
В целях совершенствования работы по предотвращению правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактики дорожно-транспортного травматизма и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле на 

2015-2020 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить команду - победителя конкурса водителей транспортных средств 

категории «В» дипломом победителя департамента образования мэрии города Ярославля и 

ценными призами (кубок, набор инструментов) (приложение 1).  

2. Наградить команды - призеры конкурса водителей транспортных средств 

категории «В» дипломами победителя департамента образования мэрии города Ярославля 

(приложение 1). 

3. Наградить победителя конкурса водителей транспортных средств категории 

«В» в личном первенстве дипломом победителя департамента образования мэрии города 

Ярославля и ценными призами (кубок, набор инструментов) (приложение 2). 

4. Наградить призеров конкурса водителей транспортных средств категории «В» 

в личном первенстве дипломами победителя департамента образования мэрии города 

Ярославля (приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

26.02.2019 № 01-05/162 

Об итогах проведения городского 

конкурса водителей транспортных 

средств категории «В» 

 



Приложение  1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.02.2019 № 01-05/162 

Список победителей  

городского конкурса водителей транспортных средств категории «В» в командном 

зачете 

 

место ФИО участников команды Учреждение, от которого 

представлена команда 

Результаты – 

достижения 

участников 

(индивидуальные) 

в дополнительном 

образовании и 

воспитании после 

выполнения 

конкурсных 

заданий 

мероприятия 

1 

место 

Ефимов Александр Дмитриевич 

24.06.2001 г.р. 11-а класс 

Тюкова Анастасия Павловна, 

21.02.2001 г.р.11-а класс  

Худиев Октай Юсуфович, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

команда МОУ «Гимназия 

№ 3» 

57 командных 

баллов, 10.94 

командное время 

2 

место 

Ускова Юлия Владимировна 

11.10.1994 г.р. педагог-

организатор 

Новикова Кристина 

Александровна 07.03.2001 г.р. 11 

класс 

Ткачук Анастасия Егоровна 

11.03.2001 г.р. 11 класс 

команда МОУ СШ № 52 57 командных 

баллов, 16, 48 

командное время 

3 

место 

Голкин Павел Андреевич 

22.06.2001 г.р.11-б класс 

Головленков Никита Анатольевич 

26.10.2002 г.р.10-А класс 

Петин Владислав Вячеславович, 

учитель технологии   

команда МОУ СШ № 71 56 командных 

баллов, 11,33 

командное время 

 

 



Приложение  2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.02.2019 № 01-05/162 

Список победителей  

городского конкурса водителей транспортных средств категории «В» в личном 

зачете 

 

место ФИО участников  Учреждение, от которого 

представлен участник 

Результаты – 

достижения 

участников 

(индивидуальные) 

в дополнительном 

образовании и 

воспитании после 

выполнения 

конкурсных 

заданий 

мероприятия 

1 

место 

Петин Владислав Вячеславович, 

учитель технологии   

МОУ «Гимназия № 3» 20 правильных 

ответов, 

затраченное 

время 2,53 

минуты 

2 

место 

Воробьев Владислав Евгеньевич , 

11 класс СШ № 8 

 

обучающийся 

объединения «Автодело» 

МОУ ДО МУЦ 

«Красноперекопского 

района» 

20 правильных 

ответов, 

затраченное 

время 3,10 

минуты 

3 

место 

Тюкова Анастасия Павловна  МОУ «Гимназия № 3» 20 правильных 

ответов, 

затраченное 

время 3,30 

минуты 

 

 


