
Управление образования г. Таганрога 
Управление МВД России по г. Таганрогу 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 1165/631  от 21.09.2017 г. 

О проведении комплекса мер по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2017-

2018 учебном году 

 

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в рамках реализации мероприятий 

«Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011-

2020 гг.», рекомендаций шестого Международного конгресса «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни» (сентябрь 2016 года), Четвёртой Глобальной 

недели безопасности дорожного движения ООН (май 2017 года), Плана 

мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения Правительства Российской Федерации 

(постановление № 9429п-П9 от 09.12.2016), Указания ГУОБДД МВД России от 

30.11.2012 № 13/8-8025, решений коллегий, оперативных совещаний ГУ МВД 

России по Ростовской области (2017 год), совместного приказа ГУ МВД России по 

Ростовской области и минобразования Ростовской области от 30.08.2017               

№ 1252/650 с целью проведения предупредительно-профилактической и 

пропагандисткой работы, направленной на формирование ответственного 

отношения родителей, несовершеннолетних и педагогов, участников дорожного 

движения к соблюдению Правил дорожного движения, обеспечению безопасности 

дорожного движения и сокращению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Утвердить: 

 план мероприятий по устранению причин ДТП с участием несовершеннолетних 

в 2017-2018 учебном году (приложение № 1); 

 план целевых мероприятий профилактического и обучающего характера по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году (приложение № 2); 

 положение о городском смотре готовности юных инспекторов движения 

(приложение № 3); 

 положение о городском конкурсе дошкольных образовательных организаций 

Ростовской области «ПДД. Интеграция. Безопасность» в рамках реализации 

региональной программы «Приключения Светофора» (приложение № 4); 

 положение о городском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения 



«Безопасное колесо – 2018» (приложение № 5); 

 положение о городском конкурсе «Лучший руководитель отряда ЮИД – 2018» 

в честь 45-летия образования отрядов ЮИД (приложение № 6). 

 

2. Врио начальнику отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Таганрогу 

майору полиции Д.С. Байбакову продолжить работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, взять под личный контроль: 

 выполнение указания Департамента ОБДД МВД России от 30.06.2010                

№ 13/8-522 и указания ГУОБДД МВД России от 30.11.2012 № 13/8-8025, 

рекомендаций по реализации мероприятий «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.» и рекомендаций 

6-го Международного конгресса по безопасности дорожного движения; 

 выполнение комплексных планов анализа ДТП и социально-значимых 

мероприятий профилактического и обучающего характера по предупреждению 

ДТП с участием несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год, областного 

профилактического мероприятия «Безопасные осенние школьные каникулы» в 

период с 28 октября по 11 ноября 2017 года, регионального месячника 

безопасности дорожного движения с уходом детей на зимние школьные 

каникулы в период с 20 декабря 2017 года по 20 января 2018 года; 

 выезд на место ДТП с участием несовершеннолетних инспектора пропаганды 

ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу с осуществлением фото и видеосъемки; 

 сбор материалов по фактам ДТП с участием несовершеннолетних (в возрасте до 

18 лет) и подготовку заключений по результатам проведения проверок по 

фактам ДТП с участием несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет); 

 осуществление контроля за полнотой паспортов дорожной безопасности 

общеобразовательных организаций города Таганрога; 

 выполнение указания Департамента ОБДД МВД России от 11.03.2008 № 13/8-42 

«Об информационно-пропагандистском сопровождении профилактических 

мероприятий» с использованием социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения и освещением материалов в средствах массовой 

информации; 

 проведение в соответствии с приказом МВД России от 02.12.2003 № 930 

совместной предупредительно-профилактической и пропагандисткой работы по 

обучению несовершеннолетних и родителей основам безопасного поведения на 

дорогах с участием представителей общественных формирований и 

организаций, заинтересованных министерств и ведомств. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных данным приказом; 

3.2. усилить контроль выполнения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

3.3. в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

рассмотреть возможность включения в план внеурочной деятельности 

программ обучения школьников правилам дорожного движения; 



3.4. обеспечить реализацию программ, направленных на обучение дошкольников 

правилам дорожного движения в дошкольных образовательных 

организациях, в том числе региональной программы «Приключения 

Светофора»; 

3.5. осуществлять ведение паспортов дорожной безопасности 

общеобразовательных организаций; 

3.6. разместить схемы «Безопасный маршрут школьника» и «Безопасный 

маршрут дошкольника» на доступных местах в образовательных 

организациях, в стационарных и видео уголках безопасности дорожного 

движения и на сайтах образовательных организаций. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по             

г. Таганрогу и заместителя начальника Управления образования г. Таганрога   

И.А. Белякову. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования 

г. Таганрога 

_______________ О.Л. Морозова 

 Врио начальника УМВД России 

по г. Таганрогу 

полковник полиции 

_______________ С.Н. Тихонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фарапонов С.А. 

643-789 



Приложение № 1 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 
 

План 

мероприятий по устранению причин ДТП с участием несовершеннолетних 

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Организационно-аналитическая работа 

1.1. Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

с изучением причин и условий, способствующих возникновению ДТП. Проведение анализа 

ДТП, совершенного водителем транспортного средства, в салоне которого находился 

ребенок (учитывать: местонахождение ребенка в салоне автомобиля, использование 

специальных удерживающих устройств или ремней безопасности) 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по  

г. Таганрогу 

1.2. Подготовка информации по каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

1.3. Проведение соответствующей работы по каждому факту ДТП с несовершеннолетним 

(возраст до 18 лет) в соответствии с указанием ГУОБДД МВД России от 30.11.2012 № 13/8-

8025 «О проведении подразделениями Госавтоинспекции проверок по фактам ДТП, в 

которых погибли или пострадали несовершеннолетние», подготовка приказа о принятии 

конкретных мер по предупреждению ДТП, рассмотрение данного вопроса на служебном 

совещании 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

1.4. Осуществление выезда по каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних с 

