


демонстрирующие опыт работы в воспитании законопослушных участников 

дорожного движения и образовательные организации Камчатского края, на базе 

которых действуют отряды юных инспекторов движения. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20 по 30 ноября 2017 года в заочной форме на 

базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

4.2. Заявки на участие установленного образца согласно приложению № 2 

и конкурсные материалы принимаются до 17 ноября 2017 года по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 «В», КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», кабинет 

№ 15. Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна, 

старший методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Тел/факс: 8(415 2) 26-43-54. E-mail: krctc@mail.ru. 

4.3. Дата церемонии награждения победителей и призёров будет 

сообщена дополнительно. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший дневник работы отряда ЮИД за 2016-2017 учебный год»; 

- «Лучший уголок отряда ЮИД по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации (далее - уголок)»; 

- «Презентация опыта работы по организации деятельности отряда 

ЮИД». 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

5.1.  «Лучший дневник работы отряда ЮИД за 2016-2017 учебный год» -  

представляется дневник, отражающий деятельность и достижения отряда ЮИД 

за год и содержащий информацию об отряде, его истории, творческих делах, 

значимых событиях и мероприятиях с приложением фотографий, рисунков и 

т. д. Дневник должен содержать следующую информацию: 
- название отряда ЮИД, девиз; 

- работа с обучающимися и родителями; 

- ведение шефской работы; 

- количество мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за 2016-2017 учебный год; 

- участие во всероссийских, краевых мероприятиях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (краткий отчёт об участии: 

название мероприятия, сколько человек приняло участие, итог); 

- участие в профилактических мероприятиях: «Неделя безопасности», 

«Внимание – дети!», «Стань заметнее!» и других. 
5.2. «Лучший уголок отряда ЮИД по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации» 

Требования к уголку отряда ЮИД: 

- наличие названия, девиза отряда ЮИД; 
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- наличие плана работы и мероприятий, проводимых членами отряда 

ЮИД; 

- списочный состав членов отряда ЮИД; 

- отзывы о работе членов отряда ЮИД, дипломы, грамоты, 

подтверждающие результативность работы отряда; 

- фотографии памяток, плакатов, брошюр  и т.д. 
5.3. «Презентация опыта работы по организации деятельности отряда 

ЮИД» 

В презентацию (не более 15 слайдов) необходимо включить: 

- основные направления деятельности отряда ЮИД; 

- описание опыта работы; 

- эффективные формы работы по пропаганде ПДД; 

- традиционные мероприятия; 

- лучшее массовое мероприятие (приложить конспект, сценарий 

мероприятия). 

Презентация должна быть в виде мультимедийного ролика, 

длительностью не более 5 минут, формат Microsoft PowerPoint, объём файла не 

более 30 МБ., формат – ppt. Презентация может включать в себя фотографии и 

сопроводительные текстовые материалы. При оформлении презентации 

допускается использование звукового сопровождения (формат mp3), а также 

элементов коллажа, компьютерной графики, рисунка. 

Тексты материалов представляются в напечатанном виде, через 1,5 

интервала, шрифт 14 Times Nеw Roman, на титульном листе указывается: 

муниципальное образование, образовательная организация, Ф.И.О. педагога 

(ответственного лица, руководителя отряда ЮИД), должность. 
 

6. Критерии оценки 

6.1. При подведении итогов Конкурса жюри оценивает: 

- качество предоставленных информационно-аналитических материалов о 

деятельности отряда ЮИД; 

- наличие перечисленных материалов; 

- охват детей профилактическими мероприятиями по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие отряда ЮИД в мероприятиях краевого уровня по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- единство стиля оформления материалов. 

6.2. За каждый пункт критериев оценки Конкурса членом жюри 

начисляется до 5 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса определяется коллектив-победитель, занявший I 

место, и коллективы-призёры, занявшие II - III места. Результат определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранных участниками. 

7.2. Победитель и призёры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с настоящим положением, утверждённым Министерством 



образования и молодёжной политики Камчатского края, утверждаются 

заместителем Министра. 

7.3. Участники, занявшие I - III места в Конкурсе, будут награждены 

дипломами и подарочными сертификатами. 

7.4. Коллектив-победитель в каждой номинации определяется по 

наибольшей сумме набранных баллов и награждается дипломом 1 степени и  

подарочным сертификатом. 

 

 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Расходы, связанные с проведением регионального этапа Конкурса, 

осуществляет Министерство образования и молодёжной политики Камчатского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении краевого 

конкурса «Организация работы по 

созданию отрядов юных испекторов 

безопасности дорожного движения» 

от «______» ______________ 2017 г. 

 

Состав рабочей группы 

по проведению краевого конкурса «Организация работы по созданию 

отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения» 

 

 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и 

молодёжной политики Камчатского края, 

председатель рабочей группы; 
 

 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

 

 

 

- заместитель начальника отдела 

дополнительного образования и 

организации отдыха детей Министерства 

образования и молодёжной политики  

Камчатского края, заместитель 

председателя рабочей группы; 
 

 

ЛЁГОНЬКАЯ 

Алия Салимгиреевна 

 

- консультант отдела дополнительного 

образования и организации отдыха детей 

Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края; 
 

 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 
 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Камчатский центр детского 

и юношеского технического творчества»; 
 

 

ТАРТАКОВСКАЯ 

Мария Алексеевна 

- заместитель директора по связям с 

общественностью общества с 

ограниченной ответственностью «Авто-

Престиж»; 
 

 

СЕМЁНОВА 

Наталья Егоровна 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Авто-

Престиж»; 
 

 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

- старший инспектор по особым 

поручениям отдела анализа и пропаганды 

безопасности дорожного движения 

управления Государственной инспекции 

 



безопасности  дорожного движения УМВД 

России по Камчатскому краю, майор 

полиции. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе «Организация работы по созданию отрядов юных инспекторов 

безопасности дорожного движения» 

 

Полное название образовательной организации_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Название отряда ЮИД____________________________________________________________ 

 

Возраст членов отряда ЮИД_______________________________________________________ 

 

Количество членов отряда ЮИД (чел.)_______________________________________________ 

 

Дата создания отряда______________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество педагога (ответственного лица), телефон________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес (с указанием индекса)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Телефон (с указанием кода)________________________________________________________ 

 

Факс__________________________ E-mail:___________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения (полностью), телефон_________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «_______» ________________20____ г. 

          

Подпись руководителя____________________________________________________________ 

 

М.П.  




