
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 

Тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

10.09.2021 04- 25/12747
№

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
и городских округов 
Ставропольского края

Н а№ от

О результатах проведения краевого этапа 
смотра-конкурса отрядов ЮИД 
«Законы дорог уважай-2021»

Уважаемые руководители!

Министерством образования Ставропольского края (далее -
министерство) совместно с УГИБДД ГУ МБР России по Ставропольскому 
краю с 06 по 08 сентября 2021 года в онлайн формате проведен ежегодный 
краевой смотр-конкурс ЮИД «Законы дорог уважай!» (далее -  Конкурс).

В соревнованиях приняли участие 33 команды, 132 обучающихся школ 
края. В адрес организационного комитета Конкурса направлено 31 творческое 
выступление команд (не представили творческие номера: Благодарненский г.о. 
и Курский м.о.) и 28 видеороликов с социальной рекламой, направленной на 
профилактику безопасности дорожного движения (не представили 
видеоролики: г. Ессентуки, Благодарненский, Изобильненский и Кировский 
Г.О ., Шпаковский м.о.). Город Ставрополь представил наибольшее количество 
видеороликов с социальной рекламой.

В результате всех конкурсных испытаний в общекомандном зачете 
победителями Конкурса стали команды ЮИД (протокол прилагается):

1 место -  команда Туркменского муниципального округа;
2 место — команда Ипатовского городского округа;
3 место -  команда города Лермонтова.
Организационный комитет выражает благодарность всем участникам 

Конкурса, руководителям команд и желает дальнейших успехов в пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах.

Дополнительно напоминаем о том, что с 09 сентября 2021 года по
15 апреля 2022 года в крае проводится интернет-акция «МарафонПДД26»
(далее -  Акция). Просим активизировать участие школьников в мероприятиях 
Акции.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра Д. Г. Рудьева

Федотова М.В., 8(8652) 35-59-27

mailto:info@stavminobr.ru


ПРОТОКОЛ

заседания судейской коллегии по результатам проведения 
заключительного этапа краевого смотра -  конкурса 

«Законы дорог уважай — 2021»

г. Ставрополь 08 сентября 2021 г.

Слушали главного судью соревнований старшего инспектора по 
особым поручениям отдела ПБДД УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю майора полиции Сердюкова Сергея Владимировича.

Постановили:
1. Отметить высокий уровень подготовки и активное участие всех

команд-участниц краевого смотра конкурса «Законы дорог уважай- 
2021».

2. Наградить всех участников соревнований свидетельствами за
активное участие в смотре-конкурсе «Законы дорог уважай-2021».

3. Наградить почетными грамотами и ценными подарками
победителей в личном первенстве в конкурсных номинациях:

№ Конкурсная номинация Ф.И.О.
1. «Знания основ оказания

первой доврачебной
помощи»

Старший инспектор по особым поручениям 
отдела пропаганды БДЦ УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю майор 
полиции
Сердюков Сергей Владимирович

3 место девочки Тертышникова Валерия (Ипатовский ГО)
3 место мальчики Мизин Алексей (Апанасенковский МО)
2 место девочки Салихова Милара (Туркменский МО)
2 место мальчики Павлов Андрей (Ипатовский ГО)
1 место девочки Сисенко Дарья (Советский ГО)
1 место мальчики Беляев Сергей (Ипатовский ГО)

2. «Знаток ПДД»
5 место девочки Решетнева Владислава (г.-к. Ессентуки)
5 место мальчики Афанасьев Д митрий (Петровский ГО)
4 место девочки Устюгова Анастасия (г. Лермонтов)
4 место мальчики Бережной Вячеслав (г.-к. Кисловодск)
3 место девочки Чартаева Саният (Левокумский МО)



3 место мальчики Липов Николай (г.-к. Ессентуки)
2 место девочки Салихова Милара (Туркменский МО)
2 место мальчики Назыров Фаиль (Туркменский МО)
1 место девочки Курякова Агния (г. Лермонтов)
1 место мальчики Ахтямов Абдуль-Малик (Туркменский МО)

4. Наградить почетными грамотами и ценными подарками 
команды-победительницы следующих конкурсов:

1. «Творческое выступление 
команды»

Начальник отдела социально
педагогической работы ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
им. Ю.А. Гагарина 
Подшивалова Наталья Викторовна

3 место г. Пятигорск
2 место Ипатовский ГО
1 место Туркменский МО

2. Дополнительный конкурс 
«Лучший видеоролик по 
безопасности дорожного 
движения»

Методист отдела социально
педагогической работы ГБУ ДО КЦРТДиЮ 
им. Ю.А. Гагарина 
Николаева Юлия Павловна

Победитель Ипатовский ГО
Победитель Новоалександровский ГО
Победитель г.-к. Кисловодск

3. «Знания основ оказания 
первой доврачебной 
помощи»

инспектор отдела пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю майор полиции 
Семенихина Нина Евгеньевна

3 место г. Ставрополь
2 место Предгорный МО
1 место Ипатовский ГО

4. Дополнительный конкурс 
«Конкурс парадной 
формы»

Консультант сектора по организации 
отдыха и оздоровления детей отдела 
воспитательной работы и дополнительного 
образования детей министерства 
образования Ставропольского края 
Федотова Марина Владимировна

Победитель г. Невинномысск
Победитель Изобильненский ГО
Победитель Апанасенковский МО

5. Наградить дипломами и ценными подарками победителей в 
общекомандном зачете команды ЮИД:

за 3 место -  команду города Лермонтова
за 2 место -  команду Ипатовского городского округа



за 1 место -  команду Туркменского муниципального округа

По решению оргкомитета команда Туркменского муниципального 
округа направляется для участия во Всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо» 2022 года.

Главный судья соревнований: Старший инспектор по особым 
поручениям отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД* ^России по 
Ставропольскому краю майор полиции Сердюков С.В.

Члены судейской коллегии:

- консультант сектора по организации отдыха и оздоровления детей 
отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей 
министерства обр&Ьвания Ставропольского края Федотова 
М.В.__________ ___________________

- инспектор по о/п отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю майор полиции Титкова Г.С.

- инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ 
Ставропольскому краю майор полиции Семенихина Н.Е.

- начальник отдела социально-педагогическои 
КЦРТДиЮ им. Ю.А. Гагарина Подшивалова Н.В. k

оты^ГБУ ДО

- методист отдела социально-педагогической работы ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ им. Ю.А. Гагарина Николаева Ю.П._________


