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«ЮИД. Волонтер. Безопасность»

Мероприятия реализуются с целью вовлечения детей и
молодежи Челябинской области в деятельность по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, а также снижения уровня детской смертности
и травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, в
соответствии с концепцией информационно-
пропагандистского проекта по организации работы по
привитию детям навыков безопасного участия в дорожном
движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных
инспекторов движения

В мероприятиях принимают участие обучающиеся и
команды обучающихся областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Челябинской
области, участники отрядов юных инспекторов движения в
возрасте 7-17 лет



«ЮИД. Волонтер. Безопасность»

Срок реализации мероприятий 
с 14 по 22 декабря 2020 г.

Платформа реализации мероприятий 
интернет- портал юид74.рф 



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»

Срок проведения с 14 по 21 декабря 2020 г.

Участниками являются обучающиеся и команды обучающихся 
областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций Челябинской области, участники отрядов юных 
инспекторов движения в возрасте 7-17 лет



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»

Для участия в онлайн-квесте участникам необходимо 
зарегистрироваться на интернет-портале юид74.рф



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения»

Критерии оценивания практических заданий

соответствие тематике раздела (станции)
раскрытие темы
креативность
творческий подход

По итогам проведения онлайн-квеста «Дом Юного
Инспектора Движения» определяются
10 победителей среди обучающихся (личный
зачет) и 5 команд победителей (командный
зачет), в соответствии с рейтингом



Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД»

Срок проведения:
Отборочный этап 16-17 декабря 2020 г.

Финальный этап 22 декабря 2020 г.

Участниками являются команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций 

Челябинской области, участники отрядов юных инспекторов 
движения в возрасте 7-17 лет. 

Количество участников команды – не более 5 человек



Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД»

юид74.рф



Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД»
Отборочный этап

Срок проведения: с 00.00 часов 16 декабря до 
23.59 часов 17 декабря 2020 г.

Необходимо: зарегистрироваться на интернет-портале
юид74.рф в разделе «Отборочный этап», и ответить на
вопросы онлайн-викторины (4 раздела по 10
вопросов). По итогам проведения онлайн-викторины 15
команд, набравших наибольшее количество баллов,
проходят в финальный этап



Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД»
Финальный этап

Срок проведения: 
с 12.00 до 14.00 часов 22 декабря 2020 г. 

в рамках образовательного форума 
«ЮИД. Волонтер. Безопасность»

Участниками финального этапа являются 15 команд,
набравших наибольшее количество баллов в
отборочном этапе.
22 декабря 2020 г. командам будет направлена
ссылка для подключения к онлайн-трансляции, а
также регистрационная форма для ответов на
вопросы онлайн-квиза. Для участия командам
неоходимо техническое обеспечение в виде двух
компьютеров/ноутбуков, позволяющих осуществить
доступ в сеть Интернет. По итогам онлайн-квиза
«Узнай ГИБДД» определяются три команды-
победителя.



Образовательный форум 
«ЮИД. Волонтер. Безопасность»

Срок проведения: 
с 12.00 до 14.00 часов 22 декабря 2020 г. 

Регистрация участников форума в срок до 
12.00 часов 22 декабря 2020 г.

Время Мероприятие
12.00 – 12.05 Открытие образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность»
12.05 – 12.45 Финальный этап онлайн-квиза «Узнай ГИБДД»
12.45 – 13.00 Интервью с представителем Управления государственной инспекции

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области

13.00 – 13.15 Онлайн-встреча «Автомобильное многоборье – путь к карьере или
современное увлечение?»
Г.А. Рыбальченко, тренер-преподаватель по автомобильному
многоборью МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по
техническим видам спорта г. Челябинска», тренер-судья региональных и
всероссийских соревнований по Автомногоборью

13.15 – 13.30 Онлайн-встреча «Экстремальный велоспорт: жизнь с трамплина»
Р.М. Султанов, руководитель сообщества велосипедистов Челябинской
области, проектировщик и создатель BMX-парка в Челябинской области

13.30 – 14.00 Подведение итогов онлайн-квиза «Узнай ГИБДД». 
Закрытие образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность»



Официальная группа ВКонтакте

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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