проведением фотовидесъемки и подготовки пресс-релиза для СМИ 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

1.5. Ежеквартальное доведение анализа ДДТТ до родителей, заинтересованных ведомств с 

принятием конкретных мер, направленных на обеспечение детской безопасности 

Ежеквартально ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

1.6. Направление информации по каждому факту ДТП в заинтересованные органы, ведомства с 

дальнейшим обсуждением, разбором и выработкой решений, направленных на снижение 

ДДТТ 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 



1.7. Проведение проверок общеобразовательных организаций по каждому факту ДТП с участием 

учащихся, нарушивших правила дорожного движения 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

Управление образования 

г. Таганрога 

2. Предупредительно-профилактическая работа и мероприятия административного воздействия 

2.1. Изучение дорожной инспекцией схем организации дорожного движения в местах 

совершения ДТП с целью выявления дорожных условий, способствовавших совершению 

ДТП (отсутствие нормативной видимости, наличие тротуаров, пешеходных дорожек и 

ограждений, их оборудование техническими средствами организации дорожного движения и 

линиями наружного освещения в соответствии с требованиями нормативов) 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

2.2. Организация проверок технического состояния автобусов, осуществляющих перевозки 

детей. Проведение инструктажей и зачетов на подтверждение знаний ПДД с водителями 

данных автобусов 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

2.3.  Контроль применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также 

неправомерным нахождением детей в возрасте до 12 лет на переднем сидении легковых 

автомобилей 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

2.4. Организация эвакуации от образовательных организаций бесхозного автотранспорта, 

строительных бытовых и иных предметов, которые могут быть использованы для закладки 

взрывных устройств 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

2.5. Проведение расчета сил и средств, определение алгоритма их действий, в том числе в случае 

осложнения обстановки в местах проведения массовых мероприятий 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

2.6. Концентрация сил и средств дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции на 

мероприятия по предупреждению ДТП с участием детей. Организация максимальной 

плотности нарядов в местах расположения образовательных организаций 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

2.7. Проведение инструктажей с сотрудниками полиции, задействованных в обеспечении 

безопасности на дорогах 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

3. Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на выработку устойчивых стереотипов безопасного 

поведения на дорогах 

3.1. Совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных, дошкольных 

образовательных организаций для организации деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

Управление образования 

г. Таганрога, 

образовательные 



организации 

3.2. Активизация деятельности комиссий «За безопасность движения» в образовательных 

организациях 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

Управление образования 

г. Таганрога, 

образовательные 

организации 

3.3. Организация деятельности отрядов ЮИД, тематических кружков, клубов по изучению 

правил дорожного движения 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

Управление образования 

г. Таганрога, 

образовательные 

организации 

3.4. Реализация комплекса мер по использованию возможностей социальной рекламы для 

формирования у населения города навыков законопослушного поведения на автодорогах 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

3.5. Активизация деятельности со средствами массовой информации по пропаганде 

законопослушного поведения на дорогах 

сентябрь 2017 г. - 

август 2018 г. 

ОГИБДД Управления 

МВД России по 

г. Таганрогу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

План 

целевых мероприятий профилактического и обучающего характера по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Ежеквартальный мониторинг детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Таганрога 

ежеквартально ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу 

(далее – ОГИБДД) 

2 Встречи с родителями с участием инспекторов пропаганды 

ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу 

сентябрь 2017 г. - август 

2018 г. 

Управление образования г. Таганрога 

(далее – ГорУО), образовательные 

организации, ОГИБДД 

3 Недели и декадники «Несовершеннолетний нарушитель ПДД» сентябрь 2017 г. - август 

2018 г. 

ОГИБДД совместно со службами ПДН и 

УУП 

4 Проверка образовательных организаций по организации 

работы по предупреждению ДДТТ (по отдельному графику) 

сентябрь 2017 г. - август 

2018 г. 

ГорУО, ОГИБДД 

5 Викторины и олимпиады по ПДД среди обучающихся 

образовательных организаций всех видов 

сентябрь 2017 г. - август 

2018 г. 

общеобразовательные организации 

6 Обучение обучающихся 1-11 классов в курсе ОБЖ, на 

классных часах согласно утвержденным программам 

сентябрь 2017 г. - август 

2018 г. 

общеобразовательные организации 

7 Обучение дошкольников ПДД в рамках выполнения 

программы «Приключения Светофора» 

сентябрь 2017 г. - август 

2018 г. 

дошкольные образовательные 

организации (далее – ДОО) 

8 Организация и создание команд юных помощников юных 

инспекторов ЮПИД в дошкольных образовательных 

организациях 

сентябрь - октябрь  

2017 г. 

ГорУО, ДОО, ОГИБДД 

9 Городской конкурс «ПДД. Интеграция. Безопасность» среди 

дошкольных образовательных организаций 

01-15 октября 2017 г. ГорУО, ДОО, ОГИБДД 

10 Городской смотр готовности отрядов ЮИД готовности сентябрь 2017 г. ГорУО, общеобразовательные 

организации, ОГИБДД 

11 Профилактическое мероприятие «Безопасные школьные 

каникулы» 

28.10-11.11.2017 г. ГорУО, общеобразовательные 

организации, ОГИБДД 



12 Проведение целевых тематических мероприятий, посвящённых 

празднику «День матери» 

21-27.11.2017 ГорУО, общеобразовательные 

организации, ОГИБДД 

13 Неделя «Нет жертвам ДТП», посвященная Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

10-20.11.2017 г. ГорУО, образовательные учреждения, 

ОГИБДД 

14 Линейки памяти с участием отрядов ЮИД «Мы помним и 

скорбим» 

ноябрь 2017 г. ГорУО, образовательные учреждения, 

ОГИБДД 

15 Организация и проведение предупредительно-

профилактических акций в рамках мероприятия «День 

инвалида» при информационной поддержке СМИ 

27.11.-03.12.2017 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

16 Профилактическая операция «Безопасная зимняя дорога» 20.12.2017 г.-20.01.2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

17 Рейды акции «Детское кресло», «Только на зелёный», «Дорога 

– не место для игр», «Дорога требует дисциплины», «Засветись 

в темноте!», «Пристегнись и улыбнись!» в микрорайоне 

образовательных организаций 

ноябрь 2017 г.- 

май 2018 г. 

