


Участники профильной смены: обучающиеся 10-17 лет 

Организатор профильной смены: 
 

   Министерство образования и науки Челябинской области 

ВНИМАНИЕ!!!!! 
 

Электронная площадка на сайте ocdod74.ru «Профильная смена ЮИД» 

Откроется 16 октября 2017 г. 



Программа включает 5 событий смены: 
 

1) Событие «#Мой безопасный маршрут» 

2) Событие «#ЮИД в действии» 

3) Событие «#Безопасный урок» 

4) Событие «#Безопасная перемена» 

5) Событие «#Безопасная область» 
 

 

Участники могут принять участие в одном,  

нескольких или всех событиях профильной смены 

 

Правила проведений событий на сайте ocdod74.ru 
 «Ближайшие события» - «Профильная смена ЮИД»- Документы 

в письме от 11.10.2017г. №946 



Дистанционные события 
 

1) Событие «#Мой безопасный маршрут» 1-20 ноября  
 

2) Событие «#ЮИД в действии» 1-20 ноября  
 

3) Событие «#Безопасный урок» 1-20 ноября 
 

4) Событие «#Безопасная перемена» 1-20 ноября  
 

Разместить материалы  

на сайте ocdod74.ru  
«Ближайшие события» -  

«Профильная смена ЮИД» 

 
 

 



Очное событие 
 

5) Событие «#Безопасная область» (выездное событие) 

20-22 ноября 2017 г. 
 

Программа, образец заявки, согласия, список документов и т.д. 

на сайте ocdod74.ru  «Ближайшие события» -  

«Профильная смена ЮИД» - «#Безопасная область»  

 
 

 



Итоги событий 
 

Дистанционные события: 

электронные свидетельства участника 

 

Участники очного события  «#Безопасная область» 

свидетельства участника, 

 памятные подарки и сувениры 



Событие «#Мой безопасный маршрут» 1-20 ноября  

 

В данном событии участники принимают участие лично 

 

Необходимо разработать безопасный маршрут  

от дома до образовательной организации,  

сфотографировать маршрут, 

 зарегистрироваться и загрузить фотографию 

 

до 20 ноября 2017 года  

с пометкой «#Мой_безопасный_маршрут» 



Событие «#Мой безопасный маршрут» 1-20 ноября  



Событие «#ЮИД в действии» 1-20 ноября  

 

В событии принимают участие  

отряды юных инспекторов движения 

 

Необходимо разместить фотографию 

об акции или мероприятии, проводимом отрядом 

 

до 20 ноября 2017 года с пометкой «#ЮИД_в_действии» 



Событие «#ЮИД в действии» 1-20 ноября  



Событие «#Безопасный урок» 1-20 ноября 

 

В событии принимают участие классы обучающихся 

 образовательных организаций 
 

Педагогам необходимо провести урок 

 по безопасности дорожного движения 

 по материалам профильной смены,  

сфотографировать класс,  

зарегистрироваться и загрузить фотографию  

 

до 20 ноября 2017 года с пометкой «#Безопасный_урок»  



Событие «#Безопасный урок» 1-20 ноября 
 



Событие «#Безопасная перемена» 1-20 ноября  

 

В событии принимают участие обучающиеся  

 образовательных организаций 

 

Необходимо провести флэшмоб  

по безопасности дорожного движения  

в образовательной организации.  

Зарегистрироваться и разместить фотографию  

 

до 20 ноября 2017 года с пометкой «#Безопасная_перемена» 



Событие «#Безопасная перемена» 1-20 ноября  



Событие «#Безопасная область»  20-22 ноября 

очная профильная смена отрядов юных инспекторов движения  

 
Место проведения: 

 

молодежный оздоровительно-культурный  

комплекс «Черемушки»,  

Красноармейский муниципальный район,  оз. Сугояк 

 
 

Стоимость питания и проживания – 1900 рублей 

 за 1 участника или руководителя (за смену – 2 суток) 



Для участия в событии «#Безопасная область» (выездное) 
 

до 1 ноября представляются документы в электронном виде : 

(загружаются на сайт ocdod74.ru «Смена ЮИД» - «#Безопасная_область»): 

 

1) предварительная заявка на участие в очной профильной смене 

«#Безопасная_область» в формате   Word и PDF  
 

2) информация о проведении аналогичных смен в соответствующем 

муниципальном образовании Челябинской области 



Документы, необходимые для заезда участников ДОЛ «Черемушки»: 

 1) приказ о направлении делегации; 

 2) заявка на участие (подписанный оригинал); 

 3) копии свидетельств о рождении участников ; 

 4) страховой медицинский полис (оригинал); 

 5) договор о страховании жизни и здоровья  

 от несчастных случаев на каждого участника; 

 6) справка с фотографией,  

 заверенная печатью и подписью на каждого участника; 

 7) согласие на обработку персональных данных;  

 8) разрешение на использование изображений и информации ; 

 9) копия паспорта руководителя. 

 

Документы размещены ocdod74.ru, «Смена ЮИД» - «#Безопасная область» 
 

 



Дополнительная информация по вопросам оплаты питания и проживания  

очной профильной смены 

 

8 (351) 240-21-40 -  Евстигнеева Ольга Николаевна 

 бухгалтер ДОЛ «Черемушки» 
 

 

По вопросам организации профильной смены  
 

8 (351) 773-62-82 
 

 

ocdod74.ru  
раздел «Ближайшие события» - «Профильная смена ЮИД» 

 


