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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

В дополнение к письму ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей» от 08.12.2020 г. № 2078 информируем о проведении 22 декабря 2020 г. 
с 11.00 до 14.00 часов образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность» (далее -  
форум).

Форум будет организован на площадке YouTube по ссылке 
https://youtu.be/kaPF ZcshWD Y .

К участию в форуме приглашаются команды-победители отборочного этапа онлайн- 
квиза «Узнай ГИБДД», обучающиеся -  победители областных мероприятий по 
безопасности дорожного движения, отряды юных инспекторов движения, их 
руководители; педагоги образовательных организаций Челябинской области, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма; родительская общественность.

В программе форума: финальный этап онлайн-квиза «Узнай ГИБДД», онлайн- 
встречи, подведение итогов онлайн-квиза «Узнай ГИБДД» (приложение).

Для получения сертификатов участников форума необходимо пройти регистрацию в 
срок до 22 декабря 2020 г. до 12.00 часов:

педагогам https://forms.gle/puy 1F j S2B13 QBMaZA 
обучающимся http s -.//forms. gle/egT6K UvTХМЬпхб 8 g9
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».

Директор О.С. Растегняева

Маликова Анна Юрьевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
а  и  т о  №

Программа образовательного форума «Ю ИД. Волонтер, Безопасность» 

Дата проведения: 22 декабря 2020 г.

Формат проведения: онлайн

Время Мероприятие
12 .00-12 .05 Открытие образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность»
12 .05 -12 .45 Финальный этап онлайн-квиза «Узнай ГИБДД»
1 2 .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. Рыбалъченко, тренер-преподаватель по автомобильному 
многоборью МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по 
техническим видам спорта г. Челябинска», тренер-судья региональных и 
всероссийских соревнований по Автомногоборъю

1 3 .15 -13 .30 Онлайн-встреча «Экстремальный велоспорт: жизнь с трамплина»
P.M. Султанов, руководитель сообщества велосипедистов Челябинской 
области, проектировщик и создатель ВМХ-парка в Челябинской 
области

13 .3 0 -1 4 .0 0 Подведение итогов онлайн-квиза «Узнай ГИБДД».
Закрытие образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность»


