
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (4732)212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

17.09.2019 № 80-12/8646 

на № ____________от___________________ 
 

Вызов на участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо-2019»  

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования 
 
 

 

На основании  приказа  департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 22.08.2019 № 981 «О 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  20 сентября 2019 года состоится 

региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» (далее – региональный этап Конкурса). 

Для участия в региональном этапе Конкурса приглашаются команды, 

прошедшие отбор по итогам заочного творческого конкурса, согласно 

приложению 1 к настоящему письму. 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет ГАУ ДО ВО «Региональный центр». 

Региональный этап Конкурса проводится на базе автогородка ФБОУ 

ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф.Морозова» (г. Воронеж, ул. Учебный Кордон, д.5а), согласно программе 

(Приложение 2). 

Регистрация участников Конкурса с 9.15., начало – в 10.00.  

При регистрации руководителям команд необходимо предоставить 

оригиналы следующих документов: 



- заявка, заверенная врачом (напротив фамилии каждого участника 

команды должна стоять отметка о допуске на региональный этап конкурса, 

подпись врача, дата осмотра и печать медицинского учреждения), по форме 

согласно приложению 3; 

- справка о проведенном инструктаже по технике безопасности при 

проведении регионального этапа конкурса по форме согласно приложению 4. 

Обращаем Ваше внимание, что выезд организованных групп детей для 

участия в региональном этапе Конкурса должен быть оформлен в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

Участники регионального этапа Конкурса прибывают в сопровождении 

сотрудника районного отделения ГУ МВД РФ по Воронежской области, 

отвечающего за работу по профилактике безопасности дорожного движения.  

Участникам  при себе необходимо иметь копии документов, 

удостоверяющих личность. 

Командировочные расходы оплачиваются за счет направляющей 

стороны, также необходимо предусмотреть наличие сухпайка для 

организации питания детей. 

Дополнительную информацию по участию в региональном этапе 

Конкурса можно получить по телефонам 8(473) 212-79-59, Грякалова 

Елизавета Андреевна, сотрудник ГАУ ДО ВО «Региональный Центр». 

 

            Приложение:   1. Список участников на 2 л. в 1 экз. 

2. Программа проведения  Конкурса на 1 л. в 1 экз. 

3. Заявка на участие в Конкурсе на 1 л. в 1 экз. 

4. Справка об инструктаже на 1 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель                          

руководителя департамента                                  Г.П. Иванова 
 

Скоркина 

212-75-46 

 

 



Приложение 1 

к письму департамента 

от____________№________ 

 

Список участников регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

 

№ Район 
Наименование 

команды 

Образовательное 

учреждение 

1.  
Россошанский «Фликер» 

МКОО ДО СЮТ 

г.Россошь 

2.  

г.о.г. Воронеж «Новое поколение» 

МБУДО «Городской центр 

профессиональной 

ориентации обучающихся» 

3.  г.о.г. Воронеж «Зебра» МБОУ СОШ №55 

4.  

Павловский «Перекрёсток» 

МБОУ Павловская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 

5.  Поворинский «Светлячок» МБОУ «СОШ №2» 

6.  
Богучарский «Виражи» 

МКОУ «Богучарская СОШ 

№2» 

7.  
Таловский «Светофор» 

МКОУ Каменностепная 

СОШ им. А.М. Иванова 

8.  
Нововоронеж «Светофорик» 

МКОУ Нововоронежская 

СОШ №2 

9.  г.о.г. Воронеж «Светофорчик» МБОУ СОШ №2 

10.  Репьёвский Трасса Е95 МБОУ «Репьевская школа» 

11.  Острогожский «Светофор» МКОУ СОШ №6 

12.  Рамонский «Светофорчики» МКОУ Яменская СОШ 

13.  
Новохоперский «Стремительный» 

МКУДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

14.  
г.о.г. Воронеж 

«Волонтёрский 

отряд» 
МБОУ гимназия №2 

15.  Борисоглебск «Изумруд» МБОУ БГО СОШ №13 

16.  
Калачеевский «Светофорик» 

