
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района
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В соответствии с приказом управления образования администрации
Ковровского района от 18,04,2017 J\Ъ 307-осн. (О шроведении районного
конкурса - соревнования юных инспекторов движения <Безопасное колесо)) 05
мая 20l7 года был проведен районный конкурс-соревнование юных инспекторов
движения <Безопасное колесо) (далее - Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 9 обшеобразовательных организаций: МБОУ
<I\4елеховская СоШ N 1 имени И,П. MoHaxoBu, МБоУ <IVIалыгинская СоШ>,
N4БОУ кИваново-Эсинская СОШ), I\4БОУ кКраснооктябрьская СОШ), VIБОУ
<Новогtоселковская СОШ имени И,В. Першутова>, МБОУ <Осиповская СОШ
имени Т.Ф. осиповского)), МБоУ <Клязьмогородецкая оош), МБоУ
<Красномаяковская ООШ>, N4БОУ <Большевсегодическая ООШ).

Не приняли участие МБОУ: Санниковская ООШ (по уважительной причине),
Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина, Na[елеховская ООШ J\Ъ 2 имени С.Г.
Симонова, IТТ9зццская ооШ.

На основании экспертной, оценки, данной сулейской кол"ltеl,ией,

пplrKa.}btBaIo:

1" Признать:
1.1 . гrобедите-цяN,Iи и призерами Конкурса:

I пtесто * команда N4БОУ <Иваново-Эсинская СОШ>,
II место * команда N4БОУ <N4а"пыгинская СОШ),
lII место - команла N4БОУ <Осиповская СОШ имени 'r.Ф. Осиповского);

1,2. победитеJями и призерами творческого конкурса (}ОИД - яркая
личность)):
I плес,го - ко\{анда N4БОУ <Иваново-Эсинская C]OIII>>.

II ьtесго - команда N4БОУ <<N4а,пыгинская СоШ)).
III место - команла N4БОУ <К-rrязьмогородецкая ООШ>;

l.З. победитеjIями Конкурса в личном зачете;
Смотрин !митрий, Захарова Валерия, Головлев Ярослав, учашиеся N,{Б()У
<<Иваttово-Эсинская COIII> и Горшtкова Оксана, учащаяся N4БОУ <N4алыt,инская
COI lI)).

2. PeKoMettlloBaTb руI(оводителям обrцеобразовательных организаr{ий,
FIазванных в п.1, изыскать возможность поощрения руководителей команд,
подготовивших победителей и призеров.



З. Руководителям МБоУ: Крутовская ооШ имени Г.С. Шпагина (Т.А.
Иванова), ТТIевинская ооШ (Т.Е, Ескеева), VIелеховская ооШ Ng 2 имени С.Г.
Симонова (И.В. Второва) активизировать работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, организовать участие в Конкурсе в 20l8
гОДУ.

4, Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом
дополнитеJIьного образования и воспитательной работы.

Начальник управления образования @.,ц И.Е. Медведева


