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П О Л О Ж Е Н И Е
о городском слёте -  старте 

юных инспекторов дорожного движения

1. Общие положения
1.1. Цель -  повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма на территории Асбестовского городского 
округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский.
1.2. Задачи:

- выявление и поддержка эффективно действующих отрядов ЮИД;
- вовлечение школьников в ряды юных инспекторов дорожного движения;
- координация деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения.

1.3. Слет-старт отрядов ЮИД направлен на активизацию деятельности 
образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
1.4. Слет-старт — это мероприятие по планированию деятельности 
обучающихся общеобразовательных организаций Асбестовского, 
Малышевского, Рефтинского городских округов в рамках пропаганды БДД.
1.5. Учредители слета:
- Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО 
МВД РФ «Асбестовский»;
- Управление образованием Асбестовского городского округа;
- Управление образованием Малышевского городского округа;
- Отдел образования Администрации городского округа Рефтинский.
1.6. Организаторы слета:



- Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения МО 
МВД РФ «Асбестовский»;
- Управление образованием Асбестовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа.

2. Состав участников
2.1. В слете-старте принимают участие активисты школьных отрядов ЮИД 
общеобразовательных учреждений Асбестовского, Малышевского, Рефтинского 
городских округов, не более 6 человек от каждой образовательной организации.
2.2. Возраст участников 9-14 лет.

3. Место проведения Слета-старта
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа, 
ул. Уральская, д. 75 (зал 3 этажа)

4. Время проведения Слета-старта
28 сентября 2018 года в 14 ч. 30 мин. Ориентировочное время окончания 

мероприятия 16 ч. 00 мин.

5. Программа проведения Слет-старта

Порядок проведения:
14.30-14.35 -  открытие Слета-старта 
14.35-14.45 — приветствие отрядов ЮИД
14.45-15.40 — творческие и познавательные задания о деятельности отрядов 

ЮИД (в здании ЦДТ, по станциям, согласно маршрутному листу)
15.40 -16.00 -  подведение итогов Слёта - старта

6. Требования к участникам

6.1. Члены отрядов ЮИД должны быть в парадной форме. Форма должна 
соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД. Не допускается 
использование форменной одежды сотрудников полиции, а также полицейской 
фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард.
6.2. Команда должна иметь или флаг, или табличку, или баннер или пр. с 
символикой своего отряда.
6.3. В ходе Приветствия члены отряда должны с места произнести название и 
девиз отряда.
6.4. У каждого участника должен быть бейдж, значок или эмблема школьного 
отряда ЮИД с указанием номера ОУ.
6.5. Участники Слета должны знать клятву ЮИДовца, слова гимна ЮИД.
6.6. Каждый участник Слёта должен знать свои поручения и должностные 
функции в отряде.
6.7. Всем участникам Слета при себе необходимо иметь сменную обувь.



7. Сроки предоставления заявок
Заявки на участие принимаются до 27.09.2018г. включительно по телефонам 

8(922)145-40-44; 6-17-46 (Холкина Наталья Владимировна).


