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Об итогах областного массового мероприятия
«Турнир среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

«Безопасная трасса - участникам дорожного движения»

В соответствии с планом работы областных массовых мероприятий комитета 
образования и науки Курской области на 2019 год и в целях реализации государственной 
программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в 
Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением 
Администрации Курской области от 22.10.2013 года № 768-па, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и юношества» совместно с УГИБДД УМВД России по Курской 
области провели 30 сентября 2019 года на базе автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Южный» областное 
массовое мероприятие «Турнир среди обучающихся образовательных организаций 
Курской области «Безопасная трасса - участникам дорожного движения» (далее - Турнир).

В Турнире приняли участие 114 обучающихся из 25 районов области, г. 
Железногорска, г. Курчатова, г. Льгова, г. Шигры. Не приняли участие в мероприятии: 
Большесолдатский, Конышевский и Поныровский районы.

Турнир включал в себя соревнования на скутерах, гироскутерах, сигвеях и 
электросамокатах по номинациям «Знатоки ОБЖ», «Знатоки ПДД», «Фигурное вождение».

Соревнования на гироскутерах, сигвеях и электросамокатах насчитывали 66 
участников. В соревнованиях на скутерах за первенство боролись 48 участников. Турнир 
показал, что данные виды спорта достаточно востребованы среди обучающихся 
образовательных организаций Курской области.

В этапе «Знатоки ОБЖ» ребята сдавали 9 теоретических вопросов по охране 
жизнедеятельности и 1 практический. Лучшими среди них жюри, представители 
государственной инспекции безопасности дорожного движения, автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Южный», ОБУЗ «Курская областная детская больница № 2», признало ответы 
обучающихся Горшеченского, Глушковского, Советского, Тимского и Хомутовского 
районов.

В этапе «Знатоки ПДД» участники соревнований сдавали теоретический экзамен 
на знание правил дорожного движения РФ - за 15 минут требовалось решить 20 вопросов. 
Жюри отметило, что в этом году ребята лучше подготовились к сдаче экзамена по ПДД, т 
к. возросло количество детей, сдавших экзамен без ошибок. Среди них обучающиеся из 
Глушковского, Октябрьского районов, г. Железногорска.

В этапах «Фигурное вождение скутера», «Фигурное вождение гироскутера, сигвея 
и электросамоката» ребятам было предложено на специально оборудованной площадке 
проехать на скутере определённую дистанцию и два препятствия: «Змейка» и «Восьмёрка», 
за минимально короткое время и с минимальным количеством штрафных очков. Лучше 
всех с этим справились обучающиеся из Беловского, Горшеченского, Дмитриевского, 
Пристенского, Советского, Тимского, Фатежского районов, г. Курчатова.



Итоги проведенного мероприятия демонстрируют результат большой 
профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

И тем не менее, следует отметить, что некоторые ребята плохо подготовились к 
данному мероприятию, о чём свидетельствуют их низкие показатели в конкурсных 
мероприятиях. Это обучающиеся из Кореневского, Мантуровского, Обоянского, 
Солнцевского, Черемисиновского районов.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить дипломами и призами победителей и призёров Турнира: 

соревнования на гироскутере, спгвее и электросамокате:
«Знатоки ПДД»

-за 1 место-Строганова Дениса, обучающегося МБОУ «Кобыльская СОШ» Глушковского 
района, руководитель Ващенко Петр Михайлович;

- за 2 место - Орзуеву Виолетту, обучающуюся МКОУ «Кобыльская СОШ»
Глушковского района, руководитель Ващенко Петр Михайлович;

- за 3 место - Сипач Ирину, обучающуюся МКОУ «Кобыльская СОШ»
Глушковского района, руководитель Ващенко Петр Михайлович;

«Знатоки ОБЖ»
- за 1 место - Полднева Даниила, обучающегося МКУДО «Горшеченский районный

ДДТ», Горшеченского района, руководитель Овчарова Людмила 
Валерьевна;

- за 2 место-Сопову Кристину, обучающуюся МКОУ «Тимская СОШ им. Н.В. Черных»
Тимского района, руководитель Васильев Валерий Владимирович;

-за 3 место - Воробьеву Лидию, обучающуюся МКОУ «Калиновская СОШ» Хомутовского 
района, руководитель Коростелев Андрей Николаевич;

«Фигурное вождение гироскутера»
- за 1 место - Еремина Святослава, обучающегося МКОУ «Беловская СОШ»,

Беловского района, руководитель Руденко Борис Петрович;
- за 2 место - Долгих Дарыо, обучающуюся МКОУ «Тимская СОШ им. И.В. Черных»

Тимского района, руководитель Васильев Валерий Владимирович;
«Фигурное вождение сигвея»

- за 1 место - Лапина Дениса, обучающегося МКУДО «ДДТ» г. Курчатова, руководитель
Курасов Василий Александрович;

- за 2 место - Овчарова Владимира, обучающегося МКУДО «Горшеченский районный
ДДТ», руководитель Овчарова Людмила Валерьевна;

«Фигурное вождение электросамоката»
- за 1 место - Брехова Владислава, обучающегося МКОУ «Фатежская СОШ № 2»,

руководитель Локтионова Александра Владимировна;
- за 2 место - Феоктистова Даниила, обучающегося МКОУ «СОШ № 2 г. Дмитриева»,

руководитель Барышев Евгений Александрович;

соревнования на скутере:
«Знатоки ПДД»

- за 1 место - Исаенкова Иоанна, обучающегося МОУ «СОШ № 7» г. Железногорска,
руководитель Гришина Оксана Ивановна;

- за 2 место - Цуканова Ивана, обучающегося МКОУ «Черницынская СОШ»
Октябрьского района, руководитель Сопин Андрей Викторович;

- за 3 место - Жирякова Михаила, обучающегося МОУ «СОШ № 7» г. Железногорска,
руководитель Гришина Оксана Ивановна;



«Знатоки ОБЖ»
- за 1 место - Ранних Алексея, обучающегося МБОУ «Кобыльская СОШ» Глушковского

района, руководитель Ващенко Петр Михайлович;
- за 2 место - Кирина Сергея, обучающегося МКОУ «СОШ № 2 им. Героя Советского

Союза И.Д. Занина» Советского района, руководитель Легостаев Алексей 
Валерьевич;

- за 3 место - Скандакова Павла, обучающегося МКОУ «Тимская СОШ им. Н.В.
Черных» Тимского района, руководитель Васильев Валерий Владимирович;

«Фигурное вождение скутера»
- за 1 место - Уварова Владислава, обучающегося МКОУ «СОШ № 2 и. Пристень»,

руководитель Петров Андрей Вадимович;
- за 2 место - Подкопаева Евгения, обучающегося МКУДО «Горшеченский районный

ДДТ», руководитель Овчарова Людмила Валерьевна;
- за 3 место - Перцева Семена, обучающегося МКОУ «СОШ № 2 им. Героя Советского 

Союза И.Д. Занина» Советского района, руководитель Легостаев Алексей 
Валерьевич.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор М.В.Егорова