ОГИБДД 

18 Организация совместных рейдов со СМИ по освещению 

проблем обеспечения детской безопасности 

ноябрь 2017 г.- 

август 2018 г. 

ОГИБДД 

19 Весенний декадник по безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога» 

20-29.03.2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

20 Всероссийская акция «Внимание, дети», посвященная 

окончанию учебного года 

15.05.-10.06.2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

21 Неделя безопасности дорожного движения, посвященная 

окончанию учебного года 

18-24.05.2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

22 День обеспечения безопасности дорожного движения в День 

«Последнего звонка» 

25.05.2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

23 Городские соревнования «Безопасное колесо – 2018» апрель 2018 г. ГорУО, ОГИБДД 

24 Городской конкурс «Лучший руководитель отряда ЮИД» апрель 2018 г. ГорУО, ОГИБДД 

25 Городской конкурс дошкольных образовательных организаций, 

детских оздоровительных лагерей, пришкольных детских 

площадок «У Светофора каникул нет» 

12.06.-21.08.2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

26 Участие в городской оперативно-профилактической операции 

«Подросток» 

июнь-август 2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 

27 Организация и проведение городской профильной смены 

«Светофор-2018» 

июнь 2018 г. ГорУО, образовательные организации, 

ОГИБДД 



Приложение № 3 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

Положение 

о городском смотре готовности юных инспекторов движения  

 

1. Общие положения 

1.1. Городской смотр готовности отрядов юных инспекторов движения 

проводится Управлением образования г. Таганрога и ОГИБДД УМВД России по   

г. Таганрогу. 

1.2. Целями и задачами смотра готовности и сбора являются: 

 привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди сверстников; 

 вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения; 

 знакомство школьников с историей развития службы ГАИ-ГИБДД; 

 активизация работы отрядов ЮИД с участием ветеранов и сотрудников 

Госавтоинспекции, привлечением средств массовой информации, 

заинтересованных организаций и ведомств; 

 представление новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД; 

 повышение уровня работы руководителей отрядов ЮИД, заместителей 

директоров муниципальных общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе – председателей школьных комиссий «За 

безопасность движения», специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и сотрудников 

Госавтоинспекции, направленной на сокращение ДТП с участием 

несовершеннолетних; 

 совершенствование учебно-методической базы дошкольных и 

общеобразовательных организаций для решения задач профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 подготовка дошкольников для вступления в команду ЮПИД – юных 

помощников инспекторов движения; 

 обновление атрибутики отрядов ЮИД; 

 повышение роли сотрудников Госавтоинспекции и родителей в вопросах 

обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

1.3. Смотр готовности проводится 27-28.09.2017 г. 

 

2. Участники смотра готовности 

Участниками являются отряды ЮИД муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

На муниципальном этапе все отряды ЮИД готовят паспорта согласно 

требованиям в полном объеме. 

Отряд ЮИД в количестве 10 человек в парадной форме представляет 

презентацию с использованием материалов согласно требованиям на экране до 4 



минут, в которой отражает до 2 минут: 

 форму ЮИД, эмблему отряда, название отряда, девиз, песню; 

 уголок ЮИД, уголок безопасности дорожного движения (видео); 

 кабинет и автогородок образовательной организации; 

 роль руководителя отряда ЮИД; 

 роль заместителя директора общеобразовательной организации по 

воспитательной работе – председателя школьной комиссии «За безопасность 

движения». 

Также, отряд представляет также до 2-х минут: 

 историю своего отряда, самые значимые события с показом фото; 

 самые значимые мероприятия о проделанной работе за последний учебный 

год, участие во всероссийских мероприятиях, свои победы на городском, 

областном и всероссийском уровне. 

Заканчивает выступление обращением о важности работы отрядов ЮИД и что 

надо сделать, чтобы работа отрядов ЮИД была эффективнее и интереснее. 

Отряд ЮИД представляет членам жюри: 

 дневник отряда с фотоматериалами о проделанной работе за последние три 

года; 

 паспорт отряда согласно требованию и подтверждающие документы; 

 фото данного паспорта в полном объеме, предусмотренное положением об 

организации работы отрядов ЮИД на территории Ростовской области; 

 справка об истории отряда ЮИД и фото самых важных событий с 1973 года; 

Критерии оценки: 

 выход отряда в парадной форме, эмблемой, представление девиза, название 

команды, речёвки, исполнение песни; видеоряд на экране о материалах 

школы по безопасности дорожного движения и роли руководителей; 

 представление истории отряда ЮИД и фото значимых событий; 

 работа отряда за прошлый учебный год, интересные и значимые 

мероприятия, участие в областных и всероссийских мероприятиях; 

 награды и успехи отряда ЮИД; 

 обращение по окончанию выступления. 

Согласно положению, профессионализм исполнения, композиционная 

завершенность, форма отряда ЮИД, использование музыкального материала, 

оригинальность, наглядные материалы на экране и наглядная агитация. Паспорт, 

дневник, историческая справка, фотодокументы. 

 

3. Награждение победителей. 

Лучшие команды ЮИД награждаются дипломами Управления образования. 

