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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра - конкурса виртуальных экскурсий на тему:

«Уголок отряда ЮИД»,
посвященного 45- летию со дня создания молодежного движения ЮИД

I. Общие положения

Конкурс виртуальных экскурсий на тему: «Уголок отряда ЮИД» (далее 
Конкурс), является конкурсом среди общеобразовательных учреждений, 
занимающихся пропагандой Правил дорожного движения и профилактикой 
детского дорожно-транспортного травматизма. Проводится отделением 
ГИБДД, Управлением образованием Асбестовского городского округа.

Цель конкурса:
-  совершенствовать работу по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков;

Задачи конкурса:
-  привлечение школьников к участию в пропаганде среди детей и подростков 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  развитие творческих способностей учащихся;
-  предъявление общественности результатов деятельности отрядов ЮИД.

II. Организация и проведение

1. Общее руководство подготовкой и проведением городского Конкурса 
осуществляет организационный комитет, в состав которого входят



представители ОГИБДД, Управления образованием, актив городского штаба 
ЮИД.

2. Городской Конкурс проводится заочно с 02.04.2018г. по 20.04.2018г. в 
образовательных учреждениях, в которых функционируют отряды ЮИД. 
Конкурсные материалы не позднее 20.04.2018г. направляются в 
организационный комитет на адрес электронной почты: 
propaganda_asb@list.ru.

3. Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образованием 
Асбестовского городского округа не позднее 23.04.2018г.

III. Требования для подготовки конкурсных материалов

В Конкурсе принимают участие все образовательные учреждения, в 
которых осуществляется деятельность отрядов ЮИД.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить электронную версию 
«уголка» отряда ЮИД или в формате фотоотчета, или в формате видеоотчета, 
или в формате презентации. Содержание «уголка» отряда ЮИД 
регламентировано «Положением о деятельности отрядов юных инспекторов 
движения».

В конкурсной работе необходимо отразить деятельность школьного 
отряда ЮИД через тематически оформленный стенд (в соответствии с 
названием отряда) с наглядной информацией, включающей в себя

- название, девиз отряда;
- текст песни отряда;
- мониторинг участия членов отряда ЮИД в школьных, городских 

мероприятиях по пропаганде соблюдения ПДД;
- план мероприятий отряда на квартал или месяц;
- информация о 45-летнем юбилее движения ЮИД;
- учебно - познавательная информация.
Отчет должен быть построен по типу экскурсии, содержать комментарии 

и описание того или иного фрагмента «уголка» отряда ЮИД.
Критерии оценки:

- эстетичность оформления конкурсной работы;
- степень участия детей в создании работы;
- степень проявления творчества детей и родителей;
- оригинальность предоставленного материала;
- степень участия отряда ЮИД в школьных мероприятиях;
- практическая направленность;
- неординарность подхода в технике изготовления «уголков»;
- соответствие информационных материалов «Положению о деятельности отря
дов юных инспекторов движения»;
- соответствие информационных материалов времени года.

mailto:propaganda_asb@list.ru


IV. Подведение итогов конкурса
Результаты определяются путем суммирования баллов по каждому 

пункту критериев оценки данного Положения, система оценки — 
пятибалльная.

V. Определение победителей
Победителями городского Конкурса становятся три отряда ЮИД, 

набравшие максимальное количество баллов.

VI. Награждение победителей

Победители награждаются грамотами. Вручение наград состоится 
25.04.2018г. в рамках мероприятия интеллектуальное ассорти «Знать, чтобы 
соблюдать».

VII. Ответственные организаторы
Шантарина Оксана Олеговна — ведущий специалист Управления 

образованием Асбестовского городского округа;
Холкина Наталья Владимировна — инспектор по пропаганде отделения 

ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» (6-17-46);
Угрюмова Елена Вячеславовна -  руководитель городского штаба ЮИД.


