
 

 

 

 

В преддверии 80-летия ОРУД-ГАИ-ГИБДД  

в г. Камень-на-Оби проведены соревнования 

велосипедистов  «Безопасное колесо-2016» 

 

 

Дорожное движение является неотъемлемой частью нашей жизни. Соблюдение 

установленных правил служит гарантом обеспечения безопасности всех участников 

дорожного движения. 

Формированием осознанного соблюдения ПДД, воспитанием культуры безопасного 

поведения на дорогах необходимо заниматься с юных лет.Так, в рамках реализации 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения  на 

2013 – 2020 годы» 20 мая среди учеников общеобразовательных учреждений 

Каменского и Крутихинского районов проводились ежегодные соревнования 

велосипедистов – пропагандистов безопасности дорожного движения «Безопасное 

колесо - 2016».  В нём приняли участие более 60 детей в возрасте 10 – 12 лет. В 

приветственном слове начальник Отдела  ГИБДД МО МВД России «Каменский» 

Владимир Волков отметил важность мероприятия в области пропаганды 

безопасности движения среди детей и их родителей. 

Его поддержала ведущий специалист Управления образования Администрации 

Каменского района Светлана Сиренко, заметившая, что за последние десятилетия 

дорожное движение стало значительно интенсивнее. И для того чтобы успешно 

избегать опасностей, несовершеннолетним с раннего детства следует 

неукоснительно соблюдать  правила безопасного поведения на дороге. 

Пожелав всем участникам удачи и успешных выступлений, инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России 

«Каменский» Ирина Клейменова отметила, что формирование навыков безопасного 

поведения на дороге - это не просто вопрос воспитания человека и его общей 

культуры, но в первую очередь - сохранения жизни. Поэтому на протяжении многих 

лет юные инспекторы остаются самыми главными помощниками Госавтоинспекции 

в деле обеспечении безопасности дорожного движения. 

Главный судья соревнований Константин Лухменев – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр», 

озвучил порядок проведения состязаний. В представленных на суд жюри визитных 

карточках на тему «Вместе -  за безопасность дорожного движения!» команды-

участницы в форме ярких выступлений показали строгое соблюдение Правил 

дорожного движения и поздравили службу ГИБДД с предстоящим юбилеем. 

Ребята  с непередаваемым азартом и восторгом справлялись с поставленными 

задачами. Самым непростым этапом соревнований стала сдача теоретических 

экзаменов на знание ПДД. Несмотря на юный возраст, все участники состязаний 



прошли его достойно. Высокие результаты участники продемонстрировали и на 

этапе  оказания первой медицинской помощи. Больше всего ребятам понравились 

практические задания – фигурное вождение велосипеда и велоэстафета. Самым 

ярким и в тоже время, требующим предельного внимания и умения управлять 

велосипедом, стал этап  «фигурное вождение велосипеда». Восьмерка, змейка, узор 

из конусов, зауженная прямая дорожка – эти и многие другие препятствия 

преодолеть удавалось далеко не всем. 

На торжественном закрытии состязаний были определены победители в разных 

этапах. На этапе «Знание ПДД» победила команда МБОУ «СОШ № 1», в личном 

зачете лучшими стали Шарипова Даша (МБОУ «Гимназия № 5»), Вахонин Андрей 

(МБОУ «Новоярковская СОШ»). На этапе оказание первой медицинской помощи 

победителями стала команда МБОУ «СОШ № 9», в личном зачете – Плескачев 

Даниил (МБОУ «СОШ № 9») и Легостаева Мария (МБОУ «СОШ № 1»). На этапе 

«Фигурное вождение» победили ребята из команды МБОУ «СОШ № 9», в личном 

зачете Боровиков Максим (МБОУ «СОШ № 1») и Сердюкова Анастасия (МБОУ 

«СОШ № 9»). По итогам соревнований определились лидеры: 3-е место заняла 

команда МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр», 2-е 

место – команда МКОУ «Новоярковская средняя общеобразовательная школа» 

Каменского района.  Победителем соревнований «Безопасное колесо – 2016» стала 

команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (руководитель команды 

Шевченко А.М.). Именно они будут представлять  Каменский район  на краевых 

соревнованиях.  Кроме заслуженных грамот, команда получила главный приз – 

велосипед, предоставленный внештатным сотрудником, ветераном 

Госавтоинспекции  А.В. Ереминым и заместителем директора ООО «ДСУ – 12» 

М.С. Филиновым.  

Все призеры и участники соревнований получили грамоты, световозвращающие 

элементы, сладкие призы  и памятные подарки от администрации Каменского 

района, ОГИБДД МО МВД России «Каменский», А.Г. Караваева, К.В. Кропачева, 

В.В. Бухалова. 
 
 
 
 

 

 

 


