Команда юных инспекторов движения из Кудымкара завоевала
2 место в региональном этапе конкурса «Безопасное колесо».
С 27 по 29 сентября в Прикамье состоялся юбилейный 25-й краевой этап
конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Мероприятие организовано Госавтоинспекцией краевого МВД при
поддержке Министерства образования и науки Пермского края.
В этом году в борьбе за звание лучшей команды ЮИД приняли участие
184 школьника со всех уголков Прикамья. В течение нескольких дней ребята
с упорством демонстрировали свои знания правил дорожного движения,
основ оказания первой доврачебной помощи, а также соревновались в
умении управлять велосипедом.
Кроме этого, в рамках конкурса для юных участников были проведены
уникальные мастер-классы от сотрудников ДПС ГИБДД, МЧС и Росгвардии.
Профессионалы своего дела рассказали и показали особенности своей
ежедневной службы, ответили на самые интересные вопросы и
продемонстрировали ребятам устройство работы спецавтомобилей. Кроме
того, представители байкерских клубов познакомили детей со своим
движением, отметив важность соблюдения ПДД велосипедистами и
водителями мопедов, обратив особое внимание на меры личной безопасности
участников дорожного движения.
3 дня напряженной и захватывающей борьбы позади. На
торжественной церемонии закрытия конкурса, которая прошла в лагере
«Новое поколение», жюри объявило свое решение.
По итогам всех этапов соревнований лучшей стала команда ЮИД из
Пермского района «Юспас». Серебро завоевала команда ЮИД «Светофорик»
из школы № 8 города Кудымкара. Бронза у команды ЮИД из Чусовского
района «Дорожный патруль». Команда-победитель «Юспас» получила
переходящий кубок.
Также были озвучены победители в личном первенстве и других
номинациях конкурса. На торжественной церемонии закрытия всем
победителям вручили медали, грамоты и ценные подарки, а команда из
Пермского района, занявшая первое место, получила почетное право
представлять регион на всероссийском конкурсе.
Представитель руководства ГУ МВД России по Пермскому краю
наградил и поздравил победителей. Он отметил, что конкурс станет для
ЮИДовцев ступенью к формированию лидерских способностей, сделает их
жизнь и жизнь окружающих интересной, насыщенной и полезной. Движение
ЮИД – одно из лучших в России по популяризации среди населения Правил
дорожного движения и неукоснительного их соблюдения.
Очередное масштабное мероприятия показало, что юные инспекторы
движения, как никто другой проявляют активную позицию в борьбе за
безопасность на дороге.

