
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ   АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

    ПРИКАЗ 

 

      г. Зея 

21.01.2020                                                                                                  №_17-од_ 

 

О проведении городского слёта отрядов Юных инспекторов движения 

 

С целью пропаганды среди детей Правил дорожного движения и 

привития твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и на основании годового плана работы отдела 

образования администрации города Зеи на 2019/20 учебный год (приказ № 231-

од от 09.09.2019), 

п р и к а з ы в а ю :  

         1. Провести 21 февраля 2020 года на базе МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

городской слёт отрядов юных инспекторов движения «Молодое поколение – за 

безопасное движение!» (далее – Слёт). 

2. Утвердить положение городского Слёта в соответствии с приложением 

к настоящему приказу. 

3. Поручить проведение городского Слёта Голубевой О.В., старшему 

методисту МКУ «ЦОМОО г. Зеи».  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ООА г. Зеи  

от _21.01.2020_ № _17-од_ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского слёта отрядов 

юных инспекторов движения  

«Молодое поколение – за безопасное движение!»  

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского слёта отрядов юных инспекторов движения 

образовательных организаций города Зеи (далее – Слёт). 

1.2. Общее руководство Слётом осуществляется отделом образования 

администрации города Зеи, непосредственное проведение Слёта организует 

муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дом 

детского творчества «Ровесник». 

II. Цели и задачи 

2.1. Цели Слёта – воспитание законопослушных участников дорожного 

движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.2. Задачи Слёта: 

 популяризация законопослушного поведения на дорогах, соблюдения 

правил безопасности дорожного движения; 

 совершенствование и активизация работы школьных отрядов юных 

инспекторов движения (далее – ЮИД) по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении. 

III. Участники Слёта 

3.1. В Слёте принимают участие команды активистов отрядов ЮИД 

образовательных организаций города. 

3.2. Состав команды – 6 человек. Возраст участников: 10-15 лет. 

3.3. Команда должна иметь единую парадную форму одежды (форма 

должна соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД, не 

допускается использование форменной одежды сотрудников полиции, а также 

полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард). 

3.4. Команду сопровождает руководитель отряда ЮИД. 



IV. Сроки и место проведения Слёта 

4.1. Слёт проводится 21 февраля 2020 года в 15.00 на базе МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» (г. Зея, ул. Народная, 26). 

4.2. Заявки на участие в Слёте (Приложение 1) направляются до 17 

февраля 2020 года (включительно) на адрес электронной почты: 

ktyjxrf1976@mail.ru  с пометкой «Слёт ЮИД». Направление заявки 

подтверждает согласие участников со всеми пунктами данного Положения. 

V. Условия проведения Слёта 

5.1. Слёт является командным первенством среди отрядов ЮИД 

образовательных организаций города Зеи. 

5.2. Программа городского Слёта включает отдельные конкурсы для 

команд юных инспекторов движения, состоит из практических и теоретических 

заданий на знания Правил дорожного движения РФ и творческих конкурсов. 

Конкурсные задания в полном объеме доводятся до участников 

непосредственно перед началом каждого из соревнований. Часть конкурсной 

программы включена в данное положение. 

5.3. Программа Слёта. 

5.3.1. Открытие Слёта. 

5.3.2. Конкурс-презентация «Наш отряд ЮИД». 

Команде необходимо в лаконичной форме рассказать о деятельности 

отряда в текущем учебном году, новых формах работы по пропаганде ПДД.  

Для представления деятельности отряда могут использоваться 

разнообразные формы: «визитная карточка», презентация, видеоролик и другие. 

Допускается использование нескольких форм одновременно.  

Ролик, презентация создается в любой из компьютерных программ, 

позволяющих создать презентацию, мультипликационный, документальный 

или художественный фильм. При создании ролика, презентации разрешается 

использовать авторские фото- и видеоматериалы учащихся образовательной 

организации, которую представляет команда, прибывшая на Слёт. Допускается 

использование звукового сопровождения, а также элементов коллажа, 

компьютерной графики, рисунка. Запрещается использовать фрагменты 

существующих кино- и телематериалов. 

Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям: 

 содержательность деятельности; 

 наличие идей для распространения опыта деятельности; 

 творческое представление; 

 взаимодействие команды; 

 культура оформления, эстетичность. 

mailto:ktyjxrf1976@mail.ru


Регламент конкурсного задания – до 3 минут.  

Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов.  

5.3.3. Интеллектуально-познавательная игра «Гонка патрулей». 

