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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения краевого 
конкурса юных инспекторов движения «Знаю сам, научу другого» (далее - 
Конкурс). 

Конкурс проводится с целью активизации деятельности отрядов юных 
инспекторов движения (далее - ЮИД) образовательных организаций, 
популяризации и развития юидовского движения в Камчатском крае. 

Задачи Конкурса: 
- 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 Конкурса 

Учредителем Конкурса 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 Конкурса 

формируется рабочая группа согласно приложению № 1. Рабочая группа 

утверждает состав жюри. 



3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие отряды ЮИД, действующие на 

базе образовательных организаций Камчатского края всех форм 

собственности. 

4. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме с 16 по 18 декабря 2020 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 16 декабря 2020 года 

предоставить заявку установленного образца согласно приложению № 2 и 

конкурсные материалы 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 Конкурса 

В рамках Конкурса определяется лучшая акция, проведённая отрядом 

ЮИД в 2019 и 2020 годах. Оценивается коллективная работа отряда ЮИД. 

Материал о проведённой акции представляется в виде презентации, 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 описание этапа подготовки и этапа 

проведения мероприятия. Желательно использование фото, видео- и 

аудиороликов. 

Технические требования к представляемым работам: 

Конкурсная работа представляется в виде презентации или 

автоматической демонстрации в Powerpoint для Windows (в формате .ppt, 

.pptx, .pps, .ppsx). Объём 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 можно представить отдельно видео-, аудио-, 

графические и фотоматериалы, используемые в презентации. 

Критерии оценки: 

- раскрытие содержания; 

- актуальность; 

- творческий замысел и оригинальность; 

mailto:krctc@mail.ru
mailto:krctc@mail.ru


- творческий замысел и оригинальность; 

- использование художественного материала собственного 

сочинения; 

- использование регионального компонента: 

- эмоциональность, качество подачи информации; 

- соблюдение временного регламента. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5 баллов. 

1. Подведение итогов Конкурса 

Команды - победители и призёры Конкурса определяются членами 

жюри в соответствии с настоящим Положением и утверждаются на заседании 

рабочей группы. 

Подведение итогов Конкурса ведётся по наибольшей сумме баллов, 

полученных каждой командой отряда ЮИД. 

Команды победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 1, 

2, 3 степени и ценными призами. 

Участники Конкурса награждаются дипломами за участие. 

2. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляет КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

Расходы, связанные с доставкой работ и участием команд отрядов 

ЮИД в Конкурсе, обеспечивает направляющая сторона. 



Приложение № 1 
к Положению о проведении краевого 
конкурса юных инспекторов 
движения «Знаю сам, научу другого» 
от « __ » __________ 2020 года 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению краевого конкурса 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 

конкурса юных инспекторов движения 

«Знаю сам, научу другого» от « »

 ______ 2020 года 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе юных инспекторов движения 

«Знаю сам, научу другого» 

1. Полное наименование образовательной организации, 

муниципальный район / городской округ: 

2. Название отряда ЮИД: 

3. Сведения об участниках Конкурса: 

№ 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 

конкурса юных инспекторов движения 

«Знаю сам, научу другого» 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 конкурсе юных инспекторов движения 

«Знаю сам, научу другого». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

« __ » ____________ 2020 г.  ______________________________________  
Подпись расшифровка подписи 


