
Министерство образования и науки Челябинской области 
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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
до п о л н и те л ьн о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« _ Ж »  C&aS j&W  2020 г. №

О проведении профильной смены 
отрядов юных инспекторов движения

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области 
на 2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887), в целях предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма в Челябинской области 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести профильную смену отрядов юных инспекторов движения 
с 10 по 30 октября 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении профильной смены отрядов юных 
инспекторов движения (приложение).

3. Признать утратившим силу Положение о проведении профильной смены 
отрядов юных инспекторов движения (приказ ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» от 20.04.2020 г. № 275).

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Пахомова Нина Александровна, 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

ЖЖАШЮ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении профильной смены 

отрядов юных инспекторов движения



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
профильной смены отрядов юных инспекторов движения (далее именуется -  
профильная смена) в 2020 году.

2. Профильная смена проводится с целью предупреждения детского дорожно- 
транспортного травматизма в Челябинской области.

3. Основные задачи профильной смены:
1) создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

направленного на формирования здорового образа жизни, грамотного отношения 
к правилам дорожного движения;

2) подготовка юных инспекторов движения к агитационной, пропагандистской, 
информационной деятельности по безопасности дорожного движения;

3) активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения.

II. Организаторы профильной смены

4. Организаторами профильной смены являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области (по согласованию);

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

III. Участники профильной смены

5. В профильной смене принимают участие обучающиеся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее именуется -  участники профильной смены) в возрасте 10-17 лет.

IV. Организационный комитет профильной смены

6. Подготовку и проведение профильной смены осуществляет 
организационный комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета 
утверждается организаторами профильной смены.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

профильной смены;
2) утверждает порядок проведения профильной смены;
3) обеспечивает техническое и информационное сопровождение смены.
8. Для экспертизы конкурсных материалов профильной смены создается 

экспертный совет.
9. В состав экспертного совета входят представители Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, представители общественных



организаций, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

V. Порядок проведения профильной смены

10. Профильная смена проводится с 10 по 30 октября 2020 года.
11. Профильная смена включает 4 дистанционных события.
12. Участники профильной смены могут принять участие в одном,

нескольких или всех событиях смены.
13. Программа проведения профильной смены включает конкурсный 

и образовательный блоки.
14. Конкурсный блок включает события:
1) «#Расскажи о СИМ»;
2) «#Эстафета добра. ПДД»;
3) «#Новые дела ЮИД».
15. Образовательный блок включает событие «#Безопасный урок».
16. Структура проведения профильной смены:
16.1. Событие «#Расскажи о СИМ» (СИМ - средствах индивидуальной 

мобильности, например, роликовые коньки, электросамокаты, моноколеса): 
в данном событии участники профильной смены принимают участие лично. 
Участнику события необходимо изучить информацию о СИМ, написать пост о СИМ 
и разместить (с изображением) на страницах социальных сетей с хэштегом 
#РасскажиоСИМ.

Ссылка на пост самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на сайте ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных инспекторов движения» - 
«#Расскажи о СИМ» до 30 октября 2020 года.

16.2. Событие «#Эстафета добра. ПДД»: участие принимает в событии лично 
участник отряда юных инспекторов движения Челябинской области (допускается 
помощь отряда ЮИД). Участнику события необходимо запустить и передать 
онлайн-эстафету на страницах социальных сетей с хэштегом #Эстафетадобра.ПДД, 
которая направлена на изучение и пропаганду ПДД (например, провести занятие 
для воспитанников детского сада, снять рекламный видеоролик).

Ссылка на эстафету самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на сайте ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных инспекторов движения» - 
«//Эстафета добра. ПДД» до 30 октября 2020 года.

16.3. Событие «#Новые дела ЮИД»: в событии принимают участие отряды 
юных инспекторов движения Челябинской области (участвуют в событии 
не более 7 человек). Участникам события необходимо провести онлайн -  акцию 
на аудиторию образовательной организации или муниципального образования 
с хэштегом #НовыеделаЮИД.

Ссылка на платформу проведения самостоятельно указывается
в регистрационной форме на сайте ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных 
инспекторов движения» - «#Новые дела ЮИД» до 30 октября 2020 года.

16.4. Событие «#Безопасный урок»: в событии принимают участие классы 
образовательных организаций. Педагогам образовательных организаций



необходимо провести с обучающимися урок безопасности дорожного движения в 
очной или дистанционной форме, применяя видеоматериалы, размещенные на сайте 
ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Областная профильная смена отрядов 
юных инспекторов движения» - «#Безопасный урок», сфотографировать класс, 
загрузить 5 фотографий на любом облачном хранилище с открытым доступом 
(например, Яндекс диск или Google диск).

Ссылка на загруженный материал самостоятельно указывается 
в регистрационной форме на сайте ocdod74.ru в разделе «Профильная смена юных 
инспекторов движения» - «#Безопасный урок» до 30 октября 2020 года.

Участники представляют фотографии 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._ МОУ«СОШ»_ Ашинский MP.jpg).

17. Критерии оценивания конкурсных работ:
соответствие целям и задачам профильной смены;
соответствие условиям и темы заявленного события;
творческий подход и оригинальность исполнения заявленного события.
18. Организаторы профильной смены оставляют за собой право вносить 

изменения в порядок проведения профильной смены.

VI. Награждение победителей и призеров

19. По итогам проведения профильной смены все участники получают 
электронные свидетельства участника.

20. В событиях «#Расскажи о СИМ» и «#Эстафета добра. ПДД» 
20 участников, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 
специальными призами.

21. В событии «#Новые дела ЮИД» 10 отрядов ЮИД, набравшие 
наибольшее количество баллов награждаются специальными призами.

22. Оргкомитет профильной смены оставляет за собой право учреждения 
вручения дополнительных специальных призов.

VII. Финансирование профильной смены

23. Финансирование профильной смены осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» на иные цели для проведения мероприятий для обучающихся 
по профилактике безопасности дорожного движения на 2020 год.


