
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
09.09.2020 г. Тамбов   №2090 

 

О проведении регионального конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2020» 

 

На основании совместного указания управления образования и науки 

Тамбовской области и управления Министерства внутренних дел России по 

Тамбовской области от 30.12.2019 №18/8995/1/01-27/6297 «О совместной 

деятельности органов управления образованием и органов внутренних дел 

области по реализации мероприятий в рамках областной подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области» 

на 2015-2024 годы в 2020 году», государственной программы Тамбовской 

области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита 

его жизненно важных интересов и противодействие преступности  

на 2015-2024 годы», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) совместно с отделением 

пропаганды безопасности дорожного движения отдела дорожно-патрульной 

службы, исполнения административного законодательства и пропаганды 

безопасности дорожного движения управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел 

России по Тамбовской области (Конышев) провести в период с 11 сентября 

по 30 октября 2020 года региональный конкурс отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо - 2020» в заочном формате (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (далее - Положение) 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав регионального организационного комитета по 

подготовке и проведению Конкурса (приложение 2).  

4. Утвердить состав региональной судейской коллегии Конкурса 

(приложение 3). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

команд образовательных организаций в Конкурсе в соответствии с 

Положением. 



 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В. Мордовкину. 

 

 

 

Начальник управления                                                              Т.П. Котельникова 



 

Первый заместитель  

начальника управления  

образования и науки области 

______________ Н.В.Мордовкина 

 

Начальник отдела дополнительного  

образования и воспитания управления  

образования и науки области 

______________ Л.Н. Герасимова 
 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр  

развития творчества детей  

и юношества» 

______________ Д.В. Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

Н.В.Мордовкиной - 1 экз. 

Л.Н. Герасимовой — 1 экз. 

С.В.Конышеву – 1 экз. 

Д.В.Трунову – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – 1 экз 

МОУО — 30 экз. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления  

образования и науки области  

от _________________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального конкурса юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо - 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2020» (далее – 

Положение) определяет и регулирует порядок организации и проведения 

регионального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются управление образования и 

науки Тамбовской области совместно с управлением Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства 

внутренних дел России по Тамбовской области (далее – управление ГИБДД 

УМВД России по Тамбовской области). 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Тамбовской области на 2015-2024 годы» государственной программы 

Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 

области, защита его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности на 2015-2024 годы». 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате согласно 

Постановлению администрации Тамбовской области от 17.03.2020 (в 

редакции от 21.04.2020 № 339, от 28.05.2020 № 446, от 29.05.2020 № 448,  

от 10.06.2020 № 475, от 19.06.2020 №489, от 09.07.200 №538,  

от 10.07.2020 №553, от 17.07.2020 №570, от 03.08.2020 №593) о введении 

режима повышенной готовности в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской 

области. 

1.5. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Региональный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – Ресурсный центр ДДТТ), созданный на 

базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее – Центр) и отделение 

пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД 

России по Тамбовской области. 

 

 

 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения;  

привлечение детей к участию в пропаганде Правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;  

вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;  

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом. 

 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса являются команды юных инспекторов 

движения образовательных организаций Тамбовской области. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте 10–12 лет. 

3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки.  

3.3.1. Команды в неполном составе и (или) не соответствующие по 

гендерному или возрастному принципу к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

 

4. Программа Конкурса 

4.1. Программа Конкурса состоит из 4 конкурсных испытаний: 

4.1.1. «Визитная карточка отряда ЮИД» (командный, творческий); 

4.1.2. «Агитбригада» (командный, творческий); 

4.1.3. «Регулировщик» (командный, практико-теоретический); 

4.1.4. «Тестирование по знаниям ПДД» (индивидуальный, 

теоретический). 

4.1. Описание, критерии оценки и технические требования к 

конкурсным испытаниям приведены в пункте 7 настоящего Положения. 

 

5. Руководство Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет региональный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.1.1. Состав Оргкомитета утверждается приказом управления 

образования и науки области и формируется из представителей управления 

образования и науки области, управления ГИБДД УМВД России по 

Тамбовской области, а также других заинтересованных ведомств и 

организаций. 