 

 

 

 



Паспорт отряда ЮИД 

Территория ________________________________________________________ 

Образовательная организация (полное название) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заместитель директора по воспитательной работе – председатель комиссии «За 

безопасность движения» 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель отряда ЮИД 

_______________________________________________________________________ 

Командир отряда ЮИД 

_______________________________________________________________________ 

Количество членов в отряде ЮИД (не менее 15) _____________________________ 

Наличие формы _________________________________________________________ 

Эмблема отряда ЮИД ___________________________________________________ 

Название команды _______________________________________________________ 

Девиз отряда ЮИД ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Песня _________________________________________________________________ 

Уголок ЮИД (видео) ____________________________________________________ 

Уголок БДД (видео) _____________________________________________________ 

Автогородок, автоплощадка, кабинет БДД 

_______________________________________________________________________ 

Шефство над ДОО и команда ЮПИД 

_______________________________________________________________________ 

Наличие плана работы отряда ЮИД ________________________________________ 

Работа с выпускниками ЮИД – юношеско-молодежными объединениями 

«Дорожные патрули» 

Прилагается фотодневник о проделанной работе за последние три года 

_____________________________________________________________________ 

Прилагается справка об истории создания и работы отряда ЮИД с 1973 года по 

настоящее время, фотодневник самых основных интересных событий  

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

Положение 

о городском конкурсе дошкольных образовательных организаций  

Ростовской области «ПДД. Интеграция. Безопасность» в рамках реализации 

региональной программы «Приключения Светофора» 

 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) 

«ПДД. Интеграция. Безопасность» (далее – Конкурс) проводится Управлением 

образования г. Таганрога, ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу. 

Целями и задачами конкурса является: 

 совершенствование форм и методов работы ДОО по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание 

законопослушного участника дорожного движения согласно положению 

конкурса; 

 развитие учебно-материальной базы ДОО по безопасности дорожного 

движения; 

 внедрение инновационных форм и методов работы с воспитанниками, 

родителями и воспитателями по данной проблеме с использованием 

интеграции; 

 повышение роли комиссий «За безопасность движения» в системе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОО; 

 создание команды юных помощников инспекторов движения (далее - 

ЮПИД) и организация ее работы согласно положению; 

 ведение паспорта дорожной безопасности ДОО в соответствии с 

действующим законодательством; 

 введение в ДОО новых проектов: «Безопасный маршрут дошкольника», 

«Автодискотека», «Зебра» пришла в детский сад», «Безопасный пассажир», 

«Пешеход! Засветись в темноте!» и других. 

Конкурс проводится до 15.10.2017 года. 

 

2. Участники конкурса 

Участниками городского конкурса являются муниципальные дошкольные 

образовательные организации. 

 

3. Условия проведения конкурса 

Каждое ДОО, ранее не участвующее в городских конкурсах по безопасности 

дорожного движения представляет на конкурс по одной презентации в 

электронном варианте, хронометраж которой не должен превышать 5 минут. 

В презентации необходимо отразить: 



 наличие учебно-материальной базы по безопасности дорожного движения 

(методкабинет, макеты «Безопасный маршрут дошкольника» - их 

расположение в детском саду, в группах, на сайте ДОО, автогородок 

(мобильный или стационарный), стенды, макеты, развивающие настольные 

игры, атрибуты для проведения ролевых игр и т.д.); 

 роль комиссии «За безопасность движения» в системе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и ведение 

паспорта дорожной безопасности с обязательным расположением схемы 

«Безопасный маршрут дошкольника», роль паспорта дорожной безопасности 

в совершенствовании организации дорожного движения в микрорайоне 

ДОО; 

 соответствие команды ЮПИД требованиям положения, участие в 

пропаганде и проведении занятий по теме «ПДД. Интеграция. Безопасность» 

с использованием различных жанровых вариантов; 

 внедрение инновационных форм и методов организации работы по изучению 

ПДД с воспитанниками и родителями ДОО с использованием интеграции, 

изучение маршрута «Безопасный маршрут дошкольника» и дополнительных 

материалов к региональной программе «Приключения Светофора». 

Презентация проходит с проецированием видеоматериала на экран. 

Одновременно видеоматериал должен сопровождаться комментариями одного или 

нескольких конкурсантов (до трёх человек). 

На зональный этап областного конкурса представляется по два лучших ДОО, 

которые ранее не участвовали в областном конкурсе по безопасности дорожного 

движения. 

Критерии оценки: соответствие положению конкурса, режиссура, 

содержание и профессионализм, раскрытие материала, музыкальное оформление, 

качество видеоматериала. Конкурс оценивается по 30-ти балльной системе. 
 

4. Награждение 

3 лучших ДОО награждаются дипломами Управления образования              

г. Таганрога. 

 

Зональный конкурс проводится 17.10.2017 (Мясниковский район). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

Положение 

о городском конкурсе-фестивале юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо – 2018» 

 

Цели и задачи 
– совершенствование работы по предотвращению ДТП с участием детей и 

подростков; 

– привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

– вовлечение школьников в отряды инспекторов движения; 

– привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

– привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

– обмен опытом работы среди юных инспекторов движения; 

– снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

– воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

– знакомство с историей развития ЮИДовского движения в России и на Дону; 

– продолжение традиций ЮИДовского движения на Дону и вовлечению в 

отряды ЮИД новых школьников. 

 

Сроки и место проведения 
Апрель 2018 года – ЮАШ. 

 

Руководство 
Общее руководство осуществляют Управление образования г.Таганрога, 

Управление МВД России по г.Таганрогу, ЮАШ, городской Совет ВОА, 

непосредственное руководство осуществляет судейская коллегия. 

 

Участники соревнований 
К участию допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций 

2006-2008гг. рождения. 

Состав команды – 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). Участники 

соревнований имеют парадную форму ЮИД и спортивную форму. 

Команду сопровождает руководитель отряда ЮИД. 

В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников соревнований команда 

принимает участие в соревнованиях вне конкурса и результаты в зачёт не идут. 

 
Условия проведения городского конкурса-фестиваля 

Городской конкурс включает следующие виды соревнований: 

1. Правила дорожного движения РФ – 1 участник. 



