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1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс отрядов юных инспекторов движения Московского района 

Санкт-Петербурга «Лучший отряд ЮИД»  (далее – Конкурс) проводится отделом 

образования администрации Московского района, отделом ГИБДД УМВД России по 

Московскому району совместно с другими заинтересованными учреждениями и 

организациями согласно плану проведения совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 

движения Московского района СПб на 2019/2020 уч. год.  

1.2. Цель конкурса: 

выявление отрядов ЮИД, осуществляющих наиболее активную деятельность по 

пропаганде безопасности дорожного движения, определение лучшего отряда ЮИД 

Московского района Санкт-Петербурга в 2019/2020 уч. году. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 активизация деятельности школьных отрядов ЮИД Московского района СПб; 

 использование разнообразных форм проведения мероприятий для популяризации 

деятельности детского общественного движения «Юный инспектор движения» среди 

подростков; 

 привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на дорогах; 

 военно-патриотическое воспитание подростков и молодёжи; 

 предупреждение детской безнадзорности и беспризорности; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 

Московский районный отдел Санкт-Петербургского городского и Ленинградского 

областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

Общество Автомобилистов»,  

Общественная организация «Специализированная народная дружина по безопасности 

дорожного движения». 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на Районный опорный 

центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района СПб. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются школьные отряды «Юных инспекторов движения» ОУ 

Московского района СПб, зарегистрированные в районном движении ЮИД «Радуга 

безопасности».  

 

4. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с сентября 2019 г. по апрель 2020 г.  

3.2. Финал Конкурса состоится 24 апреля 2019 г. на итоговом Слёте отрядов ЮИД 

Московского района СПб (о месте проведения будет сообщено дополнительно). 

  

5. Условия проведения Конкурса 

Отряды ЮИД Московского района СПб в течение 2019/2020 учебного года (с сентября по 

апрель) участвуют в мероприятиях движения ЮИД, определенных планом совместных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 



безопасности дорожного движения Московского района СПб на 2019/2020 уч. год, а также 

настоящим Положением.  

За активную деятельность, участие в мероприятиях и акциях, проведение занятий для 

дошкольников и др. отряды ЮИД получают баллы. Количество баллов определяется для каждого 

мероприятия отдельно. Подсчет баллов, полученных отрядами ЮИД, будет осуществляться и 

оглашаться ежемесячно. По результатам финального подсчета баллов в апреле 2020 года будет 

назван отряд ЮИД, набравший наибольшее количество баллов и ставший победителей Конкурса 

«Лучший отряд ЮИД». 

 

6. Правила участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрировать отряд ЮИД в районном движении 

ЮИД «Радуга безопасности», предоставив в РОЦ БДД следующие документы и материалы: 

 заверенную директором анкету отряда ЮИД (приложение 1); 

 эмблему отряда ЮИД (в печатном и эл. виде по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru); 

 фотографию отряда ЮИД в полном составе, в имеющейся форме ЮИД (в печатном и эл. 

виде по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru). 

Регистрация отряда ЮИД осуществляется с 2 по 27 сентября 2019 г. 

5.2. В случае непредставления каких-либо документов и материалов в указанный срок, отряду 

ЮИД может быть отказано в участии в Конкурсе в 2019/2020 уч. году. 

 

7. Содержание Конкурса 

Мероприятия движения ЮИД Московского района СПб согласно направлению 

«Грамотный пешеход – друг дорог» районного Плана совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения 

Московского района СПб на 2019/2020 год: 

№  Мероприятие Дата 
Место 

проведения 

Количество 

баллов ЮИД 

Отчетные данные 

для Районного 

штаба ЮИД 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Регистрация школьных 

отрядов ЮИД 

2-27 

сентября 

заочно 

ЦДЮТТ 

обязательно  

для всех 

отрядов ЮИД 

анкета отряда ЮИД 

эмблема 

фотография отряда 

2.  