5.2. Оргкомитет обеспечивает: 

прием и сопровождение заявок на участие в Конкурсе; 

утверждение победителей Конкурса; 

награждение команд-победителей регионального Конкурса. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

портале «Дополнительное образование детей Тамбовской области» на 



странице «Региональный ресурсный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» во вкладке «Конкурсы» - «Безопасное 

колесо – 2020» (https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-

ddtt/konkursy). 

5.4. Члены Оргкомитета могут входить в состав региональной 

судейской коллегии (далее – судейская коллегия). 

5.5. Судейская коллегия имеет право: 

принимать решение о допуске команды или одного из ее членов до 

участия в Конкурсе; 

оценивать конкурсные работы участников; 

осуществлять подведение итогов Конкурса; 

не присуждать или присуждать не все призовые места; 

делить места среди участников;  

устанавливать дополнительные номинаций, присуждать специальные, 

дополнительные, поощрительные дипломы и призы. 

5.6. В случае спорных вопросов решающим является голос 

председателя судейской коллегии. 

5.7. Решение судейской коллегии является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится в период с 11 сентября по 30 октября  

2020 года и включает в себя 2 этапа: 

6.1.1. 1 этап (с 11 по 30 сентября 2020 года) – муниципальный;  

6.1.2. 2 этап (с 9 по 30 октября 2020 года) – региональный. 

6.2. Муниципальный этап проводится в соответствии с настоящим 

Положением. Для организации и проведения данного этапа в 

муниципалитетах создаются соответствующие муниципальные 

организационные комитеты. 

6.3. Региональный этап проводится в 2 тура: 

1 тур – региональный (отборочный) с 9 по 16 октября 2020 года; 

2 тур – финал Конкурса проходит в период с 16 по 30 октября 2020 года. 

Точная дата и время проведения финала Конкурса будет сообщено 

дополнительно. 
6.4. Участниками 1 тура Конкурса являются команды-победители 

муниципальных этапов Конкурса (занявшие 1 места). 

6.5. Для участия в 1 (отборочном) туре Конкурса в срок  

до 9 октября 2020 года необходимо: 

6.5.1. подать электронную заявку на странице Ресурсного центра ДДТТ 

(вкладке «Конкурсы» - «Безопасное колесо - 2020») 

(https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy); 

6.5.2. К электронной заявке необходимо прикрепить: 

скан-копию итогового протокола муниципального этапа Конкурса; 

скан-копию заверенной заявки на участие в региональном этапе 

Конкурса (приложение 1к Положению); 

скан-копию согласия на обработку персональных данных (на каждого 

участника команды Конкурса) (приложение 2 к Положению); 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy


 

ссылку на Яндекс-диск, на который загружены видеозаписи 3-х 

конкурсных испытаний («Визитная карточка отряда ЮИД», «Агитбригада» 

«Регулировщик»). Критерии и технические требования к конкурсным 

работам приведены в пункте 7 настоящего Положения. 

6.6. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой сведениями и действительным возрастом участников Конкурса, а 

также в случае выявления участия команды в предыдущих областных 

конкурсах, команда к участию в соревнованиях не допускается. 

6.7. Участниками 2 тура финала Конкурса становятся 10 команд 

набравшие наибольшее количество балов по результатам оценивания 

1 (отборочного) тура. 

6.8. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

электронному адресу: rrcddtt68@yandex.ru, тел: 8(4752) 42-95-50 (доб. 1505), 

Семененко Георг Игоревич, методист Центра. 

 

7. Описание, критерии оценки и технические требования к 

конкурсным испытаниям 

7.1. «Визитная карточка отряда ЮИД» (1 тур). 

7.1.1. Описание конкурсного испытания. 

В конкурсном испытании принимает участие вся команда (4 человека). 

Для выполнения конкурсного испытания команде необходимо записать 

видеоролик-презентацию отражающий результат деятельности отряда ЮИД 

за последний календарный год. 

Продолжительность не более 5 минут.  

