
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«04» сентября 2020 года                                                                                № 793 

 

О проведении  3 этапа муниципального 

этапа областного конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»  - практических  

конкурсов «Автогородок» и «Фигурное  

вождение велосипеда» 

 

С целью воспитания законопослушных участников дорожного движения и 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, во 

исполнение приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 30.01.2020 г. №120 «О проведении  муниципального этапа 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

в 2019/2020 учебном году» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 4 сентября 2020 года на базе МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» (В.К. Сумароков) муниципальный этап 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

- практические конкурсы «Автогородок» и «Фигурное вождение велосипеда» 

(далее – Конкурс-фестиваль). 

 

2. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Конкурса-фестиваля 

(приложение №1). 

 

3. Утвердить график проведения Конкурса-фестиваля (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса-фестиваля 

возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»    

(И.В. Попогребская). 

 

5.  С целью предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции руководителям МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (Сумароков В.К.) и МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» (Попогребская И.В.): 

 



5.1. Обеспечить участников Конкурса-фестиваля дезинфицирующими 

средствами.  

 

5.2. Разработать маршрут Конкурса-фестиваля и разместить оборудование, 

обеспечивающее максимальное разобщение обучающихся.  

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

обучающихся средствами индивидуальной защиты (медицинские маски). 

 

7. Директору МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» Котаревой В.И. 

предоставить оборудование для проведения Конкурса-фестиваля.  

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, 8(4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна,8(4725)420547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  

от «04» сентября 2020 г. № 793  

 

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа  

областного Конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» - практических конкурсов «Автогородок» и 

«Фигурное вождение велосипеда» 

1. Бочарникова Виктория 

Юрьевна  

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Котарева Валентина 
Ивановна 

директор МАОУ «Образовательный 
комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой 

4. Сумароков Вадим 

Климентьевич  

директор МБУ ДО «Центр технического 

творчества и профессионального обучения» 

5. Котова Ирина Евгеньевна  методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Мироненко Ирина 

Викторовна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

7. Лушпаева Наталия 

Александровна 

капитан полиции, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по г. Старый Оскол (по 

согласованию)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  

от «04» сентября 2020 г. № 793 

 

График проведения муниципального этапа областного конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - практические конкурсы 

«Автогородок» и «Фигурное вождение велосипеда» 

Дата 

проведения  

Место проведения  Время 

проведения  

Наименование 

общеобразовательной организации  

4 сентября 

2020 год  

МБУ ДО  

«ЦТТ и ПО»  

(ул. Советская, 11а) 

11.00 МБОУ «СО Роговатовская школа 

 с УИОП»,  

МБОУ «ОО Каплинская школа» 

11.40 МБОУ «СО Монаковская школа», 

МБОУ «ООШ №7» 

12.20 МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. 

Угаровой», МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП им.А.А. Угарова»  

13.00 МБОУ «СОШ №11», 

 МАОУ «СПШ №33» 

13.40 МАОУ «СОШ №24 с УИОП», 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

14.20 МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 

 

 


