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«Сибирская сказка»
встречала

«Безопасное колесо»

22 сентября состоялась торже
ственная церемония подведения ито
гов областного конкурсафестиваля
«Безопасное колесо2016». Два дня на
базе ДООЦ им. О. Кошевого 38 команд-
финалистов конкурса-фестиваля «Без-
опасное колесо-201 6» проходили кон-
курсные испытания.

Все участники, победители и призе-
ры конкурса награждены благодарностя-
ми и дипломами Министерства
образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области и Управ-
ления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Глав-
ного управления МВД России по Новоси-
бирской области, а так же получили
памятные подарки.

По итогам программы дипломами по-
бедителей награждены: в теоретическом
конкурсе «Знатоки правил дорожного
движения» Аббасова Лале (Октябрьский
район г. Новосибирска), Федорченко Ев-
гений (Октябрьский район г. Новосибир-
ска); в конкурсе-испытании «Фигурное
вождение велосипеда» Привалова Ели-
завета (Чулымский район), Молчанов Ва-
дим (Маслянинский район);отличились в
конкурсе «Знание основ медицинской по-
мощи» Захряпина Алина (Куйбышевский
район), Молчанов Вадим (Маслянинский
район); победителем творческого конкур-
са «Курс на безопасность взят, это мы –
ЮИД отряд!» стала команда «Сильное
звено» Каргатского района; В конкурсе
парадной формы - 1 место у команды
«Друзья светофора» Центрального окру-
га г. Новосибирска; по итогам трех этапов
финала конкурса-фестиваля определены
лучшие юные инспекторы дорожного дви-
жения Новосибирской области: Витчико-
ва Виктория (Центральный округ г.
Новосибирска) ,Прозоров Михаил (Цен-
тральный округ г. Новосибирска).

В общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом:

3 место – команда «Зеленый свет»
Куйбышевского района, руководитель
Гильгенберг Елена Михайловна;

2 место – команда «Светофор» Ле-
нинского района г. Новосибирска, руко-
водитель Комлева Ирина Игоревна;

1 место – команда «Друзья свето-
фора» Центрального округа г. Новоси-
бирска, руководитель Скороходова
Ирина Егоровна.

Конкурс-фестиваль «Безопасное ко-
лесо -201 6» организован Министерством
образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области и Управ-
лением Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Глав-
ного управления МВД России по Новоси-
бирской области.

Активная пропаганда правил дорож-
ного движения в образовательных орга-
низациях, оказание помощи ГИБДД в
проведении социально-значимых меро-
приятий по безопасности дорожного дви-
жения, организация работы с юными
велосипедистами все – это деятель-
ность отрядов ЮИД. По сравнению с
прошлым годом, число участников уве-
личилось на 37%. Пожелаем ЮИДовцам
успешной работы по профилактике до-
рожного движения, увеличения действу-
ющих отрядов ЮИД!

«Областной конкурсфестиваль
«Безопасное колесо  2016»

В Кемеровской области в детском
оздоровительно-образовательном лагере
«Сибирская сказка» состоялась профиль-
ная смена для юных инспекторов движе-
ния, в рамках которой прошел ежегодный
региональной конкурс-фестиваль отрядов
ЮИД «Безопасное колесо». В этом году за
победу боролись 35 кузбасских команд
Юных инспекторов движения. Впервые в
истории проведения фестиваля его участ-
никами стали ребята из Новосибирской и
Томской областей.

Новосибирскую область в региональ-
ном конкурсе-фестивале представлял от-
ряд ЮИД из МБОУ СОШ № 1 95
Октябрьского района города Новосибирска
в составе: Аббасова Лале, Хижко Алёна,
Захаров Александр и Федорченко Евгений.

Юные инспекторы движения должны
были продемонстрировать свои знания,
умения, а также творческие способности.
Для этого ребятам предстояло в течение 6
дней принять участие в обширной про-
грамме соревнований. Каждому из участ-
ников было необходимо проде-
монстрировать знания Правил дорожного
движения, оказать первую доврачебную
помощь пострадавшим в ДТП и умение
управлять велосипедом. Самым красоч-
ным этапом соревнования стал конкурс
агитбригад, где команды представляли на
суд жюри театрализованные представле-
ния, демонстрирующие зрителям важность
соблюдения Правил дорожного движения.
В конкурсе агитбригад наша команда ЮИД
получила грамоту за 2 место и памятный
подарок.

Кроме того, все участники конкурса
приняли участие во Всероссийской дет-
ской эстафете безопасности «Дорога –
символ жизни». В ходе масштабного тан-
цевального флеш-моба юные инспекторы
движения, держа воздушные шары в ру-
ках, выстроились в форме ромашки, а по
его завершению выпустили шарики в небо.

