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4. Порядок проведения Смотра - конкурса 
Смотр - конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (муниципальный) - февраль - март 2017 г. 

2 этап (региональный) - март 2017 г. 

К региональному этапу Смотра - конкурса допускаются победители и 

призёры муниципального этапа от каждого муниципального образования 

Камчатского края.  

 

5. Условия проведения Смотра - конкурса 
Смотр-конкурс проводится 30 марта 2017 года на базе КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества». Начало Смотра-конкурса в 11.00 
часов, регистрация участников с 10.00 до 10.30 часов. 

Заявки установленного образца согласно приложению № 2 и конкурсные 
материалы принимаются до 23 марта 2017 г. 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; 23-05-13. E-mail: krctc@mail.ru. 
Программа Смотра-конкурса включает в себя подготовку следующих 

заданий: 
1) изготовление плаката (формат А3) по теме «Безопасность ради жизни», 

содержание которого направлено на популяризацию использования 
световозвращающих элементов, безопасному поведению детей и подростков на 
улицах и дорогах в тёмное время суток; 

2) творческий конкурс ЮИД «Соблюдаешь правила - поступаешь 
правильно» - состав участников 8-10 человек, тема выступления должна 
раскрывать деятельность юных инспекторов движения и иметь агитационную 
направленность, время выступления до 10 минут;  

3) представление презентации (не более 15 слайдов) - её содержание 
должно представлять работу членов отряда ЮИД, проводимую с 
обучающимися, родителями, с инспекторами ГИБДД за текущий год. Показать 
положительные стороны работы отряда ЮИД и трудности, с которыми 
сталкиваются члены отряда ЮИД при подготовке мероприятий, проведении 
акций, рейдов и т.д. Включить предложения по активизации деятельности 
отрядов юных инспекторов движения. 

 

6. Критерии оценки 
При подведении итогов жюри оценивает задания по следующим 

критериям:  

1. Плакат: 

- доходчивость, доступность представленного материала; 

- соответствие изображений содержанию текста; 

- творческий подход к созданию пропагандистской продукции; 

- возможность широкого использования в пропагандистской деятельности 
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по профилактике безопасности дорожного движения. 

2. Презентация: 

- соответствие материалов целям и задачам Смотра-конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- выразительность и доступность материалов; 

- оригинальность подачи материалов (в т.ч. художественно-графическое 

оформление); 

- качество записи и озвучивания; 

- стилистика. 

3. Выступление членов отряда ЮИД: 

- соответствие выступления целям и задачам Смотра-конкурса; 

- внешний вид; 

- атрибуты дорожного движения; 

- мастерство исполнения; 

- оригинальность подачи материала; 

- использование местного материала; 

- четкость и доходчивость изложения темы;  

- регламент. 

Работы, представленные на Смотр-конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения материалы, 
поступившие позже указанного срока и оформленные с нарушением  
требований. 

 

7. Подведение итогов Смотра - конкурса 

Победители Смотра-конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утверждённым Министерством образования и 

науки Камчатского края, и утверждаются председателем рабочей группы. 

По итогам Смотра - конкурса определяются 3 отряда, занявшие 1, 2 и 3 

места по наибольшей сумме набранных баллов, полученных отрядами по всем  

заданиям, которые награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами 

от Министерства образования и науки Камчатского края. В конкурсах 1, 2, 3 

определяется отряд-победитель, который награждается дипломом 1 степени и 

ценным призом. 

Жюри оставляет за собой право определения дополнительных 

номинаций с вручением дипломов 1 степени и призов. 

 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением регионального этапа Конкурса, 

осуществляет Министерство образования и науки Камчатского края. 

Расходы, связанные с доставкой работ на Конкурс, обеспечивает 

направляющая сторона. 
 
 
 



 Приложение № 1 

к Положению о проведении краевого 

смотра-конкурса «Лучший отряд 

юных инспекторов движения» 

от _____________________ 20____ г. 

 

 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого смотра-конкурса 

«Лучший отряд юных инспекторов движения» 

 

КОРОТКОВА  

Александра Юрьевна 

- заместитель Министра образования и науки 

Камчатского края, председатель рабочей 

группы; 
 

 

ВЕЛИКАНОВА 

Ольга Николаевна 

- начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Камчатского края, 

заместитель председателя рабочей группы; 
 

 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

- консультант отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Камчатского края; 
 

 

ЮХИН 

Андрей Александрович 

 

 
 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 
 

 

ПЕТРАНКОВСКАЯ 

Ирина Брониславовна 

директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский дворец детского  

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; 
 

 

КУРАДОВЕЦ 

Светлана Семёновна 

 

- старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии, дополнительного и 

специального образования краевого 

государственного автономного учреждения 

 



дополнительного профессионального 

образования «Камчатский институт развития 

образования»; 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении краевого 

смотра-конкурса «Лучший отряд 

юных инспекторов движения» 

от ______________________ 20____ г. 

 

 

Образец заявки 

краевого смотра-конкурса 

«Лучший отряд юных инспекторов движения» 

 

Название отряда________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сведения об участниках (фамилия, имя, возраст):______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя отряда ЮИД (полностью), телефон_________________ 

______________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (с указанием индекса)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон (с указанием кода)________________________________________________________ 

Факс________________________ E-mail:___________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «________»________________________2017 г. 

Подпись руководителя__________________________________________ 
М.П. 

 



Задачи занятия: 

1.  

сформировать интерес к необходимости изучения Правил дорожного движения;  

2.  

сформировать навыки коммуникативного общения и коллективной деятельности, 

развивать организаторские способности; 

3.  

организовать деятельность объединения ЮИД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

оказание серьезного влияния на школьников путем формирования позитивных 

поведенческих навыков (дисциплинированность, ответственность, умение быть 

надежным другом, прийти на помощь в трудную минуту, быть здоровым, 

заниматься полезным и достойным делом); 

  

воспитание человека высокой культуры, законопослушного гражданина, с высоким 

уровнем правосознания, гуманного отношения к людям, уважения к старшим, к 

славным традициям своего народа; 

  

обучение детей и подростков Правилам дорожного движения; 

  

 


