
Конкурс агитбригад юных инспекторов движения 

посвящен 80 летию образования службы Госавтоинспекции. 

 
3 марта 2016 года на базе школы №1 города Приволжск  

команды юных инспекторов движения общеобразовательных школ 

Приволжского района приняли участие в ежегодном конкурсе 
агитбригад юных инспекторов движения «Светофор», 

посвященный 80 летию образования службы ГИБДД. Основными 

темами стали «80 лет службе ОРУД - ГАИ – ГИБДД» и «Юные 

инспекторы движения – верные помощники 

Госавтоинспекции». Ребята в нелегкой борьбе определяли, чей 

отряд являлся самым лучшим, музыкальным и артистичным. 
Сегодня отряды ЮИД есть во всех общеобразовательных 

учреждениях Приволжского района. К конкурсу агитбригад юных 
инспекторов движения «Светофор», посвященный 80 летию 

образования службы ГИБДД все школы района отнеслись 

ответственно и с энтузиазмом. Исключением стала школа № 3 
города Плес, которая уже несколько лет  не участвует в таких 

социально значимых конкурсах, которые проводятся в целях 

пропаганды безопасности дорожного движения, направлены на 
популяризацию изучения детьми правил дорожного движения, 

вовлечение в этот процесс как можно большего количества 

школьников и достижения конечной цели  предупреждения  
детского дорожно-транспортного травматизма. Школьники 

входящие в отряды юных инспекторов движения не только 

занимаются углубленным изучением Правил дорожного движения, 
но и делятся знаниями с детьми и взрослыми, принимая участие в 

различных акциях и рейдах с сотрудниками Госавтоинспекции 

Приволжского района.  
Сегодня основные задачи отрядов ЮИД - активная пропаганда 

правил дорожного движения в школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях, предупреждение нарушений 
дорожного движения детьми; умение оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; участие 

в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях.  
 Ребята порадовали зрителей своей подготовкой. При 

подведении итогов конкурса жюри учитывало: тематическую 

направленность, раскрытие содержания, оформление и внешний 
вид, использование местного материала, мастерство исполнения, 

сценическую культуру и оригинальность. 



 Всего участвовало 6 команд а именно школы №1,6,12,7, 

школы села Рождественно и села Толпыгино.  Выбрать лучших из 

лучших оказалось очень непросто, жюри долго совещалось, но в 
результате пришли к единому мнению и по итогам конкурса: уже в 

третий раз 1 место заняла команда ЮИД школы № 12 в составе 

(Губарева Ирина, Салоян Руслан, Федоров Дмитрий, Нестерова 
Алина)  с незначительным отрывом, всего на 1.5 балла  2 место 

заняла команда ЮИД  школы № 1 в которой приняли участие 

(Косарев Артем, Иванова Вика, Кавин Миша и Куликова Настя), и 
3 почетное месте заняла команда ЮИД из общеобразовательной 

школы с. Рождественно в составе (Капитонова Ксения, Бойцова 

Полина, Овчаренко Егор, Соловьева Анастасия). Ребята из школы 
№ 6 (Бородина Юлия, Рыженкова Екатерина, Кондратюк Тимофей, 

Груздева Юлия), школы №7 (Дубов Илья, Салов Александр, 
Маркелова Татьяна, Бойцова Ксения) и среднеобразовательной 

школы с. Толпыгино (Коморин Кирилл, Торопов Иван, Соловьев 

Илья, Яблокова Полина) также показали интересные выступления. 
Всем участникам конкурса агитбригад «Светофор» были 

вручены ценные подарки. Кроме того ребята из школы № 12 

примут участие в областном слете – конкурсе «Светофор» который 
будет проходить в г. Иваново.  

Госавтоинспекция Приволжского района благодарит за тесное 

сотрудничество и финансовую поддержку наших постоянных 
партнеров оказывающих помощь при организации и проведении  

конкурсов под эгидой Госавтоинспекции - «Светофор», 

«Безопасное колесо»,  конкурса рисунков и творческих работ  ко 
дню ГИБДД и многих других  социально значимых акций 

проводимых с участием детей. 

 Выражаем искреннюю признательность индивидуальным 
предпринимателям за сотрудничество длящееся уже несколько лет 

Зайцеву Михаилу Юрьевичу Красавцеву Андрею Евгеньевичу, 

Козлову Алексею Юрьевичу, Литову Михаилу Александровичу, 
Мишину Алексею Васильевичу, Рахманову Сергею Николаевичу, 

Синюковой Светлане Александровне. Скакун Дмитрию 

Валерьевичу и Тевризову Владимиру Германовичу за оказываемую 
поддержку в деле профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 