Огромное спасибо хочется сказать Ке-
меровской области за теплый прием и
возможность обмена опытом.



В целях пропаганды безопасного об-
раза жизни среди детей и юношества,
участников дорожного движения в октя-
бре - декабре 201 6 года пройдут город-
ские игры КВН по пропаганде Правил до-
рожного движения «На Зеленой волне -
201 6» среди обучающихся 9 - 11 классов
образовательных учреждений города Но-
восибирска.

9 декабря 2016 г. в 11.00 часов на
базе МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» по

адресу: ул. Кирова, 44/1 состоится фи-
нал городских игр КВН по пропаганде
Правил дорожного движения «На Зеле-
ной волне - 201 6».

Финальные игры будут включать два
конкурса: визитная карточка «Нас не до-
гонят…», домашнее музыкальное зада-
ние «Стоп, снято! Приехали…».

Более подробно ознакомиться с
положением конкурса можно на нашем
сайте: http://ag.nios.ru/ или по
телефону: 2259248.
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«Детский автогородок» активно рас-
пространяет учебное пособие по изуче-
нию Правил дорожного движения
«Счастливого пути!», составленное педа-
гогическим коллективом Новосибирского
«Детского автогородка» и изданное сов-
местно с Главным управлением образо-
вания мэрии города Новосибирска.

Пособие «Счастливого пути!» пред-
назначено, в первую очередь, для млад-
ших школьников, для родителей и
классных руководителей. Пособие соот-
ветствует образовательной программе
«ДЕТИ-БЕЗОПАСНОСТЬ-ДОРОГА» по
Правилам дорожного движения и без-
опасного поведения детей на дорогах,
применяемой в Новосибирском «Дет-
ском автогородке». Это ещё одно напо-
минание о правилах безопасного
поведения на дорогах города, о том, что
нужно знать, помнить и соблюдать, вы-
ходя из дома на улицу. Эти знания и
правила поведения нужны для сохране-
ния жизни. Нужно помнить: нет запасных
частей для тела человека и нет ничего
дороже его жизни. Родители должны
научить детей неукоснительно выпол-
нять правила поведения на улицах горо-
да и не бояться быть назойливыми в
постоянном требовании к дисциплине на
дорогах.

Пособие «Счастливого пути!» включа-
ет такие разделы, как «Дорога и её эле-
менты», «Регулирование дорожного
движения», «Правила поведения пешехо-
дов, пассажиров», «Правила для велоси-
педиста», «Раздел для взрослых». В его
содержании отражены следующие вопро-
сы: особенности дороги в населенных
пунктах и вне их, элементы дорожной
разметки, сигналы регулировщика; выде-
лены дорожные знаки, в которых должен
ориентироваться пешеход школьного воз-
раста; сформулированы правила движе-
ния группой, поведения в салоне
пассажирского транспорта и прочее.

При подготовке пособия были ис-
пользованы нормативные документы:
Правила дорожного движения РФ, ГОСТ
Р 52289-2004 «Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих
устройств».

Что бы получить пособие нужно
отправить заявку на нашу почту:
avtogorodok_nsk@nios.ru

Участвуй в КВНе!

Дорогие друзья!

Мы рады сообщить вам о старте дол-
гожданного фотоконкурса «АВТОБЭБИ»!
Как и было заявлено ранее, главный
приз - автомобильное кресло - будет вру-
чено участнику, набравшему наибольшее
количество голосов. Прием заявок уже
начался!

Конкурс проводится в период с 1 октя
бря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. на Ин-
тернет-портале АВТОСОЮЗ (a-souz.ru/
autobaby). Официальное оглашение ре-
зультатов конкурса и награждение побе-
дителей состоится в январе 201 7 года.
Точную дату и место проведения награ-
ждения определит оргкомитет конкурса
не позднее 1 5.1 2.201 6.

Принять участие не сложно: нужно от-
править фотографию вашего ребенка
(желательно в детском автомобильном
кресле) и заполненную анкету на элек-
тронную почту autobaby@a-souz.ru При-
нимаются фотографии в формате jpeg,

png, gif разрешением не менее 600x400
пикселей. Когда фотография будет опуб-
ликована для участия в конкурсе, на Ваш
электронный адрес придет соответству-
ющее уведомление. А далее следите за
ходом голосования, делайте репосты
друзьям на страницу вашего номинанта
и. . . набирайте баллы!

Помимо основного приза, среди ак-
тивных участников акции периодически
будут разыгрываться другие полезные
призы. Какие? Читайте на сайте
http: //a-souz.ru/autobaby или в группе
В Контакте.

ПОСОБИЕ ДЛЯ
МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ


