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Информационная справка 

  Полуфиналы городской конкурсной программы «Безопасная дорога» 

 

  Подведены итоги полуфиналов 

городской конкурсной программы 

«Безопасная дорога», которые состоялись 

28 сентября на базе БОУ ДО г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие».  

По результатам онлайн тестирования 

в полуфинал вышли 11 команд-

победителей, набравших наибольшее 

количество баллов. Это команды школ:           

№ №1, 17, 32, 81,108, 120, 135, 141,160 , лицеев №№64 и 137. 

 Церемония открытия состоялась в актовом зале, где  участники доложили  

организаторам о готовности к соревнованиям. С приветственным словом 

выступила главный специалист отдела департамента образования Администрации 

города Омска Брылько Дарья Владимировна, которая поблагодарила педагогов и 

учащихся за профилактическую работу,  проводимую отрядами ЮИД в 

образовательных учреждениях, и пожелала всем удачи. Выступила перед 

участниками и капитан полиции отдела ГИБДД УМВД по городу Омску Светлана 

Александровна Плотникова. Инспектор подчеркнула 

важность таких мероприятий для профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

объявила: «Старт!» 

  В программу конкурсного испытания входили                     

6 этапов. Так, на этапе «Азбука дорожного 

движения» участники должны были хорошо 

ориентироваться в дорожной разметке и знать места 

установки дорожных знаков,  а на этапах «На дороге 

главное - знания и внимание» и «Знаешь сам - научи 

другого» юные инспектора выявляли нарушения 

правил дорожного движения и проводили 

профилактическую беседу с нарушителями. Этап 

«Знатоки ПДД» требовал от участников  общей 

эрудиции и знаний в области дорожной безопасности.    



Сложным, но  практически значимым  для 

ребят  стал этап «Технический осмотр и фигурное 

вождение велосипеда». Велосипедисты 

преодолевали дистанцию с 10 препятствиями. 

Наименьшее количество штрафных баллов  на 

этом этапе набрала команда школы №160.   

Свои умения проводить сердечно-легочную 

реанимацию и накладывать кровоостанавливающий жгут  участники 

демонстрировали на  этапе «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему при ДТП». 

Оценивали работу школьников на этапах 

инспектора отдела ГИБДД УМВД по городу Омску, 

сотрудники «Россоюзспаса», ГУ МЧС России по 

Омской области и педагоги Центра творчества 

«Созвездие».  

 В мероприятия приняли участие 66 школьников. 

По результатам двух полуфиналов  победителем стала 

команда «ДТП» школы №17, набравшая 59,5 баллов;    

2 место заняла команда «Стражи дорог» школы №160 

и  3 место завоевала команда  «Светофор» лицея №137.   

В финал вышли также команды школы №32, 135 и 141, 

которые встретятся 9 ноября на заключительном этапе 

программы «Безопасная дорога -2016». 
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