Участнику предлагается 14 заданий, которые проецируются на 

видеопроекторе. 

14 заданий включают в себя: первые 6 вопросов – решение задач на 

очерёдность проезда перекрёстка транспортными средствами. Количество 

транспортных средств на картинке варьируется от 3 до 6; все т/с пронумерованы. 

Одно транспортное средство, обязательное в каждой задаче, – велосипед. Все 6 

задач последовательно, в определённом порядке, проецируются на экран без 

остановки и комментариев. Для этих 6 задач вопрос одинаковый: определить 

очерёдность проезда. Участник в бланке для ответов проставляет номера 

транспортных средств в порядке их проезда. Каждый вопрос высвечивается на 

экране всего 25 секунд. 

Следующие 8 вопросов – 2 задачи на знание сигналов регулировщика; 2 

задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 

картинок, на которых изображены велосипедисты, едущие по правилам или с 

нарушениями; 2 задачи с использованием иллюстраций, каждая из которых 

содержит не более 6 картинок, на которых изображены пассажиры, едущие в 

транспортном средстве по правилам или с нарушениями; 2 задачи с 

использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 картинок, 

на которых изображены пешеходы, идущие по правилам или с нарушениями. 

За каждое невыполненное или неверно выполненное задание начисляется 3 

штрафных балла. При равном количестве штрафных победителей считается 

младший по возрасту. 

 

2. Оказание I доврачебной медицинской помощи – 2 участника. 

Теоретическая часть. Проводится по билетам. Билет состоит из 10 

вопросов. Участник должен знать виды ран и способы их обработки; виды повязок 

и способы их наложения; приёмы остановки артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений; уметь оказать первую помощь при переломах, 

ожогах, обморожении, шоке и обмороке; уметь делать искусственное дыхание и 

массаж сердца; знать приёмы и способы транспортировки пострадавшего. 

 За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных очков. 

Время, отведённое на подготовку ответов, – 5 минут. При определении 

победителей учитываются штрафные очки и время. Если участник не уложился в 

контрольное время, то каждый нерешённый вопрос засчитывается как 

неправильный. 

Практическая часть. Состоит из 2-х заданий. 

Время на выполнение 2-х заданий – 10 мин. 

За невыполненное одно задание – 10 штрафных, за не полностью 

выполненное одно задание – 5 штрафных. За некачественное выполнение одного 

задания – 5 штрафных. В процессе выполнения заданий судья может задавать 

уточняющие вопросы. 

При определении победителей учитываются штрафные очки и время. Если 

результат по итогам теоретической и практической частям конкурса в сумме будет 

одинаковым у двух и более участников, то победителем считается младший по 

возрасту. 



3. Фигурное вождение велосипеда – 1 мальчик и 1 девочка. 

Соревнования проводятся на площадке, где на расстоянии 3 метров друг от 

друга последовательно расположены различные препятствия: ворота, змейка, 

качели, восьмерка, доска, переставление предмета, сдвоенные доски, корыто с 

песком, стоп-линия, доска с пильчатой поверхностью. 

Штрафные очки: 

- пропуск препятствия – 10 

- касание земли двумя ногами (падение с велосипеда) – 10 

- касание земли одной ногой – 5 

- неполный проезд через препятствие – 5 

- пропуск, сдвиг или касание кегли (конуса) при слаломе – 10 (за каждую 

кеглю) 

- выезд на территорию трассы, где расположено 

препятствие 

– 5 

 

При определении победителей учитываются штрафные очки и время. Если 

итоговый результат по этим двум параметрам одинаковый у двух и более 

участников, то победителем считается младший по возрасту. 

 

4. Вождение велосипеда в автогородке – 1 мальчик и 1 девочка. 

Соревнующиеся должны проехать на велосипеде по автогородку в течение 5 

минут, продемонстрировав при этом умение ориентироваться в ситуациях, 

приближенных к реальным условиям дорожного движения. За каждые 30 секунд 

сверх установленного времени участнику начисляется 5 штрафных очков. 

Каждый участник должен проехать через несколько (на усмотрение 

Организационного комитета) контрольных пунктов (КП), соблюдая требования 

Правил дорожного движения. В соревнованиях принимает участие поочередно 

каждый участник. За соблюдением правил дорожного движения соревнующимися 

на участках между КП наблюдают судьи. 

При определении победителей, в случае равенства штрафных очков, зачет 

ведется по времени, затраченному участником на прохождение этапа. Если 

итоговый результат по этим двум параметрам одинаковый у двух и более 

участников, то победителем считается младший по возрасту. Штрафные очки 

начисляются за: 
 

Пропуск контрольного пункта 10 

Проезд на красный сигнал светофора 10 

Выезд на полосу встречного движения 10 

Несоблюдение правил очередности проезда 5 

Совершение маневра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке 

3 

Невыполнение требований жестов регулировщика 10 

Невыполнение требований дорожных знаков или разметки 5 

Другие нарушения правил дорожного движения 2 

 



5. Знатоки Правил дорожного движения – 3 участника. 

Конкурс в командном первенстве. Данный этап проводится в помещении, 

поделенном на три сектора. 

1-й сектор – Планшет № 1. Книжка с тремя заданиями (участники команды 

после выполнения одного задания самостоятельно переворачивают страницы 

книжки-планшета на следующее задание). 

Задание 1. Выбрать из предложенных дорожных знаков те, которые 

относятся к группе дорожных знаков особого предписания. 

Задание 2. Выбрать из предложенных дорожных знаков те, которые 

регулируют движение пешеходов. 

Задание 3. Выбрать из предложенных дорожных знаков те, которые введены 

в действие с 1 января 2006 г.и другие задания, связанные с дорожными 

знаками.(изучайте все дорожные знаки, их назначение). 

2-й сектор – Планшет № 2. Участники команды должны решить 5 заданий 

на последовательность действий велосипедиста в различных ситуациях. 

