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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слёта юных инспекторов движения  

образовательных организаций Ярославской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного слёта юных инспекторов 

движения образовательных организаций Ярославской области (далее – Слёт) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категории участников Слёта. 

1.2. Слёт проводится с целью профилактики дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних, воспитания законопослушных 

участников дорожного движения, выявления и поощрения наиболее 

активных юных инспекторов движения (далее – ЮИД). 

1.3. Задачи Слёта: 

популяризация движения ЮИД; 

активизация деятельности отрядов ЮИД; 

повышение уровня теоретических знаний, совершенствование 

практических умений и навыков по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации (далее – ПДД) среди обучающихся; 

совершенствование форм и методов пропаганды ПДД среди детей. 

1.4. Проведение Слёта осуществляет государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества»). 

2. Руководство Слётом 

 

2.1.  Общее руководство Слётом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 
2.2. Оргкомитет: 

обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Слёта; 
определяет состав жюри и его работу;  
подводит итоги Слёта; 

2.3. Жюри: 



проводит экспертную оценку проектов профилактических мероприятий 

по ПДД; 

определяет победителей и призёров Слёта. 

 

3. Участники Слёта 

 

3.1.  Участниками Слёта являются активисты отрядов ЮИД, 

представляющие образовательные организации муниципальных образований 

Ярославской области (далее – команда ЮИД). 

3.2. Возраст участников – от 11 до 14 лет. 

3.3. Количество команд ЮИД от муниципальных образований 

Ярославской области не ограничено. Состав команды ЮИД не более 10 

человек. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Слёта 

 

4.1. Срок проведения Слёта: с 5 по 15 марта 2021 года.  

4.2. Слёт проводится дистанционно на интернет-платформе ZOOM. 

4.3.  В программе Слёта: 
церемония открытия; 
обучающие семинары и мастер-классы для участников Слёта (работа со 

страницами отрядов ЮИД в социальной сети «Вконтакте» в рамках 
реализации проекта ЮИД РФ «IT- проект «Мобильный ЮИД», организация 
мероприятий, публичная защита проектов); 

семинары для педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных организациях Ярославской области, и руководителей 

отрядов ЮИД Ярославской области  (работа со страницами отрядов ЮИД в 

социальной сети «Вконтакте» в рамках реализации проекта ЮИД РФ «IT- 

проекта «Мобильный ЮИД», семинар «Как организовать мероприятие по 

пропаганде изучения и соблюдения правил дорожного движения»); 

конкурс ежедневных челленджей «Слёт-улёт»; 

защита проектов профилактических мероприятий по ПДД, 

разработанных участниками в рамках Слёта; 

подведение итогов Слёта; 

церемония закрытия. 

4.4. Дата и время проведения мероприятий Слёта в онлайн-режиме 

определяются Оргкомитетом, о чём в образовательные организации, 

заявившие об участии в Слёте, сообщается дополнительно информационным 

письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

4.5. В рамках конкурса ежедневных челленджей «Слёт-улёт!» 

предусмотрено ежедневное выполнение творческих заданий участниками 

Слёта. В конце каждого дня участникам предлагаются на выбор творческие 

задания различной категории сложности.  

За выполнение заданий начисляются баллы: 

2 балла – задание первой категории (простое); 



4 баллов – задание второй категории (средней сложности); 

6 баллов – задание третьей категории (сложное). 

Время на выполнение творческого задания и отправку его результатов 

– 3 часа с момента его получения. 

           По итогам выполнения всех заданий баллы суммируются. 

За невыполнение ежедневных заданий – начисляется по 10 штрафных 

баллов. 

4.6. Защита проектов профилактических мероприятий по ПДД, 

разработанных участниками в рамках Слёта оценивается по 5-балльной 

системе с учётом десятых балла  по следующим критериям: 

соответствие содержания проекта выбранной теме; 

оригинальность идеи проекта;  

практическая значимость проекта.  

4.7. Победители и призёры Слёта определяются по сумме баллов 

конкурса ежедневных челленджей «Слёт-улёт!» и защиты проектов 

профилактических мероприятий по ПДД. 

4.8. В срок до 28 февраля 2021 года на адрес электронной почты: 

rc.pddtt76@gmail.com  направляются: 

заявка на участие в Слёте, заверенная печатью и подписью 

руководителя организации, в сканированном варианте и в формате doc 

(Microsoft Word) по форме (Приложения 1); 

согласие педагога на обработку персональных данных и согласия 

родителей (законных представителей) каждого участника команды ЮИД в 

сканированном варианте по форме (Приложений 2, 3). 

4.9. Оргкомитет оставляет за собой право изменять сроки, порядок и 

условия проведения Слёта. 

4.10. Контактная информация: +7(4852) 55-08-75, 

rc.pddtt76@gmail.com, Вишневская Галина Валентиновна, методист отдела 

технического творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», 

Плошкин Семен Сергеевич, педагог-организатор отдела технического 

творчества ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», на официальном сайте 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»  www.yarcdu.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги Слёта оформляются протоколом Оргкомитета и 

размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru. 

5.2. Победитель (I место) и призёры (II, III места) Слёта награждаются 

дипломами, подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» и призами.  

5.3.  Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами. 
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5.4. Все участники получают свидетельства участника Слёта, 

подписанные директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

5.5. Итоги Слёта, свидетельства участников Слёта и дипломы будут 

размещены на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru не позднее 20 марта 2021 года. 
 

6. Финансирование Слёта 

 

          6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Слёта осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, и других источников. 
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