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О проведении областной профильной 
смены отрядов юных инспекторов 
движения в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 11.10.2018 года № 01/2930 «О проведении в 2018 году профильной 
смены отрядов юных инспекторов движения» с 1 по 26 ноября 2018 года состоится 
профильная смена отрядов юных инспекторов движения (далее -  профильная 
смена).

Организатор профильной смены Министерство образования и науки 
Челябинской области.

Участниками профильной смены являются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области в возрасте 10-17 лет (далее -  участники 
профильной смены).

Профильная смена включает 5 событий смены: дистанционные и очные 
события. Участники профильной смены могут принять участие в одном, нескольких 
или всех событиях профильной смены.

Профильная смена включает 4 дистанционных события:
1) «#Мой безопасный маршрут»;
2) «#ЮИД в действии»;
3) «#Безопасный урок»;
4) «#Безопасная перемена».
Для участия в дистанционных событиях необходимо самостоятельно 

разместить материалы на любом облачном хранилище с открытым доступом 
(например, Яндекс диск или Google диск). Ссылка на загруженный материал 
указывается в форме на сайте ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных 
инспекторов движения», выбрав необходимое событие.

5) Событие #«Безопасная область» предполагает участие в очной профильной 
смене юных инспекторов движения 26 ноября 2018 года. Программа проведения
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(приложение 3). необходимые документы для заезда, образец заявки размешены на 
сайте ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» -  «Профильная смена отрядов 
юных инспекторов движения» -  -«^Безопасная область».

По итогам проведения дистанционных событий участники получают 
электронные свидетельства участника. Участники события
«#Безопасная область» получают свидетельства участника, памятные подарки и 
сувениры.

Структура проведения профильной смены:
1) Событие «#Мой безопасный маршрут» (до 10 ноября 2018 года): в данном 

событии участники профильной смены принимают участие лично. Участнику 
события необходимо разработать безопасный маршрут от дома до образовательной 
организации, сфотографировать маршрут и фотографию самостоятельно разместить 
на любом облачном хранилище с открытым доступом (например, Яндекс диск или 
Google диск). Ссылка на загруженный материал указывается в форме на сайте 
ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных инспекторов движения» - «#Мой 
безопасный маршрут» до 10 ноября 2018 года.

Участники представляют фотографию в формате .jpg или .jpeg с разрешением 
не менее 300 dpi., размер файла не более 5 Мб. Имя самого файла должно
содержать фамилию и инициалы участника, образовательную организацию,
муниципальное образование (пример: Иванов И.И._ ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский 
MP.jpg).

2) Событие «#ЮИД в действии» (до 10 ноября 2018 года): в событии 
принимают участие отряды юных инспекторов движения Челябинской области. 
Участникам события необходимо загрузить фотографию об акции или мероприятии, 
проводимом отрядом на любом облачном хранилище с открытым доступом 
(например, Яндекс диск или Google диск). Ссылка на загруженный материал 
указывается в форме на сайте ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных 
инспекторов движения» - «#ЮИД в действии» до 10 ноября 2018 года.

Участники представляют фотографию в формате .jpg или .jpeg с разрешением 
не менее 300 dpi., размер файла не более 5 Мб. Имя самого файла должно
содержать название отряда ЮИД, образовательную организацию, муниципальное
образование (пример: Светофор_ ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский MP.jpg).

3) Событие «#Безопасный урок» (до 10 ноября 2018 года): в событии принимают 
участие классы обучающихся образовательных организаций. Педагогам 
образовательных организаций необходимо провести урок безопасности дорожного 
движения по материалам, размещенным на сайте ocdod74.ru в разделе «Ближайшие 
события» - «Областная профильная смена отрядов юных инспекторов движения» - 
«^Безопасный урок», сфотографировать класс, загрузить фотографию на любом 
облачном хранилище с открытым доступом (например, Яндекс диск или Google 
диск). Ссылка на загруженный материал указывается в форме на сайте ocdod74.ru 
в разделе «Профильная смена юных инспекторов движения» - «#Безопасный урок» 
до 10 ноября 2018 года.

Участники представляют фотографию в формате .jpg или .jpeg с разрешением 
не менее 300 dpi., размер файла не более 5 Мб. Имя самого файла должно 
содержать фамилию и инициалы педагога, образовательную организацию, 
муниципальное образование (пример: Иванов И.И._ ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский 
MP.jpg).