3-й сектор – Планшет № 3. Задание. На макете положить красные фишки 

рядом с теми пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения или 

не нарушают; на макете положить зелёные фишки рядом с теми велосипедистами, 

которые нарушают правила дорожного движения или не нарушают. 

За каждую допущенную ошибку начисляется 10 штрафных очков. За 

невыполненное до конца задание по истечении времени – не более двух минут на 

каждом планшете – начисляется 40 штрафных. При определении победителей 

учитываются штрафные очки и время. 

 

Определение результатов 
Итоги городского конкурса подводит судейская коллегия. 

Командное первенство определяется путем суммирования мест по каждому 

из видов смотра-конкурса. 

В конкурсах 4,5 место команде определяется суммой мест ее участников. 

 

Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места в сумме многоборья, награждаются дипломами 

Управления образования. 

Оргкомитет имеет право установить дополнительные призы для участников 

соревнований. 

 

Финансирование 
Финансирование городского конкурса осуществляется за счет средств, 

выделяемых Управлению образования г. Таганрога, ОГИБДД УМВД России по 

г.Таганрогу, ЮАШ, Советом ВОА. 

 

Заявки 
Каждая команда представляет в судейскую коллегию именную заявку, 

заверенную врачом и руководителем общеобразовательной организации. 
 



Приложение № 5 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

Положение 

о городском конкурсе 

«Лучший руководитель отряда ЮИД – 2018» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Лучший руководитель отряда ЮИД – 2017» (далее – 

конкурс) является личным первенством и проводится ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Таганрогу, Управлением образования г.Таганрога. 

1.2. Целями и задачами конкурса являются: 

 совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД; 

 проведение интерактивных мероприятий по обучению несовершеннолетних 

основам безопасного поведения на дорогах с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 активизация работы отрядов ЮИД в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 повышение профессионального уровня руководителей отрядов ЮИД. 

 

2. Организация и проведение 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 

оргкомитет. 

2.2. Конкурс проводится в апреле 2017 года на базе ЮАШ. 

 

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие руководители отрядов ЮИД (представитель 

от каждой общеобразовательной организации). 

 

4. Условия проведения городского смотра-конкурса 

В программу проведения конкурса включены 2 основных этапа: 

 экзамен по ПДД РФ (билеты категории «АВ») – 10 штрафных за один 

неправильный ответ; 

 оказание первой доврачебной помощи (в билете 10 теоретических вопросов, 

один практический) – 10 штрафных очков за один неправильный ответ. 

 

5. Награждение победителей 

3 лучших участника награждаются дипломами Управления образования. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

Положение  

городского конкурса отрядов ЮИД «85 лет на страже жизни» и «Поздравляем 

наставников!» в честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности 

дорожного движения 

 

1. Общие положения: 

Городской конкурс отрядов ЮИД «Поздравляем наставников!» в честь 85-

летия образования службы пропаганды безопасности дорожного движения (далее – 

Конкурс) проводится ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу, Управлением 

образования г. Таганрога. 

Конкурс включает в себя два направления: представление работы отряда на 

заданную тему и представление поздравления инспекторов пропаганды с 85-

летием образования службы. 

 

2. Целями и задачами Конкурса является: 

 привлечение школьников к участию в пропаганде безопасности дорожного 

движения среди детей и взрослых, формирование у них ответственного 

отношения к соблюдению Правил дорожного движения; 

 вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения; 

 знакомство школьников с историей развития службы ГАИ-ГИБДД, в том 

числе подразделений пропаганды безопасности дорожного движения 

 активизация работы отрядов ЮИД с участием ветеранов и сотрудников 

Госавтоинспекции, привлечением средств массовой информации, 

заинтересованных организаций и ведомств; 

 представление новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД; 

 повышение уровня работы руководителей отрядов ЮИД, заместителей 

директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе – 

председателей школьных комиссий «За безопасность движения», 

специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и сотрудников Госавтоинспекции, направленной на сокращение 

ДТП с участием несовершеннолетних; 

 совершенствование учебно-методической базы образовательных 

организаций для решения задач профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 обновление атрибутики отрядов ЮИД; 

 повышение имиджа сотрудников Госавтоинспекции; 

 повышение роли родителей несовершеннолетних в вопросах обучения детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Конкурс проводится с 30 января по 31 марта 2017 года; 

По итогам проведения зональных мероприятий готовится обзор, который 



направляется в адрес глав муниципальных образований Ростовской области, 

руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, начальников территориальных подразделений органов внутренних 

дел Ростовской области.  

 

3. Участники Конкурса: 

Участниками Конкурса являются отряды ЮИД, руководители отрядов 

ЮИД, заместители директоров общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе. 

 

4. Условия проведения конкурса: 

Все отряды ЮИД представляют выступление на заданную тему и 

представляют поздравление инспекторов пропаганды с 85-летием образования 

службы. 

На зональный этап от каждого города и района направляются две команды: 

отряд, занявший 1-е место на муниципальном этапе конкурса «85 лет на страже 

жизни» и отряд, занявший 1-е место на муниципальном этапе конкурса 

«Поздравляем наставников».  

Таганрогская зона участвует в конкурсе очерков «Пропагандист – звучит 

гордо» (до трёх листов печатного текста 14 шрифтом Times New Roman). Очерк 

должен быть посвящён сотрудникам и ветеранам подразделений пропаганды, 

содержать краткую биографическую справку, информацию о годах службы в 

пропаганде, звание, должность, особые заслуги, а также подкрепляться 

фотоматериалами.  

 

5. Критерии оценки: 

Соответствие заданной теме, музыкальное оформление, композиционная 

грамотность, четкость исполнения, наличие наглядных материалов, качество и 

количество представленных видео- и фотоматериалов, наличие на форме отрядов 

светоотражающих элементов.  

В зональном этапе областных конкурсов принимают участие специалисты 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

ветераны Госавтоинспекции, в том числе подразделений пропаганды (от каждой 

территории 5 ветеранов). 