МБОУ Калачеевская СОШ 

№1 

17.  Бобровский  "Зелёный свет" МБОУОЦ "Лидер" 

18.  
Новоусманский «Светофор» 

МКОУ Тресвятская СОШ 

им. В. М. Пескова 

19.  г.о.г. Воронеж «Светофорчик» МБОУ «СОШ с УИОП 



№13» 

 

20.  
Подгоренский 

«Дорожный 

патруль» 

МБОУ «Подгоренская СОШ 

№ 1» 

21.  Грибановский 

район 
«Школа светофора» 

МКОУ Грибановская СОШ 

№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к письму департамента 

от____________№________ 

 

Программа проведения регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

 

Дата: 20 сентября 2019 г. 

Место проведения: автогородок ФБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф.Морозова» (г.Воронеж, ул.Учебный 

Кордон, д.5а) 

 

Время Мероприятие 

9.15- 10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Открытие регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

10.15-12.30 Этапы регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00- 14.00 Этапы регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019» 

14.00-15.00 Интерактивная игра для детей 

14.00-15.00 Семинар по организации работы отрядов юных 

инспекторов движения – для педагогов 

15.00-15.30 Закрытие, награждение 

с 15.30 Разъезд  участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к письму департамента 

от _________ № ______ 

 

Заявка на участие в финале  регионального этапа Всероссийского конкурса  юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  

от ________________________________________ муниципального района 

(наименование муниципального района (городского округа) 

Название команды___________________________________________________________________________________________ 

Образовательная организация (телефон)__________________________________________________________________________ 

Руководитель команды ( должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, паспортные  данные) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сотовый телефон ___________________________________________________________________________________________ 

Всего допущено к  региональному этапу Конкурса  ______________ человек.  

Врач ______________________________________________/________________________ 

                                                (Ф.И.О. полностью)                                                            (подпись, дата)                                    (М.П. медицинского учреждения) 
(фамилия, имя, отчество) 

 Директор учреждения  ___________                    ФИО ______________________________________ 

(Дата, печать)          (Подпись директора учреждения) 
 ___________                                  ______________________________________ 

Подпись руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, телефон 

Обязательно: печати и подписи 
Примечание: 

*В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение). 

Обращаем внимание, что заявка делается на официальном бланке направляющей организации с указанием почтового адреса, e-mail, телефона (факса). Заявки присылаются по 

mail:patriotkonkurs@govvrn.ru,    Все данные вносятся полностью, без сокращений. 

Имя, Фамилия участника 

(полностью), 
контактный телефон (сотовый) 

Дата рождения  

Согласие на обработку 

персональных данных* 

(подпись ребенка) 

Допуск врача 

(печать и подпись) 

допущен, подпись 

врача,  печать 

врача напротив 

каждого участника 

соревнований 

Дата  

     

     

     

     

mailto:patriotkonkurs@govvrn.ru


Приложение 4 

к письму департамента 

от _________ № ______  

 
Угловой штамп                                                      

организации, учреждения 

 

СПРАВКА 

 

             Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды 

____________________________________________________ 

(название, объединение, организация, учебное заведение, муниципальное образование) 

направленными на региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (далее – региональный этап Конкурса) проведён инструктаж по следующим 

темам: 

1. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения регионального 

этапа конкурса. 

2. Меры безопасности во время проведения мероприятий регионального этапа Конкурса 

3. Меры противопожарной безопасности. 

4. Правила поведения на территории проведения регионального этапа Конкурса. 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Инструктаж проведён _______________________________________________ 

________________ (фамилия, имя, отчество полностью, должность)     
 (подпись) 

Руководитель команды_______________________________ _________________(фамилия, имя, отчество 

полностью)  (подпись) 

Приказом от _____________№ ___     _________________________________ 

(Должность, Ф.И.О.)  
назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути 

следования и во время проведения Лагеря. 

_____________            Директор учреждения _____________ ______________ 

 

Дата, печать (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

 


