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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского квеста 

«Тропа испытаний»
среди отрядов юных инспекторов дорожного движения

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского 
квеста «Тропа испытаний» среди юных инспекторов дорожного движения 
(далее - Квест), проводимого согласно «Комплексного межведомственного 
плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на 2017 год».
1.2. Квест направлен на активизацию деятельности образовательных 
организаций по обучению детей школьного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
1.3. Данное мероприятие является конкурсом среди отрядов юных инспекторов 
дорожного движения общеобразовательных организаций Аебестовского, 
Малышевского, Рефтинского городских округов.
1.4. Учредителями и организаторами Квеста являются

-  Отделение государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»;

-  Управление образованием Аебестовского городского округа;
-  Клуб «Психология третьего тысячелетия»

1.5. Организаторы квеста обеспечивают;
-  равные условия для всех участников Квеста;
-  широкую гласность проведения Квеста;
-  выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями Квеста, будет признан 

его победителем и призером.
1.6. Контроль за подготовкой и проведением Квеста, работой жюри, 
рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов 
возлагается на Организаторов.

2. Цель и задачи
Целью квеста «Тропа испытаний» является актуализация знаний )шащихся по 
правилам безопасного поведения пешеходов на проезжей части и закрепление 
знаний по истории развития ГИБДД и ЮИД.
Задачи:



-  активизация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного 
движения,

-  повышение эффективности деятельности по воспитанию 
законопослушных участников дорожного движения и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма на территории Асбестовского, 
Малышевского, Рефтинского городских округов;

-  популяризация внеурочной деятельности с детьми по воспитанию 
культуры поведения на улицах и дорогах;
-  пропаганда соблюдения правил дорожного движения, уважительного 
отношения к ним.

3. Участники квеста «Тропа испытаний»
В конкурсе участвуют команды из числа членов отрядов ЮИД, в количестве 
до 10 человек. Возраст участников 11 - 13  лет. В случае, если руководитель 
отряда выставляет для участия команду в возрасте младше 11 лет, то 
ответственность за результаты он берет на себя.

4. Сроки и место проведения Квеста
Городской Квест проводится на улицах Асбестовского городского округа, по 
согласованному маршруту через закрепленные контрольные пункты 27 апреля 
2017 года. На первый этап, согласно своему маршруту, необходимо 
прибыть к 14 часам 30 минутам.

5. Условия участия в Квесте
5.1. Предварительные заявки для участия в городском квесте подаются до 

26 апреля 2017 года (включительно) по телефону: 6-17-46 или 8(922)145-40- 
44 (старший инспектор по пропаганде БДД Отделения ГИБДД Холкина 
Наталья Владимировна).

5.2. Члены отрядов ЮИД должны иметь при себе отличительные знаки 
указываюш;ие на принадлежность к образовательной организации и эмблему 
отряда.

5.3. Не допускается использование форменной одежды сотрудников 
полиции, а также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард.

6. Правила проведения Квеста
6.1. Команда по электронной почте, указанной в заявке для участия в 

квесте, получает первое задание. В нем будет зашифрована первая точка 
следования команды по маршруту. По прибытию на контрольную точку 
команда получает задание от инструктора. В случае его выполнения 
заработанные баллы заносятся в протокол, который выдается на руки 
сопровождающему. После выполнения задания команда получает шифровку со 
следующей точкой маршрута. Команде необходимо ее отгадать, прежде чем 
продолжить участие в квесте и отправиться к следующей точке. Если 
разгадать шифровку не удалось, можно воспользоваться подсказкой, потратив 
на неё 1 балл, заработанный ранее при выполнении задания;

6.2. Время пребывания на точках не более 5 минут. За каждую минуту 
задержки начисляется 1 штрафной балл.



6.3. Перечень тем, по которым будут сформулированы задания на 
контрольных пунктах:

- флэшмоб с использованием приложения Wats Арр
- оказание первой доврачебной помощи (показать на статисте наложение 

определенного вида повязки при определенной травме);
- ГИБДД в лицах (знание истории ГИБДД и место личностей ветеранов в 

истории ГИБДД);
- тест по основным требованиям ПДД;
-обмундирование сотрудника ДПС и специальные средства, применяемые 

сотрудниками ГИБДД при несении службы;
- физическая подготовка
6.4. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам прохождения маршрута.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1. По результатам проведения Квеста команда-участнипа награждается 

благодарственным письмом.
7.2. Победители и призеры Квеста, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются 

почетными грамотами.
7.3. Итоги Квеста оформляются протоколом и подписывается всеми 

членами жюри.
7.4. Персональный состав жюри формируется организаторами в 

количестве не менее 3 человек.

8. Финансирование.
Почетные грамоты победителям и призерам, благодарственные письма 

участникам и руководителям отрядов ЮИД предоставляет отделение ГИБДД 
МО МВД РФ «Асбестовский».

9. Ответственные организаторы.
Холкина Наталья Владимировна — ст. инспектор по пропаганде отделения 
ГИБДД (8-922-145-40-44);
Угрюмова Елена Вячеславовна — руководитель городского штаба ЮИД 
( 8 - 9 0 6 - 8 1 4 - 8 0 -  17).


