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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 07 декабря 2020 г. № 983 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
(«ЮИД. Волонтер. Безопасность») с 14 по 22 декабря 2020 г. состоятся 
региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов 
движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») (далее -  мероприятия).

Целью мероприятий является вовлечение 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 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.

Мероприятия реализуются в формате онлайн на интернет-портале «ЮИД. 
Волонтер. Безопасность» юид74.рф.

Программа мероприятий включает три события:
1) онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения» доступен для 

участников мероприятия с 14 по 21 декабря 2020 года. Для участия в онлайн-квесте 
участникам необходимо зарегистрироваться на интернет-портале юид74.рф (личное 
или командное участие) и последовательно пройти пять станций, выполняя 
практические задания;

2) отборочный этап онлайн-квиза «Узнай ГИБДД» состоится с 00.00 часов 
16 декабря до 23.59 часов 17 декабря 2020 г. Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД» - это 
командная интеллектуальная викторина, состоит из четырех разделов по 10 
вопросов. По итогам проведения онлайн-викторины 15 команд, набравших 
наибольшее количество баллов, проходят в финальный этап;
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3) образовательный форум «ЮИД. Волонтер. Безопасность» состоится 22 
декабря 2020 г. с 12.00 до 13.00 часов, в рамках форума состоится финальный этап 
онлайн-квиза «Узнай ГИБДД», мастер-классы для обучающихся, экскурсии в 
дистанционном режиме.

По итогам событий победители и призеры мероприятий награждаются 
дипломами и призами в личном и командном зачете. Все участники получают 
электронное свидетельство участника.

Положение, правила проведения мероприятий, необходимые документы 
размещены на сайте http://ocdod74.ru/, в разделе «Ближайшие события» - «ЮИД. 
Волонтер. Безопасность».

Просим организовать участие в региональных мероприятиях, направленных на 
развитие отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») 
обучающихся и команд обучающихся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области, участников 
отрядов юных инспекторов движения.

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 89026164715, 
Маликова Анна Юрьевна, руководитель Центра профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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