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Об итогах проведения краевой Олимпиады 
по правилам дорожного движения

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует об итогах краевой Олимпиады по правилам дорожного движения 
для обучающихся 1-11 класс о б  (далее -  Олимпиада), которая проходила в крае 
в период с 01 феврюш по 22 марта 2021 года.

Олимпиада проходила в целях пропаганды правил дорожного движения 
среди обучающихся общеобразовательных организаций и профилактики 
детского доро>ш<>тринспсрт-:ого травматизма.

В мукипыталкыгм этапе Олимпиады приняли участие 97631 обучающихся 
из 495 образо?щтелъдых организаций края (Приложение 1).

По итогам Олимпиады определены победители и призеры 
(Приложение 2).

Информацию об итогах Олимпиады необходимо довести до сведения ру
ководителей сбодеобр г зозателькых оргапш аций, победителей и всех заинтере
сованны'' лиц. а также разместить на официальных сайтах органов управления 
образованием лдмигнотраций муниципальных и городских округов края.

Наградной материал (дипломы и благодарствешше письма) органы 
управления образованием мог}т получить в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Краевой Центр развития творче
ства детег м юноше г.
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Приложение 1 
к письму министерства 
образования Ставропольского края 
от №

, Список
участников краевой Олимпиады по правилам дорожного движения

i
Александровский муниципальный округ: 167 обучающихся, 13 образова

тельных организаций;
Андроповский муниципальный округ: 61 обучающихся, 8 образователь

ных организаций;
Апанасенковский муниципальный округ: 550 обучающихся, 5 образова

тельных организаций;
Арзгирский муниципальный округ: 68 обучающихся, 11 образовательных 

организаций;
Благодарненский городской округ: 160 обучающихся, 16 образователь

ных организаций.;
Будённовский муниципальный округ: 425 обучающихся, 16 образова

тельных организаций;
Георгиевский городской округ: 15327 обучающихся, 15 образовательных 

организаций;
Грачевкий муниципальный округ: 44 обучающихся, 10 образовательных 

организаций;
Изобильненский городской округ: 380 обучающихся, 23 образовательных 

организаций;
Ипауовский городской округ: 503 обучающихся, 20 образовательных ор

ганизаций;
КирЬвский городской округ: 52 обучающихся, 13 образовательных орга

низаций;
Кочубеевский муниципальный округ: 64 обучающихся, 21 образователь

ная органи зац ия;!
Красногвардейский муниципальный округ: 362 обучающихся, 6 образо

вательных организаций;
Курский муниципальный округ: 55 обучающихся, 5 образовательных ор

ганизаций;
Левокумский муниципальный округ: 979 обучающихся, 11 образователь

ных организаций;
М инераловодский городской округ: 1028 обучающихся, 29 образователь

ных организаций;
Новоалександровский городской округ: 2600 обучающихся, 17 образова

тельных организаций;
Новоселицкий муниципальный округ: 30 обучающихся, 10 образователь

ных организаций;
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Нефтекумский городской округ: 1870 обучающихся, 17 образовательных 
организаций;

Петровский городской округ: 843 обучающихся, 19 образовательных ор
ганизаций;

Предгорный муниципальный округ: 11588 обучающихся, 26 образова
тельных организаций;

Советский городской округ: 5649 обучающихся, 18 образовательных ор
ганизаций;

Степновский муниципальный округ: 910 обучающихся, 10 образователь
ных организаций;

Труновский муниципальный округ: 2693 обучающихся, 8 образователь
ных организаций^

Туркменский муниципальный округ: 260 обучающихся, 8 образователь
ных организаций;

Ш паковский муниципальный округ: 7670 обучающихся, 24 образователь
ных организаций;

г-к. Ессентуки: 3214 обучающихся, 12 образовательных организаций; 
г-к. ЖелезгГоводск: 1329 обучающихся, 9 образовательных организаций; 
г-к. Кисловодск: 9521 обучающихся, 14 образовательных организаций; 
г. Лермонтов: 32 обучающихся, 4 образовательных организаций; 
г. Невинномысск: 2136 обучающихся, 6 образовательных организаций; 
г-к. Пятигорск: 80 обучающихся, 26 образовательных организаций; 
г. Ставрополь: 26704 обучающихся, 43 образовательных организаций; 
ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева»: 67 обучающихся; 
ГБОУ СК «СОШ  №3»: 210 обучающихся.



Приложение 2 
к письму министерства 
образования Ставропольского края 
от №

Итоги
краевой Олимпиады по правилам дорожного движения 

(победители и призеры) 2021 года

1-4 классы
1 место -  Вильгельм Элина, М ОУ НОШ № 26 Буденновского муници

пального округа, педагог Ковеня Галина Николаевна;
2 место -  Агамова М аржанат, «МОУ СОШ  № 2» с. Чернолесского Но- 

воселицкого муниципального округа, педагог Карпова Ирина Анатольевна;
3 место -  Бурцева Варвара, М БОУ «СОШ  № 17» Изобильненского го

родского округа, педагог Гапон Нина Алексеевна;
4 место -  Мамашева Элина, М ОУ СОШ  № 2 им. Н.Д. ТерегценкоСтеп- 

новского муниципального округа, педагог Суюндукова Лиана Назировна;
5 место -  Габрелян Ж асмин, МБОУ СОШ №5г-к. Ж елезноводска, педа

гог Наумова Илона Борисовна.

5-8 классы
1 место -  Гусейнов Вадим, МКОУ СОШ №6 им. Г.В.Батищева П етров

ского городского округа, педагог Ковтун Алла Юрьевна;
2 место -  Гончаров Дмитрий, МБОУ «СОШ  № 3» Ш паковского муни

ципального округа, педагог Кривцова Екатерина Георгиевна;
3 место -  Бушмакина Полина, МКОУ «ООШ № 16 п. Селивановка» Со

ветского муниципального округа, педагог Козырева Людмила Владимировна;
4 место -  Гордиенко Анна, М КОУ СОШ №8 с. Тугулук Грачевского- 

муиципального округа, педагог Семокова Анна Васильевна;
5 место -Д уш ейко Андрей, М БОУ «СОШ  № 4»Туркменского муници

пального округа, педагог Фоменко Анжелика Анатольевна.

9-11 классы
1 место -  Пономаренко Марина, МБОУ «СОШ № 4»Туркменского му

ниципального округа, педагог Ломонос Ольга Сергеевна;
2 место -  Садовенко Егор, М ОУ «СОШ  №12 г. Зеленокумска» Совет

ского городского округа, педагог Кипа Елена Леонидовна;
3 место -  Клишина Полина, МБОУ СОШ  №111 М инераловодского го

родского округа, педагог Горностаева Ольга Викторовна;
4 место -  Сигута Ю лия, МОУ СОШ  № 18Новоалександровского город

ского округа, педагог Убирайлова Людмила Петровна;
5 место -  Погребняк Марина, М КОУ «СОШ № 3», с. Дивное Апанасен- 

ковского муниципального округа, педагог Рудченко Елена Валентиновна.