Велопраздник «Новая 

высота» ко Всемирному 

Дню без автомобиля в 

рамках Европейской 

недели мобильности 

22 

сентября 

парковка  

ТРЦ «Радуга» 

от 10 б.  

(в зависимости 

от кол-ва 

участников) 

регистрация  

на мероприятии 

ОКТЯБРЬ 

3.  
Слёт отрядов ЮИД 

Московского района  

октябрь 

(11) 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 
20 б. 

регистрация  

на мероприятии 

4.  

Участие в городском 

Слёте отрядов ЮИД 

Санкт-Петербурга 

18-20 

октября 

ДОЛ 

«Солнечный» 
50 б 

документы по 

Положению  

и фотоотчет 

5.  

Мастер-классы  

в рамках районной акции 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-

декабрь 

ОУ 

ДОУ 
от 15 б. 

отчет, 

фотоотчет 



НОЯБРЬ 

6.  
Акция ЮИД  

ко Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь 

(15) 

ОУ 

ДОУ 
от 15 б. 

отчет 

фотографии 

ДЕКАБРЬ 

7.  
Акция ЮИД  

ко Дню инвалида 
3 декабря 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 
10 б. 

регистрация  

на мероприятии 

8.  

Районный этап 

музыкального творческого 

конкурса по ПДДТТ 

«Азбука безопасности» 

декабрь 

(6) 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

от 25 б. 

(в зависимости 

от результата) 

заявка, 

выступление 

9.  

Акция ЮИД  

«Безопасные каникулы 

или «правильный»  

Новый Год» 

декабрь 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 
от 15 б. 

отчет 

фотографии 

ФЕВРАЛЬ 

10.  
Акция ЮИД  

«Скорость – не главное!» 

17 февраля 

– 20 марта 

ОУ 

ДОУ 
от 15 б. 

отчет 

фотографии 

МАРТ 

11.  
Участие в городском 

финале игры КВН по БДД 
март 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

от 30 б. 

(в зависимости 

от результата) 

документы по 

Положению, 

выступление 

АПРЕЛЬ 

12.  
Участие в городском 

Слёте отрядов ЮИД 

Санкт-Петербурга 

17-19 

апреля 

ДОЛ 

«Солнечный» 

от 50 б. 

(в зависимости 

от результата) 

документы по 

Положению,  

фотоотчет, грамоты 

13.  

Слёт отрядов ЮИД 

Московского района  

к 10-летию движения 

ЮИД «Радуга 

безопасности» 

апрель 

(24) 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

подведение 

итогов 

регистрация  

на мероприятии 

14.  
Акция ЮИД 

ко Дню Победы в ВОВ 

апрель- 

май 
заочно от 10 б. открытки-письма 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

15.  

Участие в деятельности 

районного пресс-центра 

ЮИД «Радуга 

безопасности» 

сентябрь-

май 

ЦДЮТТ, 

заочно 
от 25 б. 

видеоролик, 

видеорепотаж, статья 

с фотографиями, 

публикации в соц. 

сетях (с хэштегами) 

16.  

Курирование отрядом 

ЮИД подшефного ДОУ: 

проведение занятий, 

мастер-классов, 

агитбригад 

октябрь-

апрель 

в подшефных 

детских садах 
от 30 б. 

статья и фотографии 

о проведенном 

мероприятии 

+ отзыв, заполненный 

куратором проекта  

в ДОУ  



7.1. Участие в деятельности районного пресс-центра ЮИД «Радуга безопасности». 

 Участникам движения ЮИД Московского района предлагается создать статью или 

видеорепортаж о проведенном отрядом ЮИД мероприятии или акции, а также о районных или 

городских мероприятиях движения ЮИД, в которых они приняли участие. 

Статья (в формате word, объем - 1 стр., шрифт Times New Roman 12) с фотографиями (до 10 

шт., отдельными файлами, в формате .jpeg) или видеорепортаж (в формате .mp4, длительность 

ролика – не более 3 минут) должны быть присланы по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru  

(с пометкой «Лучший отряд ЮИД»). 

