
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  
 

 

от                           №  

г. Ярославль 

 

 

О награждении по итогам  

регионального этапа  

Всероссийского конкурса  

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

Согласно протоколу от 25 ноября 2022 года № 1 заседания 

организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – региональный этап 

конкурса) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами департамента образования Ярославской 

области и управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ярославской области (далее – УГИБДД УМВД РФ по ЯО), призами, 

кубками и медалями соответствующих степеней команду-победителя (I место) 

и команды-призёры (II и III места) регионального этапа конкурса в 

общекомандном зачёте: 

I место – команду учащихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 29», город Ярославль; 

II место – команду учащихся муниципального общеобразовательного 

учреждения Некоузской средней общеобразовательной школы, Некоузский 

муниципальный район; 

III место – команду учащихся муниципального общеобразовательного 

учреждения Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 1, 

Борисоглебский муниципальный район. 

2. Наградить дипломами департамента образования Ярославской 

области и УГИБДД УМВД РФ по ЯО, призами и медалями соответствующих 

степеней победителей (I места) и призёров (II и III места) регионального этапа 

конкурса в личном зачете: 



среди мальчиков: 

I место – Бородулина Матвея, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения Некоузской средней 

общеобразовательной школы, Некоузский муниципальный район; 

II место – Афанасьева Кирилла, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29», город Ярославль; 

III место – Караваева Алексея, учащегося муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29», город Ярославль; 

среди девочек: 

I место – Третьякову Алину, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29», город Ярославль; 

II место – Савикову Анастасию, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения Некоузской средней 

общеобразовательной школы, Некоузский муниципальный район; 

III место – Новикову Анастасию, учащуюся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29», город Ярославль. 

3. Объявить и вручить Благодарность департамента образования 

Ярославской области педагогическим работникам, подготовившим команду-

победителя и команды-призёры регионального этапа конкурса: 

Романову Александру Николаевичу, педагогу внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения Некоузской средней 

общеобразовательной школы, Некоузский муниципальный район; 

Смирновой Ирине Валерьевне, директору муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29», город Ярославль; 

Теймурову Олегу Теймуровичу, педагогу-организатору 

муниципального общеобразовательного учреждения Борисоглебской средней 

общеобразовательной школы № 1, Борисоглебский муниципальный район. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента        И.В. Лобода 
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