
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

18.06.2021                                                                                                              № 57/1-2                                                  

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного конкурса-фестиваля 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах»  

 

           В соответствии с реализацией мероприятий муниципальной целевой 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком  районе» 

на 2020-2024  годы  от 18.02.2021 №116-П,  утверждённой постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района,  направленного на 

повышение правового сознания и предупреждение  противоправного поведения 

участников дорожного движения, приказом Управления образования 

Белохолуницкого «Об организации и проведении конкурса-фестиваля «Игротека 

ЮИД за безопасность на дорогах»  от 31.05.2021 г. № 52/2-2,   планом совместной 

работы Управления образования  Белохолуницкого района  и ОГИБДД МО МВД 

России «Слободской»  на 2020-2021 учебный год, планом работы  Управления 

образования  Белохолуницкого района на июнь 2021 года, 18 июня 2021 года 

состоялся  конкурс - фестиваль ЮИД за безопасность на дорогах». 

 В конкурсе-фестивале приняли участие 3 команды летних оздоровительных 

лагерей: муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница (2 команды) и 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Белой Холуницы». 

По итогам  районного конкурса-фестиваля «Игротека ЮИД за безопасность 

на дорогах»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги конкурса-фестиваля «Игротека ЮИД за безопасность на 

дорогах». 

2. Наградить грамотами Управления образования Белохолуницкого и 

призами (по программе «Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе» на 2020-2024 от 18.02.2021 №116-П) команды  

участников, занявшие призовые места в общекомандном зачёте: 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Светофор Светофорыч» Кировского областного государственного  
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общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», занявшую 1 место в 

конкурсе-фестивале «Игротека ЮИД за безопасность на дорогах». 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Перцы» муниципального казённого  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов  им 

В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 2 место в конкурсе-фестивале 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах».  

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Патруль» муниципального казённого  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов  им 

В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 3 место в конкурсе-фестивале 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах». 

3. Наградить грамотами Управления образования Белохолуницкого и 

призами (по программе  «Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе» на 2020-2024 от 18.02.2021 №116-П) обучающихся в 

личном зачёте: 

- Частикову Екатерину, обучающуюся муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов  им В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница (летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей), 

занявшую 1 место в номинации «Радиоуправляемый автомобиль)». 

- Купчу Кирилла, обучающегося муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов  им В.И. Десяткова г.Белая 

Холуница (летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей), 

занявшего 2 место в номинации «Радиоуправляемый автомобиль)»; 

- Пономарёва Федора, обучающегося областного государственного  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы»,  (летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей), занявшего 3 место в номинации 

«Радиоуправляемый автомобиль)». 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших команды к районному конкурсу-фестивалю «Игротека 

ЮИД за безопасность на дорогах». 

 

 

 

Начальник управления образования 

Белохолуницкого района                                                                               Е.Н. Огнёва 
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