
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Q ЛШ-Г; 
' г. Орёл 

№ J 

О проведении областного конкурса-фестиваля 
«Безопасное колесо» 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
предупреждения противоправного поведения юных участников дорожного 
движения, реализации основного мероприятия 7.5 «Дальнейшее развитие 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 
потребности в ведении здорового образа жизни» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области (2013-2020 годы)» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы, бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести 
областной конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» 20-24 апреля 2015 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) в сумме 
47754 (сорок семь тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля) в соответствии 
с Соглашением о порядке и условиях предоставлении субсидии на иные цели 
от 31 декабря 2014 года № 55/П477207/5709 по мере поступления средств 
из областного бюджета. 

3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балак|ин) 



расходование средств субсидии в сумме 47754 (сорок семь тысяч семьсот 
пятьдесят четыре рубля) на проведение областного конкурса-фестиваля 
«Безопасное колесо». 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо» (приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета областного конкурса-фестиваля «Безопасное 

колесо» (приложение 2). 
4.3. Состав жюри областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 

(приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение областного конкурса-фестиваля 

«Безопасное колесо» (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от« 3 у > а ф и х \ 2015 года № J & 4 L 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 

1. Цели и задачи областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 
(далее - конкурс-фестиваль) 

1.1. Цели: 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышение правового сознания и предупреждение противоправного 
поведения юных участников дорожного движения; 

профилактика детской безнадзорности, формирование здорового 
образа жизни детей и подростков. 

1.2. Задачи: 
привлечение внимания детей к изучению правил дорожного движения 

Российской Федерации; 
совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 
активизация деятельности отрядов ЮИД; 
популяризация внешкольной работы с детьми по воспитанию культуры 

поведения на улицах и дорогах; 
организация досуга детей, развитие их творческих способностей; 
привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой; 
оказание методической помощи муниципальным образованиям области 

по проведению конкурса-фестиваля «Безопасное колесо». 

2. Участники конкурса-фестиваля 

2.1. В конкурсе-фестивале принимают участие команды, занявшие 
первые места в районных (городских) конкурсах-фестивалях «Безопасное 
колесо», команды государственных образовательных организаций Орловской 
области. 

2.2. В конкурсе-фестивале может принять участие только одна команда 
от каждого муниципального образования, по 1 команде от государственных 
образовательных организаций Орловской области, 3 команды от города 
Орла. 

2.3. Команда состоит из обучающихся образовательных организаций, 
возраст участников - от 10 до 12 лет и 6 месяцев(строго). 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от« 5 2015 года № Л Ч ± 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 

Шевцова 
Татьяна Анатольевна 

Коршунов 
Александр Юрьевич 

Копылова 
Александра Васильевна 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Шанина 
Наталья Николаевна 

руководитель Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

начальник УГИБДД УМВД России 
по Орловской области, 
сопредседатель оргкомитета 
(по согласованию) 

директор БОУ 0 0 ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Юбилейный» 

заместитель директора БОУ 0 0 
ДОД «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

начальник отделения БДД УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от « а » ОААЬ\АХ\ 2015 года № M L 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Антонова 
Ольга Владимировна 

Потапов 
Юрий Иванович 

Шанина 
Наталья Николаевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Шкодин 
Денис Владимирович 

директор БОУ 0 0 ДОД «Центр 
детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий», председатель жюри 

старший методист БОУ ОО ДОД 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

начальник отдела ОАР и ПБДД 
УГИБДД У МВД России 
по Орловской области 
(по согласованию) 

старший инспектор БДД УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 

начальник отделения БДД УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 

заведующий техническим отделом 
БОУ ОО ДОД «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заведующий медийным отделом 
БОУ 0 0 ДОД «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Макарова 
Наталья Николаевна 

методист БОУ 0 0 ДОД «Центр 
детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования Орловской области 

от« 9 » r i u p j , ; ^ 2015 года № <L4 L 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» 

Место проведения: БОУ 0 0 ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Юбилейный» 
Сроки проведения: 20-24 апреля 2015 года 
Количество участников: 170 

КБК 011 0700 0709 П477207 612 241(5709) 

340 290 226 310 

Изготовление бланочной 2000 
продукции (удостоверения руб. 
юного инспектора 200 шт. х 10 
руб., памятки пешеходам 200 
шт.) 

Изготовление сувенирной 
продукции (магниты 200 шт., 
блокноты 200 шт. х 25 руб.) 

Приобретение оборудования 
(велосипеды, защита для 
велосипедистов, стойки, кегли, 
фишки) 

Приобретение ткани для 
экипировки команды 

Приобретение канцтоваров 
и расходных материалов 

Призы: 
команды: 1 место 1х 600 руб. 

2 место 1x400 руб. 
Зместо 1x300 руб. 

8000 
руб. 

23954 
руб. 

4027 
руб. 

4973 
руб. 

600 руб. 
400 руб. 
300 руб. 



личный зачет: 1 место 6 х 200 1200 
руб. руб. 

2 место 6 х 150 руб. 900 руб. 
3 место 6 х 100 руб. 600 руб. 

Приобретение грамот 50 шт. х 800 руб. 
16 руб. 

9000 руб. 12800 2000 
руб. руб. 

Всего расходов: 47754 рубля 


