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Положение 

о проведении краевого фестиваля юных инспекторов движения 

«Планета ЮИД», посвящённого 47-летию движения ЮИД 

(далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 

фестиваля юных инспекторов движения «Планета ЮИД», посвящённого 

47-летию движения ЮИД (далее - Фестиваль). 

Фестиваль проводится с целью активизации деятельности отрядов 

юных инспекторов движения (далее - ЮИД) образовательных организаций, 

популяризации и развития юидовского движения в Камчатском крае. 

Задачи Фестиваля: 

- пропаганда среди детей и подростков Правил дорожного движения и 

привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- развитие познавательного интереса школьников к вопросам 

безопасности дорожного движения; 

воспитание у школьников навыков сознательного 

дисциплинированного поведения на улице, дороге, в общественном 

транспорте; 

- вовлечение обучающихся образовательных организаций в отряды 
ЮИД. 

2. Организаторы Фестиваля 

Учредителем Фестиваля является Министерство образования Камчатского 

края, организаторами мероприятия - краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества»), управление 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России 

по Камчатскому краю. 

Для координации работы по подготовке и проведению Фестиваля 

формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 

утверждает состав жюри. 



3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие отряды ЮИД, состоящие из 6 

человек: воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов, обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края всех форм собственности в 

возрасте от 8 до 17 лет. 

4. Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в очно-заочной форме с 23 по 26 марта 2020 

года. Очные конкурсы Фестиваля проводятся 26 марта 2020 года на базе 

Детского технопарка «Кванториум - Камчатка». Начало Фестиваля в 11.00 

часов, регистрация отрядов ЮИД с 10.00 до 10.30 часов. 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 18 марта 2020 года 

предоставить заявку установленного образца согласно приложению № 2, 

согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3, а 

также материалы домашнего задания и социальной рекламы по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина д.1 «В», кабинет № 16, 

или в электронном виде по e-mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(4152) 26-88-38, Артёменко Любовь 

Васильевна, методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

5. Порядок проведения Фестиваля 
В рамках Фестиваля проходят следующие мероприятия: 

1) заочный конкурс социальной наружной рекламы (баннер, плакат, 

обращение) по теме: «Я не нарушаю». 

2) очные конкурсы: 

- домашнее задание по теме «Наш выбор - безопасное движение» 

- викторина «Ситуация на дороге»; 

- творческий конкурс «Улица полна неожиданностей». 

Церемония закрытия Фестиваля и награждение победителей и 

призёров состоится 26 марта 2020 года в 14.00. 

Конкурсные работы, подготовленные с нарушением требований и 

поступившие позднее сроков, указанных в Положении, не допускаются к 

участию в Конкурсе. 

6. Программа Фестиваля и критерии оценки 

Программа Фестиваля предусматривает проведение командных 
конкурсных мероприятий. 

1) Конкурс наружной социальной рекламы (баннер, плакат, 
обращение) по теме: «Я не нарушаю». 

Команда отряда ЮИД представляет на конкурс, заранее выполненный 
макет наружной социальной рекламы по теме: «Я не нарушаю», который 
призывает к соблюдению Правил дорожного движения. 
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Работа, носящая негативный характер и в которой показаны дорожные 

аварии, к конкурсу не принимаются. Слоган не должен дублировать название 

тематики конкурса. 

Материал предоставляется в электронном виде (на DVD -дисках в 

формате JPEG, 300 dpi, не менее 3 600 точек по длинной оси) и на бумажном 

носителе (цветная распечатка А4). Название команды отряда ЮИД 

указывается на диске (маркером), а также на цветной распечатке в правом 

нижнем углу на обратной стороне. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- композиционная грамотность и завершенность; 

- яркость, выразительность; 

- оригинальность идеи; 

- полнота раскрытия темы; 

- качество оформления. 

Все материалы, представленные на бумажных носителях, 

вывешиваются в общедоступном месте в день церемонии закрытия 

Фестиваля. 

Материалы социальной наружной рекламы могут быть использованы 

организаторами для изготовления социальных реклам для участников 

дорожного движения, передвижных выставок. 

2) Домашнее задание «Наш выбор - безопасное движение». 

26 марта 2020 года команда отряда ЮИД представляет свой проект в 

течение 3 минут. 

На что необходимо обратить внимание: 

- актуальность для вашей образовательной организации; 

- наличие статистических данных; 

- отсутствие в содержании голословных утверждений; 

- пути решения. 

