
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

      13.06.2019                                                                                                         № 62/1-2                                                  

г. Белая Холуница 

 

Об итогах районного конкурса-фестиваля 

 «Игротека ЮИД за безопасность на дорогах»  

 

 Во исполнении приказа Управления образования Белохолуницкого района от 

27.05.2019г. №58/1-2 «Об организации и проведении конкурса-фестиваля 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах», в соответствии с планом работы 

Управления образования Белохолуницкого района  на июнь 2019 года 13 июня 

2019 года проведен конкурс –фестиваль «ЮИД за безопасность на дорогах», 

основной задачей которого явилось повышение правового сознания и 

предупреждение  противоправного поведения участников дорожного движения. 

 В конкурсе-фестивале приняли участие 5 команд летних оздоровительных 

лагерей: муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница (3 команды)

 Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы», Муниципального казённого образовательного  

учреждения дополнительного образования дом детского творчества 

«Дарование» 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 района 

команды и участников, занявшие призовые места в общекомандном зачёте: 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Велодрайв» муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов  им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 1 место в конкурсе-

фестивале «Игротека ЮИД за безопасность на дорогах».  

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Зебра» Кировского областного государственного общеобразовательного 



бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы», занявшую 2 место в конкурсе-фестивале 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах». 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Светофорик» 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»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Велодрайв» муниципального казённого  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов  им В.И. Десяткова г.Белая Холуница, занявшую 1 место в конкурсе-

фестивале «Игротека ЮИД за безопасность на дорогах» в номинации «Знатоки 

БДД»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Светофорик» 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» в номинации «Знатоки 

БДД»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Зебра» Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы», занявшую 3 место в конкурсе-фестивале 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах» в номинации «Знатоки БДД»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Зебра» Кировского областного государственного  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» в номинации «Велосипедная 

дорожка»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Велодрайв» 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» в номинации 

«Велосипедная дорожка»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Светофорик» 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» в номинации 

«Велосипедная дорожка»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Азбука дорожной безопасности» муниципального казённого  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

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

Холуница, занявшую 1 место в конкурсе-фестивале «Весёлый пешеход»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Велодрайв» 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» в номинации «Весёлый 

пешеход»; 

- команду летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Зебра» Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Белой Холуницы», занявшую 3 место в конкурсе-фестивале 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах» в номинации «Весёлый пешеход»; 

- Черезова Егора, 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 1 место в конкурсе-фестивале «Игротека ЮИД за безопасность на 

дорогах» в номинации «Радиоуправляемый автомобиль)»; 

- Гафиулина Дамира, воспитанника Муниципального казённого 

образовательного  учреждения дополнительного образования  дома детского 

творчества «Дарование» г.Белой Холуницы (летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей), занявшего 2 место в конкурсе-фестивале 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах» в номинации «Радиоуправляемый 

автомобиль)»; 

- Частикову Юлию, 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 3 место в конкурсе-фестивале «Игротека ЮИД за безопасность на 

дорогах» в номинации «Радиоуправляемый автомобиль)». 
 

 

Начальник управления  

образования                                                                                            Е.Н. Огнёва 
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