
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 944 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский     «03» июня 2015 года  

 

О проведении краевого 

конкурса «Организация 

работы отрядов юных 

инспекторов безопасности 

дорожного движения в 

образовательных организациях 

Камчатского края» 

 

 

В рамках реализации пункта 1.2.4 «Организация работы по созданию 

юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного 

движения, проведение краевого смотра-конкурса «Лучший отряд юных 

инспекторов движения» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском 

крае» государственной программы Камчатского края «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы» и в соответствии с планом работы 

Министерства образования и науки Камчатского края на 2015 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 25 ноября по 3 декабря 2015 года краевой конкурс 

«Организация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного 

движения в образовательных организациях Камчатского края». 

2. Утвердить: 

1) положение о проведении краевого конкурса «Организация работы 

отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях Камчатского края» согласно приложению № 1; 

2) состав организационного комитета по проведению краевого конкурса 

«Организация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного 

движения в образовательных организациях Камчатского края» согласно 

приложению № 2. 



3. Ответственность за проведение краевого конкурса «Организация 

работы по созданию отрядов юных инспекторов безопасности дорожного 

движения» возложить на директора краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»             

А.А Юхина.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

 

 

 

 

ВрИО Министра               В.И. Сивак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к приказу Министерства образования 

и науки Камчатского края 

от «03» июня 2015 № 944 

 

Положение о краевом конкурсе 

«Организация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного  

движения в образовательных организациях Камчатского края» 

 

1. Общие положения 

Краевой конкурс «Организация работы отрядов юных инспекторов 

безопасности дорожного движения в образовательных организациях 

Камчатского края» (далее - Конкурс) проводится в целях выявление лучшего 

опыта организации работы отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) в 

образовательных организациях Камчатского края и использование его в 

профилактической работе с детьми. 

Задачи Конкурса: 

- развитие познавательного интереса школьников к вопросам 

безопасности дорожного движения; 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил дорожного 

движения среди детей; 

- активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения. 

 

2. Организаторы Конкурса 

- Министерство образования и науки Камчатского края; 
- Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю; 
- краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества». 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет, который утверждает состав жюри, итоги Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают образовательные организации Камчатского края, 

на базе которых действуют отряды юных инспекторов движения. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 25 ноября по 3 декабря 2015 года в заочной форме 

на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 

Анкеты - заявки установленного образца согласно приложению и 

конкурсные материалы принимаются до 20 ноября 2015 года по адресу: 683024, 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 «В», КГБОУ ДОД «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества», кабинет № 15. 

Телефон для справок: 8(415 2) 26-88-38, Артѐменко Любовь Васильевна, 



заместитель директора по инновационной работе КГБОУ ДОД «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества».  

Тел/факс: 8(415 2) 26-43-54, 23-13-97. E-mail: krctc@mail.ru. 

Дата церемонии награждения победителей и призѐров будет сообщена 

дополнительно. 

 

5. Номинации и требования, предъявляемые к конкурсным материалам 

Все конкурсные материалы должны соответствовать тематике конкурса 
«Организация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного  
движения в образовательных организациях Камчатского края». 

Номинации конкурса: 

1) «Лучший паспорт отряда ЮИД», который содержит название отряда 

ЮИД, девиз, списочный состав членов отряда, план работы и мероприятий, 

проводимых членами отряда ЮИД, на учебный год; 

2) «Лучший дневник работы отряда ЮИД за 2014-2015 учебный год», где 

отражена работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма членами отряда ЮИД с родителями, обучающимися; и 

представлена в виде отчетов, отзывов с приложением фотографий, рисунков и 

т.д.); 
3) «Лучший уголок отряда ЮИД по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации (далее - уголок)»; 

Требования к уголку отряда ЮИД: 

- наличие названия, девиза отряда ЮИД; 

- 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. 

Критерии оценки содержания уголков: 

- соблюдение требований к оформлению уголка отряда ЮИД (см. выше); 

- оригинальность подачи информации; 

- сменяемость информации; 

- использование иллюстраций, фотографий и т. д; 

- мобильность наглядно – текстовой информации; 

- эстетическая привлекательность; 

- единство стиля оформления материалов, размещѐнных на стенде. 
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить папку, которая 

включает: 

- паспорт отряда; 

- дневник отряда ЮИД за 2014-2015 учебный год; 

- фотографии уголка по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации. 

Фотографии должны быть выполнены в формате 9 х 13 см. Фотография 

может быть выполнена в черно-белом или цветном изображении.  

Тексты материалов представляются в напечатанном виде, через 1,5 
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интервала, шрифт 14 Times Ntw Roman, на титульном листе указывается 

полностью: муниципальное образование, образовательная организация, Ф.И.О. 

педагога (ответственного лица), занимаемая должность. 
 

6. Критерии оценки 

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. 

 
Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 

поступившие в оргкомитет позже указанного срока и оформленные с 

нарушением данных требований. 

7. Подведение итогов Конкурса 

По итогам конкурса определяются победители и призѐры в каждой 

номинации по наибольшей сумме набранных баллов, которые награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками. 

Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций 

с вручением дипломов и призов. 

 

8. Финансирование 

Расходы по проведению Конкурса осуществляет Министерство 

образования и науки Камчатского края. 

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 

направляющая сторона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу Министерства образования 

и науки Камчатского края 

от «03» июня 2015 № 944 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению краевого конкурса «Организация работы по созданию отрядов 

юных инспекторов безопасности дорожного движения» 

 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и 

науки Камчатского края, председатель 

оргкомитета; 
 

 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

 

- директор краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества», 

заместитель председателя оргкомитета; 
 

- начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края; 
 

 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

- консультант отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края; 
 

 

АРТЕМЕНКО  

Любовь Васильевна 

 

- заместитель директора по 

инновационной работе краевого 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

 

ВОЛКОВ 

Андрей Владимирович 

- майор полиции, старший инспектор по 

особым поручениям отдела анализа и 

пропаганды безопасности дорожного 

движения управления государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения УМВД России по Камчатскому 

краю. 

 

 



Приложение 

 

Анкета-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.  


