
































УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«оЙ?» апреля 2021 г. №  Ж Г

О подготовке и проведении финала 
областного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо -  2021»

На основании совместного приказа департамента образования 
Белгородской области, управления министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Белгородской области № 917/208 от 16 апреля 2019 года «О 
подготовке и проведении областного конкурса-фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», письма начальника УГИБДД УМВД России по 
Белгородской области от 06.04.2021 г№  14/268

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение с 28 по 30 апреля 2021 года областного 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе МБОУ 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» (далее -  Конкурс).

2. Для решения организационных вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Конкурса, сформировать организационный комитет в составе:

- Таранова В. К. -  начальник управления образования, предсе; г н ль;
- Щетинина С.Н. -  первый заместитель начальника управления 

образования;
- Лобова Н.В. -  главный специалист управления образования;
- Михайлова М.В. -  директор МБОУ «СОК «Орленок»;
- Стародубцева Т.М. -  и.о. директора МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец»;
- Дятлова О.А. -  директор МБУДО «Центр развития творчества»;
- Модлина И.В. -  и.о. директора МБУДО «Станция юных техников»;
- Матяж Л.В. -  директор МБУДО «Станция детского (юношеского) 

технического творчества».
3. Утвердить план подготовки проведения Конкурса с распределением 

обязанностей членов рабочей групхшДЦршдр^цие № 1).
4. Контроль за исполнение ои.

Начальник управления образо 
Лобова Нина Васильевна
(47-241)7-58-26

/

В.К. Таранова



Приложение 1 
к приказу упр авленбия образования 

от С Ч  2021 г. № 5 / 5

План
мероприятий по подготовке и проведению областного конкурса юных 

________ инспекторов движения «Безопасное колесо 2021»
№
п/п

Содержание Ф.И.С.

1 . Осуществление общего руководства по подготовке и 
проведению Конкурса

Таранова В.К. 
Щети 1 п "с С Н.

2. Подготовка приказа о подготовке и проведении 
Конкурса.
Согласование сценария церемонии торжественного 
открытия Конкурса, досуговых мероприятий с 
участниками Конкурса, направление письма в 
территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителе? 
и благополучия человека по Белгородской области в 
Губкинском районе

Лобова 1, 3.

3. Организация в соответствии с СП 3.1/2.4.3898-20 
проживания, питания участников Конкурса, 
проведение конкурсных этапов (предоставление 
помещений и площадок), проведение утренней 
зарядки.
Организация церемонии торжественного открытия 
мероприятия 28 апреля 2021 года, культурно- 
развлекательной программы для участников конкурса 
28 и 29 апреля 2021 года (предоставление площадок).

Михайлова М.В.

4. Организация церемонии торжественного открытия 
Конкурса, игровой программы «Давайте знакомиться!» 
28 апреля 2021 года, обеспечение звукоусиления при 
проведении творческого этапа Конкурса

Дятлова О. а .

5. Организация и проведение досуговой программы 
28 апреля 2021 года.
Участие ведущей в церемонии торжественного 
открытия Конкурса, предоставление концертного 
номера

Стародубцева Т.М. :

6. Подготовка заявки от Губкинского городского округа 
на участие в Конкурсе.
Подготовка информационной справки об итогах 
работы ЮИД в 2021 году.
Изготовление табличек с наименованием районов на 
церемонии открытия Конкурса.

Модлина И В.
!

Регистрация участников Конкурса, организация 
судейства на конкурсных этапах, предоставление 
ноутбуков на конкурсные этапы

Модлина И.В. 
Матяж Л.В.



7. Участие 4 юношей и 2 девушек в церемонии 
торжественного открытия Конкурса 30 апреля 2021 
года

Вольваков С.П.

8. Обеспечение медицинского обслуживания 
соревнований:
28 апреля 2021 года с 19.30 до 21.00 час. - 
медицинская сестра МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 40 «Веселинка» 
Самофалова Антонина Михайловна
29 апреля 2021 года с 10.00 до 17.30 час.

Лунева Е.Н.

медицинская сестра МАДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 33 «Радуга» Дробышева 
Наталья Николаевна

Лубышева Е.Е.
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