
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» 

от                       №   

 

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 конкурсного задания Слета; 

- определяет победителей и призёров Слёта. 

 

3. Участники Слёта 

 

3.1.  Участниками Слёта являются активисты отрядов юных 

инспекторов движения, представляющие образовательные организации 

муниципальных образований Ярославской области (далее – команда ЮИД). 

3.2. Возраст участников – от 7 до 15 лет. 

3.3. Количество команд ЮИД от муниципальных образований 

Ярославской области не ограничено. Состав команды ЮИД не ограничен. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Слёта 

 

4.1. Срок проведения Слёта март - апрель 2022 года. 

4.2. Слёт проводится дистанционно на странице социальной сети 

«ВКонтакте» «ЮИД 76| Юные инспекторы движения Ярославии» 

https://vk.com/uid76rus . 

4.3.  В программе Слёта: 
- церемония открытия Слёта на странице социальной сети «ВКонтакте» 

«ЮИД 76| Юные инспекторы движения Ярославии» https://vk.com/uid76rus – 
16 марта в 11:00 ; 

- обучающие семинары и мастер-классы для участников Слёта («Новые 
возможности в ведении страницы отряда ЮИД в социальных сетях», 
«Основы правильной фотографии», «Создание онлайн-викторины на 
платформе Google», «Как написать хороший сценарий мероприятия», 
«Съёмка и монтаж видеосюжетов»  в формате видео-уроков будут выложены 
на странице социальной сети «ВКонтакте» «ЮИД 76| Юные инспекторы 
движения Ярославии» https://vk.com/uid76rus  16 и 17 марта с 12:00 до 15:00; 

-  публикация конкурсного задания Слёта (далее - конкурсное задание)  

– 17 марта 15:00 на странице социальной сети «ВКонтакте» «ЮИД 76| Юные 

инспекторы движения Ярославии» https://vk.com/uid76rus; 

- выполнение конкурсного задания – с 18 по 31 марта в удаленном 

формате на местах; 

- подведение итогов Слёта – 7 апреля, время проведения и формат 

сообщено дополнительно информационным письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» не позднее 4 апреля 2022 года; 

- церемония закрытия Слёта – 7 апреля, время проведения и формат 

сообщено дополнительно информационным письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» не позднее 4 апреля 2022 года. 

4.4. Конкурсное задание Слёта включает в себя перечень творческих 

заданий, связанных с представленными материалами видеоуроков и 

опирающиеся в своем выполнении на данные видеоуроки. Ссылка на 

облачное хранилище («Яндекс.Диск», «Google.Диск» и т.д.) с выполненными 

работами должна быть прислана на адрес электронной почты: 

rc.pddtt76@gmail.com не позднее 23:59 31 марта 2022 года.   
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4.5. Подробный текст конкурсных заданий, а также требования к их 

выполнению, будут выложены 17 марта 15:00 на странице социальной сети 

«ВКонтакте» «ЮИД 76| Юные инспекторы движения Ярославии» 

https://vk.com/uid76rus . 

4.6. Оценка Конкурсных заданий проводится жюри по 5-балльной 

шкале, с учетом десятых. Критерии оценивания Конкурсных заданий и текст 

Конкурсных заданий будут высланы дополнительным информационным 

письмом ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» не позднее 17 марта 2022 

года. 

4.7. Конкурсное задание Слёта не допускается к оцениванию, если: 

- тематика не соответствует содержанию Конкурса; 

- работы ранее отмечены дипломами победителей и призёров на 

Всероссийских, межрегиональных и областных конкурсах; 

- выявлены явные признаки плагиата; 

- ссылка на облачное хранилище с выполненными работами прислана 

позднее 23:59 31 марта 2022 года. 

4.8. Предоставление конкурсных работ рассматривается как согласие 

авторов на полную или частичную публикацию конкурсных работ (для 

создания электронного каталога, буклета и другой продукции с целью 

популяризации данного Конкурса). 

4.9. Победители и призёры Слёта определяются по итогам оценки 

жюри Конкурсных работ. 

4.10. В срок до 14 марта 2022 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). 

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

условия проведения Слёта. 

4.12. 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. 
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5.2. Победитель (I место) и призёры (II, III места) Слёта награждаются 

дипломами и призами.  

5.3.  Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых 

мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами и призами. 

5.4. Все участники получают свидетельства участника Слёта. 

5.5. Итоги Слёта, свидетельства участников Слёта и дипломы будут 

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

www.yarcdu.ru. 
 

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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