
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» января 2020 года                                                                                             № 01-04/40          

 

Об организации муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных  инспекторов  

движения  «Безопасное колесо-2020» 

 

В целях реализации мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного 

движения детьми и подростками городского округа Евпатория и на основании  совместного 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерства 

внутренних дел по Республике Крым от 30.12.2019 № 2280/3577 «Об организации 

совместной деятельности Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым 

и Министерства внутренних дел по Республике Крым по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику  детского дорожно-транспортного травматизма в 

Республике Крым», 

Приказываю:  

1. Провести совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу Евпатории Республике 

Крым муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2020» (далее – Конкурс) 24 апреля 2020 года  на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории 

Республики Крым» (г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 30). 

2. Утвердить состав организационного комитета и жюри по проведению Конкурса 

(Приложение №№ 1-2). 

3.   Руководителям общеобразовательных организаций:  

3.1. Подготовить команды для участия в муниципальном этапе Конкурса.  

3.2. Провести инструктаж с руководителями и членами команд юных инспекторов 

движения по охране труда, безопасности жизнедеятельности и этике поведения в пути 

следования и на месте пребывания, в установленном порядке с последующей записью в 

журналах по установленной форме.  

3.3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и 

на месте пребывания на руководителей команд.  

3.4. Обеспечить медицинское обслуживание Конкурса.  

3.5.Направить заявку на участие в муниципальном этапе Конкурса  

(Приложение № 3) в управление образования администрации города Евпатории 

(Кривицкой С.А.) в срок до 06 апреля 2020 года.   

           3.6. Ознакомить и организовать заполнение бланка «Согласия на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего» законными представителями участников 

Конкурса.  

           4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

школа №16 города Евпатории Республики Крым» (Донцовой О.А.):  

           4.1. Подготовить материально-техническую базу для проведения Конкурса.  

           4.2. Обеспечить медицинское обслуживание Конкурса.  

           4.3. Обеспечить дежурство администрации школы во время проведения Конкурса.  

           5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Станция юных техников города Евпатории 

Республики Крым» (Петушковой А.С.):  

          5.1. Организовать работу руководителя кружка «Безопасное колесо» (Дзеркаль И.Н.) 

по оказанию методической и практической помощи руководителям команд 

общеобразовательных организаций по подготовке к участию в Конкурсе.  



          5.2. Разработать сценарий Конкурса и направить на утверждение в управление 

образования администрации города Евпатории Республики Крым  в срок до 03 апреля 2020 

года. 
           6. Контроль за исполнением приказа возложить на Онищенко Н.Р., заместителя 

начальника управления администрации города Евпатории Республики Крым. 

  

    

 

 

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории                                                                   В.И. Жеребец 

  

  

 

                                
Кривицкая С.А.,  

3-13-31 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от «27» января  2020 года  №01-04/40 
 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 
 

1. Донцова Ольга Александровна – директор  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым». 

2. Кондрацкая Жанна Михайловна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16 

города Евпатории Республики Крым». 

3. Петушкова Анна Сергеевна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников 

города Евпатории Республики Крым». 

4. Дзеркаль Ирина Николаевна, руководитель кружка «Безопасное колесо» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных техников города Евпатории Республики Крым». 

5.  Кириакиди Ирина Николаевна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16  города Евпатории 

Республики Крым». 

6.  Мироненко Оксана Евгеньевна, заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций». 

7. Тузов Сергей Сергеевич, руководитель кружка «Безопасное колесо» 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных техников города Евпатории Республики Крым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 
от «27» января  2020 года  №01-04/40 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 
 

1. Панасенко Людмила Михайловна, инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД по г. Евпатории, капитан полиции -

председатель жюри. 

2. Кривицкая Светлана Александровна, главный специалист сектора общего и 

дополнительного образования и воспитательной работы управления образования 

администрации города Евпатории.  

3. Шкадюк Елена Станиславовна, заведующий сектором методического 

сопровождения организации безопасности, охраны труда, кадровой работы. 

4. Руденко Николай Петрович, директор Евпаторийской автошколы региональной 

общественной организации «Крымский союз автомобилистов». 

5. Лаврентьев Борис Иванович, член правления Евпаторийской городской 

организации Союза ветеранов Афганистана, начальник автобронетанковой службы 

КВМБ полковник запаса.  

6. Малышев Валерий Иванович, общественный помощник. 

7. Баканов Андрей Викторович, ветеран Госавтоинспекции. 

8. Петленко Мария Игоревна, заведующая отделением лабораторная диагностика 

ГАОУ СПО РК Евпаторийский медицинский колледж». 

9. Горовой Владимир Николаевич, общественный помощник. 

10. Завьялов  Павел Алексеевич, общественный помощник.   

11. Нечипорук Валерий Васильевич, зам председателя ветеранов МВД города 

Евпатории, ветеран Госавтоинспекции. 

12. Остапенко Андрей Владимирович, преподаватель ПДД Евпаторийский 

индустриальный техникум 

13. Бойко Людмила Владимировна, cтарший методист муниципального казенного 

учреждения «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций». 

14. Петушкова Анна Сергеевна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников города Евпатории Республики Крым». 

15. Гаврилова Наталья Александровна, методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников города Евпатории Республики Крым».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу управления образования 
от «27» января  2020 года  №01-04/40 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе конкурса отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо – 2019»  

от команды   
(район, город области) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

 

№ Фамилия, имя участника Дата, месяц и год 

рождения,  

число полных лет, класс  

ФИО и подпись  

медработника 

1    

2    

3    

4    

 

Всего к участию допущено ___________  человек. 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью) _____________________________ 

 

Печать лечебного учреждения _____________ подпись врача ________________                   
                                                                                                                   (Ф.И.О.)  

 

Директор школы ________ подпись ______________  ( Ф.И.О. ) 

М.П.   

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу управления образования 
от «27» января  2020 года  №01-04/40 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  
Я, __________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________ , 

                                                    место регистрации                                  

_____________________________________________________________________________  

наименование документа,  удостоверяющего личность 

серия ______ номер ____________________  выдан _________________________________ 

___________________________________ дата выдачи ________________________,  

_____________________________________________________________________________,  

действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)  

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

____________________________(дата рождения), 

свидетельство о рождении ____________________________________________, 

выданное_____________________________________________________________________  

(кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – 

оператор), для оформления сводной заявки от  

_____________________________________________________________________________ 

наименование муниципального образования 

 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

республиканского конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – 

Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными 

личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 20.03.2018 до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 
 

__________________       дата 

_________________________________                       /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                      фамилия, имя, отчество 


