
Протокол по итогам олимпиады по правилам дорожного  

движения среди учащихся начальных классов  

образовательных учреждений Тульской области 

 

от 30.03.2018 г. 

Олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся начальных 

классов образовательных учреждений Тульской области (далее – Олимпиада) 

проведена с 22 января по 30 марта 2018 года министерством образования 

Тульской области и государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (далее - ГОУ ДО ТО «ЦДОД»). 

Цели и задачи Олимпиады - это повышение гражданского сознания 

обучающихся в вопросах предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; активизация познавательного интереса к изучению правил 

дорожного движения; создание условий для проявления творческой активности 

обучающихся при изучении вопросов безопасности дорожного движения; 

формирование у детей культуры законопослушного поведения на дорогах. 

В Олимпиаде приняли участие 156 человек из образовательных учреждений 

6 муниципальных образований Тульской области. 

Олимпиада проводилась в заочной форме по 4 возрастным группам: первые, 

вторые, третьи и четвертые классы. 

Члены жюри отметили большой интерес к вопросам Олимпиады, творческий 

подход к выполнению работ. 

Члены жюри проанализировали вопросы Олимпиады, творческое задание и 

пришли к выводу, что участники проявили определенный интерес к конкурсу. На 

основании решения жюри Олимпиады постановили лучшие работы отметить 

наградами. 

1. Рекомендовать к награждению дипломами министерства образования 

Тульской области победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Олимпиады: 

а) в возрастной группе первый класс 

(1 место), обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 5» города Тулы (педагог Юрченко Валентина 

Ивановна); 

(2 место), обучающуюся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 5» города Суворова Тульской области (педагог 

Мельникова Ирина Николаевна); 

 (3 место), обучающуюся государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей» (педагог Крючкова Галина Викторовна); 

б) в возрастной группе второй класс 

(1 место), обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 4» города Тулы (педагог Хадикова Наталья 

Владимировна); 



 (2 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» города Суворова 

Тульской области (педагог Кургузова Нина Владимировна); 

 (3 место), обучающуюся муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Белевского района (педагог Цыганкова 

Елена Николаевна); 

в) в возрастной группе третий класс 

 (1 место), обучающуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» города Суворова 

Тульской области (педагог Бойко Ольга Юрьевна); 

 (2 место), обучающегося муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3» города Ефремова Тульской области (педагог 

Баркова Надежда Николаевна); 

 (3 место), обучающегося муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 36» города Тулы 

(педагог Псарева Ирина Викторовна); 
г) в возрастной группе четвертый класс 

 (1 место), обучающегося муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61 

Узловского района Тульской области (педагог Тиминская Надежда Анатольевна); 

 (2 место), обучающуюся государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Ефремовская начальная школа» (педагог 

Незвинская Наталья Валерьевна); 

 (3 место), обучающуюся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

Славный» Тульской области (педагог Червякова Ольга Сергеевна). 

 

 