На зональный этап конкурса представляется итоговая справка о проведении 

муниципального этапа с приложением фотоматериалов. 

Зональный этап состоится 14.04.2017 г. в Неклиновском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к совместному приказу 

ГорУО и УМВД России по г.Таганрогу 

от 21.09.2017 № 1165/631 

 

Положение 

о проведении Всероссийского конкурса, посвященного 45-летию создания отрядов 

юных инспекторов движения «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Всероссийского конкурса, посвященного 45-летию создания отрядов юных 

инспекторов движения «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!». 

1.1. Цели Конкурса: 

 повышение эффективности работы по изучению правил безопасного 

поведения на дороге; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

 объединение юных участников дорожного движения вокруг главной 

ценности – права на жизнь путем активной деятельности в отрядах юных 

инспекторов движения. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних; 

 совершенствование форм и методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и предотвращению правонарушений с 

участием несовершеннолетних; 

 закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения 

Российской Федерации; 

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

дороге и безопасного участия в дорожном движении; 

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; создание 

муниципальных и региональных штабов, клубов, общественных организаций 

ЮИД; 

 правовое, морально-нравственное и патриотическое воспитание детей – 

участников дорожного движения (юных инспекторов движения); 

 консолидация усилий для решения задач сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

 выявление и диссеминация положительного опыта работы с участниками 

ЮИДовского движения; 

 выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов работы 

с несовершеннолетними, в том числе деятельности с отрядами юных 

инспекторов движения. 



2. Организаторы и участники Конкурса 

Конкурс проводится Главным управлением по обеспечению безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 

– ГУОБДД МВД России), редакцией «STOP-газеты» и газеты «Добрая Дорога 

Детства» (далее – редакция) при поддержке Федерального казенного учреждения 

«Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – ФКУ НИЦ БДД 

МВД России) и Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 

– Минобрнауки России). 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, в состав которого входят представители редакции, 

ГУОБДД МВД России, ФКУ НИЦ БДД МВД России, Минобрнауки России, а 

также представители общественных и иных заинтересованных организаций. 

Для рассмотрения конкурсных материалов Организационным комитетом 

создается Жюри Конкурса (далее – Жюри). 

Участниками Конкурса (далее – Участники) являются обучающиеся 

образовательных организаций – члены отрядов ЮИД, руководители отрядов 

ЮИД, ветераны ЮИДовского движения и подразделений пропаганды 

безопасности дорожного движения, подразделения пропаганды Госавтоинспекции 

МВД России. 

 

3. Основные номинации Конкурса 

3.1. Номинация «Знаю сам, научу другого» (других) 

В данной номинации определяется лучшая акция, проведенная отрядом ЮИД. 

Номинируется коллективная работа отряда ЮИД. 

Материал о проведенной акции представляется в виде презентации или 

автоматической демонстрации в Powerpoint для Windows (ppt, .pptx, .pps, .ppsx), в 

которой должны быть отражены следующие аспекты:  

 целевая аудитория акции; 

 краткое описание акции; 

 этап подготовки акции; 

 этап проведения акции; 

 количество задействованных членов отряда ЮИД; 

 количество охваченных участников дорожного движения, относящихся к 

целевой аудитории акции; 

 итоги/выводы. 

В презентации обязательно использование фотографий этапа подготовки и 

этапа проведения мероприятия. Желательно использование видео- и аудио 

роликов. 

3.2. Номинация «Друг и наставник» 

Номинируется статья (интервью, очерк, автобиографический очерк) о 

руководителе отряда ЮИД – действующем или бывшем. В статье должна быть 

обязательно отражена его деятельность в роли руководителя отряда ЮИД, 

активность и достижения отряда, участие отряда в различных мероприятиях и т.п. 



Конкурс в этой номинации проводится в двух группах: 

 школьники от 10 до 17 лет; 

 взрослые старше 18 лет (педагоги образовательных организаций, 

руководители отрядов ЮИД, сотрудники подразделений пропаганды, 

журналисты, блогеры). 

Обязательное наличие фотоматериалов. 

3.3. Номинация «Веду за собой ЮИДовцев строй» 

Участниками конкурса в данной номинации могут быть сотрудники 

подразделений пропаганды, осуществляющие руководство ЮИДовской 

деятельностью на региональном, муниципальном уровне. 

Номинируется работа (презентация) о роли подразделения пропаганды 

территориального органа Госавтоинспекции в современном ЮИДовском 

движении, его деятельности по организации работы с отрядами ЮИД.  

В презентации должны быть отражены следующие аспекты:  

 план работы с руководителями ЮИДовских отрядов; 

 мероприятия, проводимые с привлечением членов отрядов ЮИД; 

 схемы взаимодействия с муниципальными органами управления 

образованием в разрезе ЮИДовского движения; 

 количество детей (доля детей соответствующей возрастной группы), 

охваченных ЮИДовским движением на территории, подконтрольной 

данному подразделению пропаганды; 

 достижения ЮИДовских отрядов в региональных и всероссийских 

конкурсах. 

Обязательное наличие фотоматериалов, желательно видеоролика. 

3.4. Номинация «Золотая копилка опыта» 

Конкурс в этой номинации проводится в двух группах: 

 школьники от 10 до 17 лет; 

 взрослые старше 18 лет (педагоги образовательных организаций, 

руководители отрядов ЮИД, сотрудники подразделений пропаганды, 

журналисты, блогеры). 

Номинируется статья (интервью, очерк, автобиографический очерк) об опыте 

работы ветерана Госавтоинспекции – сотрудника подразделения пропаганды. В 

статье должна быть отражена его деятельность по работе с отрядами ЮИД, 

интересные формы работы и т.д. Обязательное наличие фотоматериалов. 

3.5. Номинация «Всё начинается с ЮИД» 

Участниками конкурса в данной номинации могут быть члены отрядов ЮИД. 

