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С 25 по 27сентября 2019 г. в рамках Недели безопасности дорожного движения на базе ДООЛ 

«Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег» прошел финал регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». 

Конкурс проводится в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения 

и формирования у обучающихся культуры здорового, безопасного образа жизни, а также 

ориентирован на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей. 

Общее руководство по подготовке и проведению финала регионального этапа конкурса 

осуществляли Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 5 отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГБОУ «Балтийский берег». 

Участниками мероприятия стали 18 команд юных инспекторов движения из образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, ставшими победителями на отборочных этапах, проходивших в 

административных районах Санкт-Петербурга. 

Команды юных инспекторов движения проходили испытания на станциях: «Знатоки правил 

дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Проявляли свое умение виртуозно управлять велосипедом обходя 

препятствия на станции «Фигурное вождение велосипеда» и вождение велосипеда в условиях 

автогородка. 

В творческом конкурсе, ребята в игровой форме и художественном стиле раскрыли 

деятельность юных инспекторов движения в условиях современности. Тема творческого конкурса 

«Безопасная дорога-наша жизнь!» была посвящена Десятилетию детства в Российской Федерации. 

По итогам финала регионального этапа «Безопасное колесо-2019» победителями стали: 

1 место – команда ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга; 

2 место – команда ГБОУ СОШ № 344 Невского района Санкт-Петербурга; 

3 место – команда ГБОУ СОШ № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

На закрытии финала регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2019» участников поздравили: заместитель начальника 5 отдела 

Главного Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, подполковник полиции Клячкова Наталья Владимировна и генеральный 

директор ГБОУ «Балтийский берег» Зубрилова Надежда Александровна. 

Победители и призеры награждены памятными подарками. Для всех участников конкурса 

«Безопасное колесо-2019» Региональной общественной организацией Специализированная 

Народная Дружина по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга были предоставлены 

рюкзаки для обуви со световозвращающими элементами. 

Команда юных инспекторов движения ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга будет представлять город Санкт-Петербург на финале Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2020» 

Благодарим команды и руководителей за активное участие в финале регионального этапа 

«Безопасное колесо -2019». Все продемонстрировали себя достойными соперниками и знатоками 

Правил дорожного движения. 

Дополнительная информация о мероприятии размещена на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

страница Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Итоги по мероприятиям». 

 


