Участие в ХХХVII областном конкурсе-фестивале
«Безопасное колесо – 2017»
«Что должны знать и уметь лучшие юные инспектора движения?» спросите Вы.
Отвечаем: «ЮИДовец должен быть знатоком правил дорожного движения,
различать дорожные знаки, уметь виртуозно водить велосипед, выполняя
различные велофигуры, отлично ориентироваться на велосипеде в
автогородке, ну и, конечно, петь, танцевать, читать стихи и рисовать».
«Неужели есть ребята, которые ВСЕ ЭТО умеют?»
«Конечно! Это юные инспектора движения, участвовавшие в ХХХVII
областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное
колесо – 2017», прошедшем 22-25 мая в оздоровительно-образовательном
центре «Галактика». Участвовавшие мальчики и девочки 9-12 лет уже были
победителями районных и городских соревнований, и теперь им предстояло
побороться за звание лучшей команды в областном конкурсе! Всего на
фестивале было представлено 39 команд из 37 муниципалитетов региона.
Отстаивать честь Казачинско-Ленского района была направлена команда
– победительница районного конкурса «Безопасное колесо», МКОУ
«Ульканской основной общеобразовательной школы №1»: Александров
Кузьма, Мазанко Екатерина, Крылов Дмитрий, Потапова Мария, учащиеся 5
класса.

Программа проведения регионального этапа включает в себя творческий
конкурс и состязания по пяти направлениям (станциям), состоящим из
теоретических и практических заданий: «Знатоки правил дорожного
движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда».

Ребята с увлечением передвигались от станции к станции, выполняли
задания. Задачей команды было, как можно меньше набрать количество
штрафных баллов
Ребята достойно показали себя в соревновании и стали одними из лучших
на этапах: «Оказание первой медицинской помощи» - заняли 4 место из 39
команд, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 7 место, «Знатоки
правил дорожного движения» - 11 место. Немного сложнее показались
практические задания это «Автогородок» и
«Фигурное вождение
велосипеда». Хотелось, что бы в Улькане, был свой «Автогородок» на
котором дети могли бы отрабатывать навыки вождения велосипеда. И тогда
на областных соревнованиях ребятам было бы гораздо легче выполнять
задания.

По окончании соревнований команда была награждена Сертификатами
участника ХХХVII областного конкурса-фестиваля юных инспекторов
движения «Безопасное колесо – 2017».
Победителем соревнования стала команда из Иркутского
Пивоваревская Мы поздравляем ребят с этой большой победой!»

Желаем всем безопасной дороги!

района

