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ЮИД 

Руководитель: Зуева Лариса Васильевна, МБОУ «Гимназия №1» 

Направление мероприятия Результат 

2013 г. XXXIII Областной конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо – 2013» 

 

III командное  место в творческом конкурсе «Вместе за безопасность дорожного 

движения»; 

Этенко Настя – II место в конкурсе для девочек «Затоки правил дорожного движения»; 

Этенко Настя – III место в личном первенстве среди девочек. 

2014 г. XXXIV Областной конкурс-

фестиваль «Безопасное колесо – 2014» 

II командное место 

Выборов Степан – 3 место в конкурсе охрана безопасности жизнедеятельности» 

2015 г. XXXV Областной конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо», посвящённый 70-летию 

победы в Великой отечественной войне. 

 

1 место по сумме многоборья 

1 место на станции «Основы безопасности жизнедеятельности 

Сертификат на получение теннисного стола 

2017 г. XXXVII Областной конкурс-

фестиваль «Безопасное колесо» 

участники 

2018 г. XXXVIII Областной конкурс-

фестиваль «Безопасное колесо» 

участники 

2013 г. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо – 2013» 

I командное место 

Этенко Настя - 3 место в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда», 

Калайдин Даниил - 3 место в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда», 

2014 г. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо – 2014» 

 

I командное место 

I командное место в конкурсе «Знатоки ОБЖ» 

Плодущева Дарья – 1 место в конкурсе «Знатоки ПДД», 3 место в конкурсе «Фигурное 

вождение велосипеда»,  

Выборов Степан - 2 место в конкурсе «Знатоки ПДД»; 3 место в конкурсе «Фигурное 

вождение велосипеда»; 

Толстокулакова Полина – 2 место в конкурсе «Первая доврачебная помощь» 

2015 г. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо – 2015» 

 

I командное место 

I командное место в конкурсе  «Вместе за безопасность дорожного движения» 

Агеева Снежана -1 место «Знатоки правил дорожного движения» (3-в класс) 

Турищев Юрий – 2 место «Знатоки основ оказания первой доврачебной помощи» (3-а 

класс)  

Боровец Владислав - 2 место «Индивидуальное фигурное вождение велосипеда» (4-а 

класс) 
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2016 г. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо – 2016», посвящённый 80-летию 

ГИБДД 

 

3 командное место  

1 командное место в номинации «Знатоки Правил дорожного движения» 

а также победителей в личном зачёте: 

в номинации «Знатоки Правил дорожного движения» 

1 место - Баженова Зоя (3-б) 

2 место  - Пехутова Арина (3-а) 

3 место - Минченков Кирилл (3-в)  

3 место - Макеев Вадим (5-б) 

В номинации «Знатоки оказания первой доврачебной помощи» 

2 место - Макеев Вадим (5-б) 

2017 г. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо – 2017», посвящённый 85-летию 

службы пропаганды ГИБДД России 

 

1 общекомандное 

1 командное в номинации «Знатоки правил дорожного движения» 

1 командное в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 командное в номинации «Все вместе - за профилактику дорожно-транспортного 

травматизма!» 

2 командное в номинации «Знатоки основ оказания первой доврачебной помощи» 

Баженова Зоя, 4 класс - 1 личное в номинации «Знатоки основ оказания первой 

доврачебной помощи», 2 личное в номинации «Знатоки правил дорожного движения» 

Минченков Кирилл, 4 класс - 1 личное в номинации «Знатоки правил дорожного 

движения», 3 личное в номинации «Знатоки основ оказания первой доврачебной помощи» 

Пехутова Арина, 4 класс - 2 личное в номинации «Знатоки правил дорожного движения» 

Рогов Данил, 4 класс - 2 личное в номинации «Знатоки основ оказания первой доврачебной 

помощи» 

2018 г. Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо – 2018», посвящённый 45-летию 

создания ЮИД в России. 

3 общекомандное 

2 командное в номинации «Знатоки правил дорожного движения» 

1 командное в номинации «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2 командное в номинации «Все вместе - за профилактику дорожно-транспортного 

травматизма!» 

Кропотова Даша, 3 класс - 3 личное в номинации «Знатоки правил дорожного движения» 

Титова Соня, 3 класс - 3 личное в номинации «Знатоки правил дорожного движения», 3 

личное в номинации «Знатоки основ оказания первой доврачебной помощи» 

Щапов Ярослав, 3 класс - 1 личное в номинации «Знатоки правил дорожного движения» 

2014 г. Муниципальный конкурс рисунков и 

плакатов «Светофор-2014»  

Рогов Даниил, 1 класс - 1 место  

2015 г. Муниципальный конкурс рисунков 

«Светофор – 2015» 

Исаков Артём, 2 класс  - диплом III степени  

номинация «рисунок» 
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2016 г. Муниципальный конкурс рисунков 

«Светофор – 2016» 

Кириллова Кира, 3 класс - 1 место 

Исаков Артём,3 класс - 3 место 

2017 г. Муниципальный конкурс рисунков 

«Светофор – 2017» 

Ненашева Аня , 4 класс - Номинация «Пешеходы, обратите внимание!» 

2013 г. Муниципальный конкурс «Письмо 

«Шумахеру»», посвящённого 40-летию ЮИД 

1место 

команда отряда ЮИД «Рыцари дорог» 

2014 г. Муниципальный конкурс 

прикладного творчества «Рукавички по 

правилам» 

Чеузова Диана (2 место) 1-в класс 

Зыкин Сергей (2 место) 1-в класс 

Новосёлова  Елена (3 место) 1-в класс 

Новосёлова Александра (3 место) 1-в класс 

Рогов Даниил   (1 место) 1-в класс 

2014 г. Муниципальный конкурс «Проба 

пера» (письмо водителю от дорожного знака) 

1место 

команда отряда ЮИД  «Рыцари дорог» 

2015 г.  Муниципальный конкурс «Песенник 

ЮИД» 

Диплом I степени 

Творческий коллектив МБОУ «Гимназия №1» 

 