Командам предлагается серия теоретических, практических, творческих 

заданий:  

 «Конкурс командиров»; 

 «Группы знаков»;  

 «Мой друг – велосипед»; 

 «Первая помощь». 

За каждое правильно выполненное задание команда получает 1 балл. 

Победитель игры определяется по наибольшей сумме баллов. 

5.3.4. Конкурс «Агитационно-художественное представление по теме 

«Поведение родителей на дороге – пример для подражания». 

Команда представляет единую программу, пропагандирующую 

соблюдение ПДД для различных возрастных групп населения.  

К участию в конкурсе допускаются программы, поставленные по 

авторским (творческим) сценариям. Представление проводится средствами 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(зарисовка, попурри, музыкально-хореографическая, театрализованная 

программа или другая форма). При выступлении команды следует избегать 

музыкальных стереотипов, сцен и произведений прошлых лет, отдавая 

предпочтение современным творческим стилям и направлениям.  

Форма одежды участников творческого конкурса свободная, согласно 

подготовленному сценарию. Не допускается использование форменной одежды 

сотрудников полиции, а также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, 

эмблем и кокард.  

Допускается использование дополнительной наглядной агитации, 

атрибутики и технического оснащения, в том числе музыкального 

сопровождения (фонограмма «минус»). Запрещается использование 

фонограммы с записанным голосом (фонограммы «плюс»).  

Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям: 

 содержательность и новизна сюжета, четкость и доходчивость изложения 

темы, оригинальность подачи материала; 

 исполнительское мастерство (техника речи, мимика и жесты, пение, 

эмоциональный уровень, взаимодействие и образно-смысловые 

трансформации исполнителей), творческая инициатива; 

 внешний вид команды. 

Победитель определяется по наибольшей набранной сумме баллов. 



5.3.5. Конкурс фотографий «Фокус безопасности» (заочный). 

Каждая команда предоставляет на конкурс заранее отснятый 

фотоматериал на тематику безопасности дорожного движения. Предлагаемые 

темы: безопасность детей-пешеходов, велосипедистов и пассажиров.  

На конкурс предоставляется 3-5 фотографий от команды. Фотографии 

сопровождаются комментариями, раскрывающими идею и цели, которые 

запечатлены в фотосюжете. 

Критерий оценки: соответствие содержания теме по безопасности 

дорожного движения, качество предоставленного фотоматериала, яркость, 

выразительность, оригинальность идеи и подачи материала. 

Победитель определяется по наибольшей набранной сумме баллов. 

Фотографии предоставляются в МБО ДО ДДТ «Ровесник» (г. Зея, ул. 

Народная, 26) координатору Слёта в срок до 17 февраля 2020 года. 

5.3.6. Закрытие Слёта. 

5.4. При подготовке к конкурсным заданиям, указанным в п.5.3.2. и 5.3.4. 

настоящего Положения необходимо придерживаться указанного регламента. За 

несоблюдение регламента начисляются штрафные баллы (1 балл – превышение 

отведенного времени до 50%, 2 балла – 51-70%, 3 балла – свыше 71%). 

5.5. Использование неформатного реквизита, объёмных декораций и 

специальных технических средств допускается только по согласованию с 

координатором Слёта. 

5.6. Координатор Слёта -  Кравцова Е.В., педагог-организатор МБО ДО 

ДДТ «Ровесник» (тел. для справок 2-28-98). 

5.7. Каждая команда должна записаться на репетиции не позднее 

17.02.2020 года. В случае отказа от репетиций принимающая сторона (МБО ДО 

ДДТ «Ровесник») снимает с себя ответственность за качество технического 

обслуживания команд. 

5.8. Руководителям команд необходимо предоставить сценарий, 

мультимедийные презентации, музыкальные файлы на репетицию согласно 

графику, который формирует координатор Слёта.  

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победителем Слёта становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов за все конкурсные задания. 

6.2. Команды победителей, призёров и участников Слёта награждаются 

дипломами отдела образования администрации города Зеи.  

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

городского слёта отрядов 

юных инспекторов движения  

«Молодое поколение – 

 за безопасное движение!»  
 

 

Заявка 

на участие в городском слёте отрядов 

юных инспекторов движения  

«Молодое поколение – за безопасное движение!»  

 
 

Полное наименование образовательной организации: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название команды: 

__________________________________________________________________ 

 

Состав команды (Ф.И. участника, дата рождения): 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

 

Ф.И.О руководителя команды: (полностью, с указанием должности): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ________________________________________________ 

 

 
 

 

Руководитель организации: ______________/_______________ 

М.П. 
 


