
Пост-релиз 

 

тема: о проведении церемонии закрытия областного слёта юных 

инспекторов движения образовательных организаций Ярославской 

области 

7 апреля 2022 года государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества») состоялась церемония закрытия областного 

слёта юных инспекторов движения образовательных организаций Ярославской области 

(далее – Закрытие слёта). 

Проводил закрытие слёта региональный ресурсный центр по профилактике 

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

Церемония Закрытия слёта проводилась в очном формате на базе ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества» и являлась финальным этапом в проведении областного слёта 

юных инспекторов движения образовательных организаций Ярославской области (далее – 

Слёт).  

Участниками слёта стали 56 отрядов ЮИД (586 обучающихся) в возрасте от 7 до 

17 лет из образовательных организаций 16 муниципальных образований Ярославской 

области: Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, 

Мышкинского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, 

Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского округа 

Переславль-Залесский, городского округа города Рыбинск и города Ярославля. 

Программа Закрытия слёта включала: 

10:30 – 11:00 – регистрация участников церемонии закрытия; 

11:00 – 11:15 – торжественная часть; 

11:20 – 12:20 – интерактивная программа для участников церемонии закрытия; 

круглый стол для педагогов-кураторов на тему «Итоги работы отрядов ЮИД Ярославской 

области за 2021 год и перспективы развития движения ЮИД»; 

12:20 – 13:00 – награждение и церемония закрытия. 

По итогам заседания организационного комитета по подведению итогов  

Слёта были признаны победителями (I место) и призёрами (II, III места) и награждены 

дипломами и призами: 

I место – отряд ЮИД муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №44, городской округ город Рыбинск;  

II место – отряд ЮИД муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10, городской округ город Рыбинск;  

III место – отряд ЮИД муниципального общеобразовательного учреждения 

Ишненской средней общеобразовательной школы, Ростовский муниципальный район.   

Контактная информация по телефону +7 (4852) 55-08-75; по электронной почте: 

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». 

                    