7.1.2. Критерии оценки конкурсного испытания: 

слаженная, командная работа всех членов команды; 

оригинальность подачи материала конкурсного испытания; 

креативность и содержательность сюжета (новизна идеи, гибкость 

мышления); 

качественная видеозапись (в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

Положения); 

отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в конкурсном испытании – 15 балов. 

7.2. «Агитбригада» (1 тур). 

7.2.1. Описание конкурсного испытания. 

В конкурсном испытании принимает участие вся команда (4 человека). 

Для выполнения данного конкурсного испытания командам 

необходимо записать видеоролик в творческой форме. Выступление 

агитбригады должно быть объединено единой темой, освещены основные 

моменты правил дорожного движения, использован материал, который 

может носить пропагандистский характер. 

mailto:rrcddtt68@yandex.ru


Выступление может быть в виде сценического представления, а может 

носить агитационный характер. 

Тему выступления «агитбригады» формулируется каждой командой 

самостоятельно. 

Продолжительность видеоролика «Агитбригады» не более 7 минут. 

7.2.2. Критерии оценки конкурсного испытания: 

оригинальность и актуальность, аргументированность изложения и 

глубина раскрытия темы выступления агитбригады; 

оригинальность, креативность и содержательность выступления 

агитбригады (новизна идеи); 

слаженная, командная работа всех членов команды; 

качественная видеозапись (в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

Положения); 

отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в конкурсном испытании – 15 балов. 

7.3. «Регулировщик» (1 тур). 
7.3.1. Описание конкурсного испытания. 

В конкурсном испытании принимает участие вся команда (4 человека). 

Для выполнения данного конкурсного испытания отряду необходимо в 

полной мере визуализировать существующую проблему, которая может 

возникнуть на дороге и продемонстрировать путь или пути её преодоления, 

применяя свои знания по ПДД, смекалку и воображение. 

Члены команды распределяются в следующих «ролях»: водитель, 

велосипедист, пешеход и регулировщик. 

Продолжительность видеоролика «Регулировщик», не более 5 минут. 

7.3.2. Критерии оценки конкурсного испытания: 

конкурсная работа отряда ЮИД показывает владение необходимыми 

знания ПДД всех участников команды и наглядно демонстрирует их 

применение; 

успешное выполнение задания с соблюдением правильного порядка 

действий между всеми участниками команды; 

креативность и содержательность ситуативного сюжета 

«Регулировщика» (новизна идеи, гибкость мышления); 

качественная видеозапись (в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

Положения); 

отсутствие в своем содержании ошибки в толковании и использовании 

терминов правил дорожного движения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 балов (0 – критерий 

отсутствует, 1 – минимальное соблюдение критерия, 2 – уверенное 

отражение сути критерия, 3 – критерий выполнен в полном объеме). 

Максимальное количество балов в конкурсном испытании – 15 балов. 



 

7.4. Технические требования к конкурсным испытаниям. 
7.4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие 

тематике конкурса, материал должен быть зафиксирован на цифровые фото-

видео камеры и смонтирован любыми доступными техническими 

средствами. 

7.4.2. Допустимые форматы видеозаписи: AVI, MP4, WMV, 3GP, MOV. 

7.4.3. Максимальный размер видеозаписи: не более 300 Мб. 

7.4.4. Разрешение видеозаписи: не ниже 480p. 

7.4.5. На видеозаписи в процессе защиты работы необходимо 

визуальное присутствие всех членов команды. 

7.4.6. Видеоролик конкурсного испытания должен содержать: 

информационную заставку с указанием названия отряда ЮИД, 

образовательной организации, муниципалитета. 

7.4.7. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. 

Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

7.5. При экспертном оценивании представленных работ на Конкурс, 

команды имеют право получить дополнительные баллы за: 

единую формы у отряда ЮИД; 

активную страницы отряда ЮИД на сайте образовательной 

организации и (или) официальный действующий аккаунт социальных сетей. 

7.6. «Тестирование по знаниям ПДД» (2 тур - финал).  

7.6.1. К участию в финальном конкурсном испытании Конкурса 

допускаются первые 10 команд, которые по оценке судейской коллегии 

набирают наивысший балл исходя из суммы баллов, полученных командами 

по итогу выполнения предыдущих конкурсных испытаний. 