Допускается также коллективная работа отряда. 

Номинируется работа (презентация), посвященная человеку, который в 

прошлом состоял в отряде ЮИД и занимался ЮИДовской деятельностью. В 

презентации должны быть отражены деятельность героя презентации в ЮИД и его 

нынешняя работа/деятельность. Каждому из этих аспектов должно быть 

посвящено не менее 40% презентации (не менее 40% - деятельности в ЮИД и не 

менее 40% - нынешней деятельности). 

В презентации желательно использование фотографий и других документов, 



рассказывающих о работе героя презентации в ЮИД. Такие материалы будут 

конкурентным преимуществом при рассмотрении работ членами жюри. 

Кроме того, могут быть фото настоящего времени, а также видеоролики. 

 

4. Порядок представления работ на Конкурс 

Конкурс проводится в заочной форме до 1 декабря 2017 года. 

К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок материалы, содержание 

которых соответствует утвержденным номинациям, а также отвечает условиям 

настоящего Положения. 

Участники направляют конкурсные работы в электронном виде в адрес 

редакции газеты «Добрая Дорога Детства» konkurs-ddd@mail.ru. 

К работе прилагается заявка на участие в конкурсе по установленной форме 

(см. приложение). 

Технические требования к конкурсным материалам 

Работы в номинациях «Знаю сам, научу другого» (других), «Всё начинается с 

ЮИД», «Веду за собой ЮИДовцев строй» предоставляются в виде презентации 

или автоматической демонстрации в Powerpoint для Windows (.ppt, .pptx, .pps, 

.ppsx). Объем презентации – не более 20 слайдов. 

Общая длительность аудио- и видеороликов, внедряемых в презентацию, не 

должна превышать 2 минут. 

Аудиоматериалы – в формате mp3, wav, видеоматериалы – в формате mp4, avi, 

wmv, 3gp, mpg. 

Графические материалы и фотографии – в формате jpg, tiff, png, bmp. 

Кроме презентации представляются отдельно видео, аудио, графические и 

фотоматериалы, используемые в презентации. 

Работы в номинациях «Друг и наставник», «Золотая копилка опыта» 

представляются в виде статьи, очерка или интервью. 

Объем статьи – от 4500 до 11000 компьютерных знаков с пробелами. 

Желательно, чтобы статья была проиллюстрирована фотографиями. Текст должен 

быть представлен в формате Word для PC (.doc, .docx, .rtf), фотографии – в 

формате JPG, TIFF или PNG. Фотографии должны быть присланы отдельными 

файлами. Допускается внедрять фотографии в текстовый документ для того, чтобы 

показать, к какому фрагменту текста относится та или иная фотография.  

 

5. Порядок рассмотрения конкурсных материалов 

Материалы, представленные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

Критериями Конкурса для оценки материалов являются: 

 соответствие материалов целям и задачам Конкурса; 

 возможность использования материалов педагогами и сотрудниками 

подразделений по пропаганде безопасности дорожного движения 

Госавтоинспекции в работе с несовершеннолетними по данной 

проблематике;  

 степень влияния (сила воздействия) материала на формирование у 

обучающихся положительного отношения к работе в отрядах ЮИД; 



 новизна и оригинальность подачи информации; 

 выразительность и доступность информации. 

Материалы, представленные на Конкурс, могут быть использованы в 

средствах массовой информации, при подготовке программ, посвященных 

деятельности Госавтоинспекции, а также для подготовки методических изданий по 

тематике Конкурса. 

В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, Участник 

обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Подведение итогов и определение победителей проводится до 1 марта 2018 г. 

Материалы оцениваются членами Жюри по десятибалльной шкале в 

соответствии с критериями Конкурса, указанными в п. 19 настоящего Положения. 

Общая оценка конкретного конкурсного материала определяется как сумма 

баллов, полученных от каждого члена Жюри. 

Больший балл общей оценки в каждой группе соответствует более высокому 

месту в Конкурсе в этой группе. 

При равенстве баллов общей оценки у двух и более Участников более высокое 

место в Конкурсе отдается тому Участнику, которому был выставлен больший 

балл Председателем Жюри. Если эти баллы совпадают, то победитель (более 

высокое место в Конкурсе) определяется открытым голосованием всего состава 

Жюри. 

Победителями Конкурса объявляются авторы (коллективы авторов) работ, 

которые займут первые три места в каждой группе в каждой номинации. Авторы 

работ, занявших 4-10 места, объявляются лауреатами.  

Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые места в 

возрастных группах Конкурса. 

По решению Жюри могут быть определены дополнительные лауреаты 

Конкурса. 

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. По решению 

Организационного комитета могут быть введены иные виды поощрения. 

Конкурсные работы победителей размещаются на сайтах газет «Добрая 

Дорога Детства», «STOP-газета», а также публикуются в газете «Добрая Дорога 

Детства». 

Результаты Конкурса, утвержденные Жюри Конкурса, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

7. Обеспечение проведения Конкурса 

Получение работ от участников Конкурса, организация работы Жюри, 

организация вручения дипломов возлагается на редакцию «STOP-газеты» и газеты 

«Добрая Дорога Детства». 

Информационное обеспечение Конкурса возлагается на редакцию «STOP-

газеты» и газеты «Добрая Дорога Детства». 
 



Приложение  

 

ЗАЯВКА 

(РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА) 

Ф.И.О. автора (ов) __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Данные автора работы:  

Адрес с указанием индекса __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон автора ________________________________________________________ 

 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

 

 

Название работы ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Работа представлена для участия в номинации:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Группа (если таковая есть в данной номинации) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Примечание:  
- Материалы без регистрационной формы не принимаются.  

- На каждую представленную работу составляется отдельная регистрационная форма.  

 

 

С правилами и условиями проведения Конкурса согласен 

 

 

______________________ (___________________________)  
 

«___» ________________ 2017 г. 