4) Событие «^Безопасная перемена» (до 10 ноября 2018 года): в событии 
принимают участие обучающиеся образовательных организаций. Участникам 
события необходимо провести флэшмоб по безопасности дорожного движения в 
образовательной организации и загрузить фотографию на любом облачном 
хранилище с открытым доступом (например. Яндекс диск или Google диск). Ссылка 
на загруженный материал указывается в форме на сайте ocdod74.ru в разделе 
«Профильная смена юных инспекторов движения» - «#Безопасная перемена» до 10 
ноября 2018 года.

Участники представляют фотографию в формате .jpg или .jpeg с разрешением 
не менее 300 dpi., размер файла не более 5 Мб. Имя самого файла должно 
содержать образовательную организацию, муниципальное образование (пример: 
ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский MP.jpg).

5) Событие «#Безопасная область»: предполагает очное участие в профильной 
смене отрядов юных инспекторов движения 26 ноября 2018 года.

Для участия в очной профильной смене (событие «#Безопасная область») 
руководителями областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, осуществляющими управление в сфере 
образования в адрес оргкомитета в срок до 1 ноября 2018 года предоставляются:

1) предварительная заявка на участие в очной профильной смене 
«#Безопасная_область» в формате Word и PDF (приложение 1);

2) информация о проведении аналогичных смен в соответствующем 
муниципальном образовании Челябинской области (приложение 2).

Место проведения очной профильной смены УГИБДД ГУ МВД России 
по Челябинской области (г. Челябинск, ул. Харлова, д. 20)

Документы, необходимые для заезда участников очной профильной смены:
1) приказ о направлении делегации на профильную смену с указанием 

ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути следования и 
проведения профильной смены;

2) заявка на участие в профильной смене отрядов юных инспекторов 
движения (подписанный оригинал).

Программой смены предусмотрено питание. Стоимость питания -  200 рублей 
за 1 участника или руководителя. Расходы по оплате питания и проезда участников 
профильной смены до места проведения и обратно осуществляются за счет 
направляющей стороны.

По вопросам организации профильной смены обращаться по телефону 8 (351) 
773-62-82, 89128956574 Пахомова Нина Александровна, методист ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор И.Г. Скалунова

Пахомова Нина Александровна, 8 (351) 773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
l5. /О J.CI& 4-G 7-

Заявка на участие 
в профильной смене отрядов юных инспекторов движения

(26 ноября 2018 года)

Муниципальное образование______________________

Участники профильной смены

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата и год 
рождения

Образовательная организация, 
класс

Питание
(количество

человек)

Сопровождающие команды

№ Фамилия, имя, 
отчество

Место работы Должность Контактные
телефоны

Питание Количество
Обед

Подпись руководителя областной
государственной образовательной
организации, органа местного
самоуправления муниципального
района (городского округа)
Челябинской области,
осуществляющего управление в
сфере образования

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 
/ г ! ОЛС/8 № ? £ ?

Информация
о проведении смен отрядов юных инспекторов движения 

в муниципальном образовании Челябинской области 
(26 ноября 2018 года)

Муниципальное образование_

Название мероприятия Количество детей Место проведения

Подпись руководителя областной
государственной образовательной
организации, органа местного
самоуправления муниципального
района (городского округа)
Челябинской области,
осуществляющего управление в
сфере образования

Печать



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
■S.lC.SCK № 1£±

Программа
профильной смены отрядов юных инспекторов движения

Сроки проведения: 26 ноября 2018 года
Место проведения: УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области
(г. Челябинск, ул. Харлова, д. 20)

Время Мероприятие
26 ноября 2018 года

09:00-09:45 Заезд участников. Регистрация
10:00-10:30 Открытие события #«Безопасная область»
10:30-13:00 Образовательные мастер-классы 

«Дорожная безопасность: правила для каждого»
Экскурсия «Деятельность Управления ГИБДД ГУ МВД РФ 

по Челябинской области»
Посещение музея «История ГИБДД» 

Выставка транспортных средств
13:00-14:00 Интеллектуальная игра «По безопасным дорогам в XXI век»
14:00-15.00 Обед
15:00-16:00 Брифинг «Мир глазами ЮИД»

16:00-16:30 Закрытие события #«Безопасная область». 
Подведение итогов

16:30-17:00 Отъезд делегаций


