
Информация для пресс-релиза департамента образования Ярославской 

области 

 
 

тема: О проведении областного слёта юных инспекторов движения 

образовательных организаций Ярославской области 

С 16 марта 2022 года по 7 апреля 2022 года в государственном 

образовательном автономном учреждении дополнительного образования 

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

детей и юношества») состоится областной слёт юных инспекторов движения 

образовательных организаций Ярославской области (далее – Слёт). 

Организатор: ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

Проводит Слёт региональный ресурсный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

 Слёт проводится с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма 

среди несовершеннолетних, воспитания законопослушных участников дорожного 

движения, выявления и поощрения наиболее активных и результативных участников 

юидовского движения. 

Участниками Слёта являются отряды юных инспекторов движения, 

представляющие муниципальные образования Ярославской области в возрасте от 7 до 17 

лет.   

В программе Слёта: 

- регистрация участников Слёта – 16 и 17 марта с 10:30; 

- церемония открытия в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» – 16 и 17 марта 

с 11:00 до 11:40; 

- 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», «Круглый стол: 

вопрос-ответ») – 16 и 17 марта с 11:50 до 13:00; 

- семинар для педагогических работников, осуществляющих деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях Ярославской области, и руководителей отрядов ЮИД Ярославской области 

– 16 и 17 марта с 11:50 до 13:00; 

- получение задания Слёта – 16 и 17 марта с 13:00 до 13:20; 

- работа в рамках задания Слёта – с 17 по 30 марта (возрастная категория 7-11 лет) 

и с 18 по 31 марта (возрастная категория 12-17 лет); 

- подведение итогов Слёта – 7 апреля (обе категории) на странице ЮИД 76| Юные 

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

- церемония закрытия – 7 апреля (обе категории) на странице ЮИД 76| Юные 

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

 

Контактная информация: +7(4852) 55-08-75, электронная почта: 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». 
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