Критерии оценки: 

- актуальность; 

- логичность представления информации; 

- глубина и степень проработанности; 

- творческий подход; 

- возможность использования в работе. 

3) Викторина «Ситуация на дороге». 

В викторине принимает участие вся команда отряда ЮИД. Команде 

предлагается 5 теоретических вопросов на знание Правил дорожного 

движения и 5 практических заданий (участникам команд предлагаются 

дорожные ситуации, к которым необходимо правильно подобрать дорожный 

знак). 
Количество правильно выполненных заданий и ответов определяет 

количество заработанных баллов. За каждое правильно выполненное задание 
начисляется 5 баллов. 

4) Творческий конкурс «Улица полна неожиданностей». 



Тематика: проблемные ситуации на дорогах, пропаганда Правил 

дорожного движения, деятельность отрядов ЮИД. 

Время выступления - до 3 минут. По истечении 3 минут члены жюри 

прерывают выступление команды. 

Критерии оценки: 

- раскрытие содержания; 

- актуальность; 

- творческий замысел и оригинальность; 

- использование художественного материала собственного 

сочинения; 

- использование регионального компонента: 

- эмоциональность, качество подачи информации; 

- соблюдение временного регламента. 

6. Подведение итогов Фестиваля 

Команды - победители и призёры Фестиваля определяются членами 
жюри в соответствии с настоящим Положением и утверждаются на заседании 
рабочей группы. 

Подведение итогов Фестиваля ведётся по наибольшей сумме баллов, 
полученных каждой командой отряда ЮИД. 

Команды победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами 
1, 2, 3 степени и ценными призами. 

1. Финансирование Фестиваля 

Расходы, связанные с проведением Фестиваля, осуществляет 
Министерство образования Камчатского края. 

Расходы, связанные с доставкой работ и участием команд отрядов 
ЮИД в Фестивале, обеспечивает направляющая сторона. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении краевого 

фестиваля юных инспекторов 

движения «Планета ЮИД», 

посвящённого 47-летию движения 

ЮИД 

от « __ » __________ 2020 года 

Состав рабочей группы 
но подготовке и проведению краевого фестиваля юных инспекторов 
движения «Планета ЮИД», посвящённого 47-летию движения ЮИД 

ГОРЕЛОВА Юлия Олеговна заместитель Министра образования 
Камчатского края, председатель рабочей группы; 

АБДУЛЛИНА Зоя 

Фаритовна 
заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и 

детского отдыха Министерства образования 

Камчатского края, заместитель председателя 

рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»; 

ГОНЧАРОВА Виктория 
Фёдоровна инспектор по особым поручениям группы по 

пропаганде безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю, 
майор полиции (по согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ Мария 

Алексеевна 
- заместитель куратора краевого проекта 

«Безопасные дороги» в Камчатском крае (по 

согласованию); 

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 
фестиваля юных инспекторов 
движения «Планета ЮИД», 
посвящённого 47-летию движения 
ЮИД 
от « __ » __________ 2020 года 

Заявка 

на участие в краевом фестивале юных инспекторов движения «Планета 

ЮИД», посвящённого 47-летию движения ЮИД 

1. Полное наименование образовательной организации, 

муниципальный район / городской округ: 

2. Название отряда ЮИД: 

3. Сведения об участниках Фестиваля: 

№ Ф.И.О. члена отряда ЮИД Возраст 
   

   

   

   

   

   

4. Контактные данные руководителя отряда ЮИД: 
Ф.И.О.: __________________________________________________________  

5. Контактный телефон: 

Дата заполнения « ___ » _______________________ 2020 г. 

Руководитель ______________________________________  

Подпись расшифровка подписи 

м.п. 



 

Приложение № 3 
к Положению о проведении краевого 

фестиваля юных инспекторов 

движения «Планета ЮИД», 

посвящённого 47-летию движения 

ЮИД 
от « __ » ___________ 2020 года 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя - законного представителя) 

паспорт, серия ________ № __________выдан ________________________  
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________  
являясь родителем (законным представителем) ________________________  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку персональных данных моего ребенка включающих фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату и 

место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, контактный 

телефон, в целях участия в краевом фестивале юных инспекторов движения 

«Планета ЮИД», посвящённого 47-летию движения ЮИД. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

« __ » ____________ 2020 г.  ______________________________________  
Подпись расшифровка подписи 