7.6.2. Участвует вся команда (4 человека). 

Для прохождения теста, каждому участнику каманды, требуется 

компьютер или мобильное устройство с выходом в Интернет. 

Тест размещается на странице Рсурсного центра ДДТТ во вкладке 

«Конкурсы» - «Безопасное колесо - 2020» (https://dop.68edu.ru/regionalnye-

resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy) в обозначенное время. 

Время прохождения теста ограничено. 

Позже обозначенного времени, система закрывается, ответы не 

принимаются. 

7.7. О дате и времени проведения финала Конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Победителями и призерами Конкурса становятся: 

3 команды, занявшие первые три места по сумме баллов, полученных 

командами по итогам проведения всех конкурсных испытаний; 

команда, занявшая 1 место, становится абсолютным победителем 

Конкурса. 

8.2 Подведение итогов проводится согласно данному Положению и 

происходит не позднее 30 октября 2020 года. 

https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy
https://dop.68edu.ru/regionalnye-resursnye-tsentry/rrc-ddtt/konkursy


9. Прочие условия 

9.1. Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием 

на обработку персональных данных физического лица использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях 

рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных 

изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных 

данных (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»). 



Приложение 1 к Положению  

 

 

Заявка на участие  

в региональном конкурсе юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо – 2020» 

 

От команды   
(название команды ЮИД) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________ 
(муниципалитет) 

 

№ Фамилия, имя участника Дата, месяц и год рождения,  

число полных лет, класс  

1   

2   

3   

4   
 

 

Представитель команды  

от органа управления образования______________________________________________________________ 
   (ФИО, должность) 

 

Представитель команды от ГИБДД ____________________________________ 
 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
(ДО 18 ЛЕТ) 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 

наименование документа удостоверяющего личность _________ серия ____ 

№________ выдан _______________________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего   

_______________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_____________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________ 

на основании____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего  

(паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека  

или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт,  

вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку Управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: Тамбовская область, город Тамбов, ул. 

Советская, 108 и Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества», расположенному по адресу: Тамбовская область, 

город Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3б (далее – Операторы), персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип и 

данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; 

место учебы (детский сад); класс; информация об участии и достижениях в 

конкурсах и соревнованиях; информация о полученных дипломах (в том числе их 

фотографий и копий); биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо 

– 2020» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение и размещение персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  



 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 202__ г.                             _____________ /_________________/ 
                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи                   

 

______________________________________________ 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления  

образования и науки  

от ___________ № ______ 

 

 

Состав регионального организационного комитета  

регионального конкурса юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо – 2020» 

 

Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области, председатель; 

Конышев Станислав Вячеславович – начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения отдела дорожно-патрульной службы, 

исполнения административного законодательства и пропаганды 

безопасности дорожного движения управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел 

России по Тамбовской области, сопредседатель (по согласованию); 

Гречишникова Анна Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области; 

Каширина Надежда Алексеевна – ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области; 

Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Долгий Иван Анатольевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»;  

Цепалкина Ирина Юрьевна -  заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»;  

Семененко Георг Игоревич – методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и науки области 

от __________ № ___ 

 

Состав региональной судейской коллегии  

регионального  конкурса отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2020» 

 

Конышев Станислав Вячеславович – начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения отдела дорожно-патрульной службы, 

исполнения административного законодательства и пропаганды 

безопасности дорожного движения управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел 

России по Тамбовской области, председатель (по согласованию); 

Каширина Надежда Алексеевна – ведущий специалист-эксперт отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

Тамбовской области; 

Рослякова Юлия Юрьевна – старший инспектор отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения отдела дорожно-патрульной службы, 

исполнения административного законодательства и пропаганды 

безопасности дорожного движения управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения управления министерства внутренних дел 

России по Тамбовской области, сопредседатель (по согласованию); 

Цепалкина Ирина Юрьевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Воропаева Надежда Викторовна - методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Семененко Георг Игоревич – методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Артамонова Марина Викторовна – педагог-организатор Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Кузнецова Елена Владимировна – педагог-организатор Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 


