт областного конкурса
отрядов ЮИД «Безопасное колесо»
С 13 по 18 сентября 2017 года на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»
(с. Костенково, Новокузнецкий район) прошел областной конкурс-фестиваль
отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Самым главным для всех ЮИДовцев является предотвращение
правонарушений с участием детей; привлечение детей к участию в пропаганде
правил безопасного поведения на дорогах; вовлечение детей в отряды юных
инспекторов движения; привлечение детей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Программа конкурса включала в себя 4 состязания (станции) в личном
зачете, а также 1 – в командном зачете, творческий конкурс-выступление
агитбригад, а также конкурс видеороликов.
Город Осинники представляла команда ЮИД «Светофор».
В состав команды вошли четыре юных инспектора движения: учащиеся
МБОУ «СОШ № 35», победители городского конкурса «Безопасное колесо»:
Иванова Ангелина, Гладковская Таисия – 6 «А» класс, Орлов Артем, Ратников
Илья – 5 «Б» класс.
Личный зачет:
1 станция: «Знатоки правил дорожного движения» – теоретический
экзамен на знания ПДД. На этой станции юидовцы, отвечали на вопросы по ПДД с
помощью компьютерной программы. При прохождении этой станции меньше
всего штрафных баллов заработал Ратников Илья.
2 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» –
юидовцу предстояло ответить на пять вопросов, касающихся различных тем
медицины. На этой станции, лучшие результаты показала Иванова Ангелина (0
штрафных баллов).
3 станция: «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда в
автогородке. Каждый из участников должен был проехать свой маршрут, который
был указан в путевом листе участника. Нарушения фиксировали, сотрудники
ГИБДД. Меньше всего штрафных баллов на этой станции заработал Ратников
Илья.
4 станция: «Фигурное вождение велосипеда» – фигурное вождение
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. На этой
станции ребятам необходимо было продемонстрировать свою виртуозную езду:
проехать по маршруту и не сбить ни одной фишки, выполнить «змейку», проехать
по размеченной «восьмерке». При прохождении этой станции лучшие результаты
показали: Орлов Илья и Гладковская Таисия.

5 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности» – экзамен на
знание основ безопасного поведения на дорог.
Самым интересным был конкурс агитбригад, посвященный 85-летию со дня
образования службы отдела пропаганды.
Наша команда «Светофор» от начала выступления и до его конца захватили
внимание зала и в благодарность получили бурные аплодисменты!

