
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

18 ноября 2019 года 
ПРИКАЗ № 440 

О направлении команды для участия 
в областном этапе конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

21 ноября 2019 года в 11.00 в соответствии с Положением об област
ном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе ГБУ 
ДО «Центр «Ладога» (по адресу: д. Разметелево, Всеволожского района) со
стоится областной финал конкурса. 

В целях обеспечения качественной подготовки и своевременного при
бытия команды к месту проведения финала конкурса и обратно 

приказываю: 

1. Директору МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» 
(Токмакова Л.А.) направить 21 ноября 2019 года на областной этап конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» учащихся, в соответствии 
со списком (приложение); 

2. Назначить руководителем команды Иванова Павла Валерьевича, 
преподавателя ОБЖ и ДП МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.) организовать транспортную доставку команды в д. Разметелево, Всево
ложского района и обратно в соответствии с Правилами организованной пе
ревозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Прави
тельства РФ от 17.12.2013г. № 1177. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя комитета о§|шования 

1ш КОМИТЕТ 

А.А. Никитина 



Приложение 1 

Список 
команды Лужского муниципального района 

на конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(21 ноября 2019 года) 

№ 
пп ФИО Наименование 

организации 
Примечание 

1 ИВАНОВ 
Павел Валерьевич 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

Старший, 
(8-911) 278-05-28 

2 ВАСИЛЬЕВА 
Виктория Андреевна 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

Участник команды 

3 МИХАЙЛОВ 
Даниил Станиславович 

МОУ 
«Заклинская СОШ» Участник команды 

4 СЕРЕБРЕННИКОВА 
Анастасия Александровна 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

Участник команды 

5 ТРЕБКО 
Никита Андреевич 

МОУ 
«Заклинская СОШ» 

Участник команды 

6 РАДЫГИНА 
Елена Николаевна 

ОГИБДД 
по Лужскому району Инспектор ГИБДД 

Примечание: Отъезд участников соревнования в 07.00 21 ноября 2019 года 
от здания филиала МОУ «Заклинская СОШ». 



КОМИТЕТ О Б Щ Е Г О И ПРОФЕССИОНАЛЬНО! О 
ОБРАЗОВАНИЯ Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР .<.1АДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
Дом 5, ул. ПТУ-56, д. Рагметелево, Колтушское сельское 

поселение, Всеволожские муниципальный район, 
Ленинградская область, 188686 

Тел.(812) 493-27-60. Телефакс (812)247-27-67 
E-maii: infoajiadoKa4o.ru 

h t t p : / / w w w . u d o d - l a d o g a . r u 
ИНН: 4703079940, КПП: 470)01001; ОКПО:75098717; 

ОГРН: 1057811208212; ОКТМО:41612416: ОКВЭД: 85.41 

09.10.2019 № 1110 
На Jft от 

Руководителям 
муниципальных органов 

управления образованием 
Ленинградской области 

Информационное письмо 

В рамках реализации целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ленинградской области на 2016-2020 годы» комитет общего и 
профессионального образования совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят областной финал конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее Конкурс). 

Администрация ГБУ ДО «Центр «Ладога» просит командировать победителей 
муниципального этапа Конкурса. В Конкурсе принимают участие команды юных 
инспекторов движения из всех районов Ленинградской области 2008, 2009, 2010 годов 
рождения. 

Конкурс состоится 21 ноября 2019 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога», 
д. Разметелево, Всеволожского района. 
Тема творческого конкурса: «Вместе - за безопасность дорожного движения». 

Программа Конкурса: 
• 10.00 - 11.00 - регистрация участников конкурса 
• 11.00 - торжественное открытие конкурса 
• 11.30-15.00 - соревнования по станциям 
• 15.00-16.00-обед 
• 15.30-16.00 - совещание с педагогами и представителями ГИБДД 
• 16.00 - торжественное закрытие конкурса 
• 17.00 - отъезд 
В рамках проведения финала регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения состоится совещание с педагогами и представителями ГИБДД: 
«Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Проблемы и пути решения 
при подготовке команд для участия в конкурсе». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.11.2019 года, согласно Положения о 
Конкурсе (Приложение 1). 

И.О.Директора 

Исп.: Самсоненко А.А. 
Тел.247-27-70 

Гордий Ю.И. 

http://infoajiadoKa4o.ru
http://www
http://udod-ladoga.ru