 

7.2. Курирование отрядом ЮИД подшефного ДОУ. 

 Участникам движения ЮИД Московского района предлагается взять шефство над 

дошкольниками. Для этого необходимо заявку в районный штаб ЮИД. За отрядом ЮИД будет 

закреплен определенный детский сад Московского района, вы получите контактные данные 

куратора этого проекта в ДОУ. В течение учебного года проводите в детском саду занятия, 

мастер-классы, выступайте с агитбригадами, проводите совместные акции и др.  

В качестве отчета об оказании шефской помощи детскому саду в районный штаб ЮИД по 

эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «Лучший отряд ЮИД») предоставляются: 

статья о проведенном мероприятии, фотографии, а также отзыв принимающей стороны, 

заполненный куратором проекта в ДОУ (бланк отзыва в приложении). 

 

8. Документация 

8.1. Для зачисления отряду ЮИД баллов необходимо своевременно предоставлять в Районный 

штаб ЮИД «Радуга безопасности» указанные отчеты и материалы. 

8.2. Материалы предоставляются  

в Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «Лучший отряд ЮИД») 

или по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408, 410 (пн.-пт., с 10.00 до. 17.00 ч.) 

 

9. Определение результатов 

9.1. По итогам конкурса будут названы лучшие отряды ЮИД: абсолютный Победитель 

Конкурса, а также отряды ЮИД, занявшие 2, 3, 4 места. 

9.2. Результаты Конкурса будут объявлены на итоговом Слёте отрядов ЮИД Московского 

района СПб в апреле 2020 г. 
 

 



Отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения  «Безопасный старт» 
 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Лениниградской области 

УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

РОЦ БДД «Безопасный старт» 

ул. Ленсовета, д. 35, тел/факс: 246-29-78, 246-29-77 

сайт:  www.cdutt.ru («Дорога безопасности») 

e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru 

ОГИБДД по Московскому району 

ул. Рыбинская, д. 7-Б 

сайт: www.gibdd-spb.com 

e-mail: propaganda039_98@mail.ru 

 

Анкета для регистрации школьного отряда ЮИД 
 

1. Наименование образовательного учреждения  (№ школы) 
 

 

2. Адрес школы: 

 

 

3. Название отряда: 
 

 

4. Состав отряда: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

 

Дата рождения 

1. Капитан отряда –  

 

  

2.    

…    

15.    

 

5. Руководитель отряда (ФИО педагога, должность): 

 

 

6. Моб. телефон: 

 

7. Эл. Почта: 

 
 

*к Анкете необходимо приложить  

1) эмблему отряда  

2) фотографию отряда в полном составе (в форме движения ЮИД) 

 

** в состав отряда могут входить учащиеся 1-11 классов  

одного или разного возраста в количестве от 15 человек 



Отдел образования Администрации Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения  «Безопасный старт» 
 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Лениниградской области 

УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

РОЦ БДД «Безопасный старт» 

ул. Ленсовета, д. 35, тел/факс: 246-29-78, 246-29-77 

сайт:  www.cdutt.ru («Дорога безопасности») 

e-mail: bdd-mosk-spb@yandex.ru 

ОГИБДД по Московскому району 

ул. Рыбинская, д. 7-Б 

сайт: www.gibdd-spb.com 

e-mail: propaganda039_98@mail.ru 

 

ОТЗЫВ 

о мероприятии по пропаганде безопасности дорожного движения 

________________________________________________ 

________________________________________________, 
форма и название мероприятия 

проведенном отрядом ЮИД ГБОУ №________  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

Дата проведения мероприятия: ___________________ 

 

 

Количество участников: ___________________ 

 

 

Отзыв о мероприятии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка (от 1 до 5 баллов): ____________ 

 

 

Подпись куратора проекта от ДОУ:  ____________________________  
(ФИО, должность) 


