
Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019» 

В Казани с 3 по 10 июня 2019 года состоялся Всероссийский конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2019». Конкурс проводился Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке 

Кабинета Министров Республики Татарстан совместно с заинтересованными ведомствами и 

организациями. Масштабное мероприятие собрало в столице Татарстана более 500 участников: 

юидовцев, сотрудников Госавтоинспекции и педагогов из 85 регионов страны. 

Город Санкт-Петербург на конкурсе представляла команда ЮИД государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества «На 9-й линии» 

Василеостровского района. 

__Конкурсные этапы проходили в международном выставочном центре «Казань Экспо». 

Участники боролись в личном и командном зачетах. Юидовцы в течение трех дней выясняли, кто 

лучше всех знает Правила дорожного движения и оказывает первую помощь пострадавшим, 

демонстрировали навыки безопасного вождения велосипеда в автогородке и на специально 

оборудованной площадке. В составе команд юидовцы сдали теоретический экзамен на знание основ 

безопасного поведения на дороге и приняли участие в творческом конкурсе «Мы – за безопасность 

на дорогах России»._ 

В рамках конкурса сотрудники Госавтоинспекции, педагоги и общественные организации 

приняли участие в совещании, посвященном профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и развитию движения ЮИД в России. 

9 июня 2019 года на торжественной церемонии закрытия, были объявлены победители и 

призеры конкурса.  Церемония прошла в Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма. 

 

Юидовцев поздравил начальник Главного управления по обеспечению безопасности 

дорожного движения МВД России Михаил Юрьевич Черников. «Не сомневаюсь, что каждый из вас 

приложил максимум усилий, проявил все свои таланты и возможности. Поэтому сегодня у нас 

много победителей, но нет проигравших. Все вы – большие молодцы, и я горжусь вами – юными, 

активными, умными, грамотными, а главное – небезразличными к проблемам безопасности на 

дорогах!», - обратился он к участникам конкурса. 



Почетные гости вручили призы победителям и лауреатам конкурса. Команды, занявшие 

первое и второе места по итогам всех конкурсных этапов, представят Россию на Европейском 

образовательном конкурсе Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и 

соблюдению Правил дорожного движения. 

В десятку лучших команд вошли юные инспекторы движения из Санкт-Петербурга, 

Московской области, Свердловской области, Севастополя, Тамбовской области, Ханты-Мансийска 

и Чувашской Республики. Третье место заняла команда из Тюменской области, второе – из 

Липецкой области. Лучшими по результатам конкурса оказались школьники из Калининградской 

области, ставшие первыми. 

 

Также команда города Санкт-Петербурга показали отличные результаты на станциях «Знатоки 

ПДД», заняв 2 место среди 85 команд, и 3 место в творческом конкурсе «Мы – за безопасность на 

дорогах России». 

 

Поздравляем ребят и руководителей команды 

с успешным завершением конкурсных дней! 

 


