
Комитет образования  
администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
3 октября 2022 года                                                                                                            №531 
 

г. Бокситогорск 
 

Об итогах районного этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения  
«Безопасное колесо» в 2022-2023 учебном году  

 
В соответствии с графиком проведения районных мероприятий и распоряжением 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области № 475 от 06 сентября 2022 года «О проведении районного 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2022-2023 учебном году 29 
сентября 2022 года прошел районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 

В конкурсе приняли участие учащиеся из 9 общеобразовательных организаций 
Бокситогорского муниципального района: 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1»; 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Пикалево;   
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 2 города Пикалево»;   
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Пикалево; 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Пикалево им. А.П.Румянцева; 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат п.Ефимовский»; 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борская средняя 

общеобразовательная школа»; 
 муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большедворская 

основная общеобразовательная школа». 
Согласно протоколу соревнований (приложение 1) по решению жюри победителями и 

призерами районного этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» в 2022-2023 учебном году стали следующие обучающиеся: 
 

Станция «Знатоки правил дорожного движения» 
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №2», 
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево, 
2 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская 
основная общеобразовательная школа», 
 



2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя 
общеобразовательная школа», 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалево, 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 города Пикалево». 

Станция «Основы безопасности жизнедеятельности» 
1 место -  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа №2», 
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1», 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалево, 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат п.Ефимовский». 
Станция «Знание основ оказания первой помощи» 
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалево, 
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево, 
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 города Пикалево», 
3 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская 
основная общеобразовательная школа». 

Станция «Творческий конкурс»  
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево, 
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева, 
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1», 
2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №2», 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат п.Ефимовский». 
Станция «Фигурное вождение велосипеда» 
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат п.Ефимовский», 
2 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская 
основная общеобразовательная школа», 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево. 

 
Победители районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» в общем зачёте: 
1 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево, 
2 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская 
основная общеобразовательная школа», 



3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №2», 
3 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Пикалево. 
 
На основании выше изложенного 
 
1. Объявить благодарность всем учащимся, принявшим участие в районном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 
2. Объявить благодарность педагогам общеобразовательных организаций, 

подготовивших команды для участия в районном конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций изыскать возможность 
поощрения преподавателей, подготовивших команды к районному конкурсу юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо». 

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Пикалево Гришкиной Людмиле Ивановне: 
направить команду обучающихся для участия в финале областного конкурса 
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», который состоится на базе 
ГБУ ДО «Центр «Ладога», д. Разметелево, Всеволожского района (дата будет 
определена положением). 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Колосову Екатерину Юрьевну 

 
 
 
 
Председатель Комитета образования                                             Е.В. Гречнёвкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело-1, специалисту КО АБМР – 1, МБОУ ДО «БЦДО»-1, ОО – 9 



Приложение 
к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 03.10.2022 №531 

Итоговый протокол районного конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо», 29.09.2022 

«Знатоки правил 
дорожного 
движения» 

«Знание основ 
оказания первой 

помощи» 

«Фигурное 
вождение 

велосипеда» 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Творческий 
конкурс  Итоговые 

баллы 
Итоговое 

место 
№ 

п./п 
ОУ 

балл место балл место балл место балл место балл место   
1. 

МБОУ «Бокситогорская 
ООШ» №1 5 V 5 V 9 IX 2 II 2 II 23 VI 

2 МБОУ «БСОШ № 2» 1 I 4 IV 8 VIII 1 I 2 II 16 III 
3 МБОУ «СОШ № 1» г. 

Пикалево 3 III 1 I 4 IV 3 III 5 V 16 III 
4 МБОУ «ООШ № 2, г. 

Пикалево» 3 III 2 II 7 VII 7 VII 4 IV 23 VI 
5 МБОУ «СОШ № 3», 

г. Пикалево 2 II 2 II 3 III 4 IV 1 I 12 I 

6 
МБОУ «СОШ № 4», г. 

Пикалево, им. А.П. 
Румянцева 

6 VI 5 V 6 VI 6 VI 1 I 24 VII 

7 МБОУ «СОШИ 
п.Ефимовский» 4 IV 6 VI 1 I 3 III 3 III 17 IV 

7 МБОУ «Борская СОШ» 2 II 4 IV 5 V 5 V 6 VI 22 V 
8 МКОУ «Большедворская 

ООШ» 2 II 3 III 2 II 4 IV 4 IV 15 II 
 
Главный судья:  Старший инспектор безопасности дорожного движения  ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району 
Ленинградской области – Окатов О.В.      __________/___________                                   
Члены Оргкомитета: Ведущий специалист Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области – Колосова Е.Ю. _____________/_______________    
 Педагог-организатор  МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» Колосова М.П.._____________/______________       


