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отрядов  

юных инспекторов движения 2018 
 

1 – 26 ноября 2018 года 

 



Профильная смена  
отрядов юных инспекторов движения 2018 

 
 

Постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2016 г.;  
приказ МОиН Челябинской области от 11.10.2018 г. № 01/2930;  письмо ГБУ ДО «ОЦДОД» от 15.10.2018 г. №767 

 
 
 

Организатор профильной смены  
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
 
 

Участники профильной смены 
  

обучающиеся  10-17 лет  
 



 

Профильная смена  
отрядов юных инспекторов движения 2018 

 

 

1) «#Мой безопасный маршрут» 
2) «#ЮИД в действии» 
3) «#Безопасный урок» 

4) «#Безопасная перемена» 
5) «#Безопасная область» 

 

Участники профильной смены могут принять участие в 
одном, нескольких или всех событиях профильной смены 



 

Профильная смена отрядов юных инспекторов движения 
2018 

 

 
 

Событие-очное «#Безопасная область  
 

до    ноября 2018 года: 
 
 
 
 
  

заявка 
информация о проведении аналогичных смен 

 
 
 

События-заочные 
«#Мой безопасный маршрут», «#ЮИД в действии»,  

«#Безопасный урок», «#Безопасная перемена»  
 

до         ноября 2018 года: 
  

конкурсные материалы 

 

1 

 

10  



 

Дистанционные события Смены ЮИД 
 

1) «#Мой безопасный маршрут» 
2) «#ЮИД в действии» 
3) «#Безопасный урок» 

4) «#Безопасная перемена» 
 

Фотографии самостоятельно размещаются 
на облачном хранилище с открытым доступом 
(например, Яндекс диск или Google диск) 

 

Ссылка на загруженный материал  
указывается в форме на сайте ocdod74.ru  

в разделе «Смена ЮИД», выбрав необходимое событие  



 

Дистанционное событие #Мой безопасный маршрут 
До 10 ноября 2018 года 

 

Участие личное  
Требуется разработать безопасный маршрут  

 

Фотография маршрута размещается на любом облачном хранилище 
 

Ссылка указывается в форме раздела «#Мой безопасный маршрут» 
  

Фотография в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. 
 Размер файла не более 5 Мб.  
Имя файла: фамилия, инициалы, образовательная организация, МО 
   (пример: Иванов И.И._ ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский МР.jpg) 



 

Дистанционное событие #ЮИД в действии 
До 10 ноября 2018 года 

 

Участие отрядов юных инспекторов движения  
Требуется провести акцию или мероприятие  

 

Фотография мероприятия размещается на любом облачном хранилище 
 

Ссылка указывается в форме раздела «#ЮИД в действии» 
  

Фотография в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. 
 Размер файла не более 5 Мб.  
Имя файла: название отряда ЮИД, образовательная организация, МО 

(пример: Светофор_ ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский МР.jpg). 



 

Дистанционное событие #Безопасный урок 
До 10 ноября 2018 года 

 

Участвует класс  
Требуется провести урок 

 

Фотография урока размещается на любом облачном хранилище 
 

Ссылка указывается в форме раздела «#Безопасный урок» 
  

Урок размещен на сайте 
Фотография в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. 
 Размер файла не более 5 Мб.  
Имя файла: фамилия и инициалы, образовательная организация, МО 

(пример: Иванов И.И._ ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский МР.jpg). 



 

Дистанционное событие #Безопасная перемена 
До 10 ноября 2018 года 

 

Участие  образовательной организации  
Требуется провести флэшмоб  

 

Фотография флэшмоба размещается на любом облачном хранилище 
 

Ссылка указывается в форме раздела «#Безопасная перемена» 
  

Фотография в формате .jpg или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. 
 Размер файла не более 5 Мб.  
Имя файла: образовательная организация, МО 
    (пример: ГБУДО «ОЦДОД»_ Ашинский МР.jpg) 



 

Очное событие #Безопасная область 
 

26 ноября 2018 года 
(заявки до 1 ноября) 

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

Документы  при заезде: 
1) приказ; 

2) заявка (подписанный оригинал) 
 

Питание – 200 рублей 

 
 

Программа Смены ЮИД: 
 Образовательные мастер-классы «Дорожная безопасность: правила для 

каждого» 
 Экскурсия «Деятельность Управления ГИБДД  ГУ МВД  РФ» 
 Посещение музея «История ГИБДД» и Выставка транспортных средств 
 Интеллектуальная игра «По безопасным дорогам в XXI век» 
 Брифинг «Мир глазами ЮИД» 



Областной центр  
дополнительного образования детей 

 
Раздел «Смена ЮИД» 

 

ocdod74.ru 
 

8 (351) 773 – 62– 82, 89128956574 
Пахомова Нина Александровна  

 

  


