
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 
Челябинск 

«23» декабря 2020 г.  № 1048 

  

Об итогах проведения региональных 

мероприятий, направленных на развитие 

отрядов юных инспекторов движения 

(«ЮИД. Волонтер. Безопасность») 

 

  

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.12.2020 г. № 983 «О проведении региональных 

мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 

(«ЮИД. Волонтер. Безопасность»)» с 14 по 22 декабря 2020 года состоялись 

региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов 

движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») (далее – мероприятия). 

В мероприятиях приняли участие 6075 человек (из них 5740 обучающихся)                                   

из 40 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 

Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 

Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, 

Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский городские округа; Агаповский, 

Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, 

Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Кизильский, Коркинский, 

Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, 

Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, 

Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить итоги региональных мероприятий, направленных на развитие 

отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров региональных мероприятий, 

направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. 

Безопасность») (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 

 

Директор                                                                                                   О.С. Растегняева 

 
Маликова Анна Юрьевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»  

23.12.2020 № 1048 

 
 

Информация 

об итогах региональных мероприятий, направленных  

на развитие отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. 

Безопасность») 

 

 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.12.2020 г. № 983 «О проведении региональных 

мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 

(«ЮИД. Волонтер. Безопасность»)» с 14 по 22 декабря 2020 года состоялись 

региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов 

движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») (далее – мероприятия). 

 Мероприятия проводились 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 (далее – концепция организации 

отрядов ЮИД).  

В мероприятиях приняли участие 6075 человек (из них 5740 обучающихся) из 

40 муниципальных образований Челябинской области. Общий охват мероприятия, с 

учетом размещения и просмотров информации в социальных сетях составил                    

16 141 человек. 

 В срок с 14 по 22 декабря 2020 года были проведены мероприятия: 

1) онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения». В мероприятии 

приняли участие 3488 обучающихся. Участниками онлайн-квеста стали 

обучающиеся (личный зачет) и команды обучающихся областных государственных 

и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, участники 

отрядов юных инспекторов движения (командный зачет) в возрасте 7-17 лет. 

Онлайн-квест включал пять станций, каждая из которых предполагала прохождение 

теоретического, практического и игрового блоков. Теоретический блок предполагал 

ознакомление в доступной форме участников с направлениями Концепции 

организации отрядов ЮИД: «Юный инспектор дорожного движения», «Лидер 

ЮИД», «Волонтер ЮИД», «Наставник ЮИД», «Профессия ЮИД». Игровой блок 

был направлен на закрепление теоретических навыков и представлен играми в 

режиме онлайн по тематике безопасности дорожного движения. Практический блок 

направлен на выполнение творческих заданий. В рамках практического блока 

участникам мероприятий требовалось: описать кодекс ЮИДовца, придумать ребусы 

по безопасности дорожного движения в виде эмодзи, разместить в социальных сетях 



пост о мероприятиях «ЮИД. Волонтер. Безопасность» с хэштегом 

#ВолонтерЮИД74, разместить в социальных сетях фото с хэштегом 

#ЮИД_Волонтер_Безопасность, снять видеоролик о смежных с движением ЮИД 

профессиях. 

2) онлайн-квиз «Узнай ГИБДД». В мероприятии приняли участие 1 170 

обучающихся –  команды обучающихся областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области, участники 

отрядов юных инспекторов движения (командный зачет) в возрасте 7-17 лет. 

Онлайн-квиз включал отборочный и финальный этапы.  

Отборочный этап состоялся 16-17 декабря 2020 года в виде онлайн-викторины 

и включал четыре раздела по десять вопросов: «Разминка для везучих», 

«Тематический», «Шазам БДД», «Включаем логику». По итогам онлайн-викторины 

были определены 15 команд для участия в финальном этапе онлайн-квиза «Узнай 

ГИБДД». 

Финальный этап онлайн-квиза состоялся в режиме онлайн 22 декабря 2020 

года в рамках образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность». Онлайн-

квиз включал шесть раундов по пять вопросов: «Разминка для везучих», «Включаем 

логику», «Шазам ПДД», «Железная безопасность», «Секретная тема», «Последний 

шанс».  

3) образовательный форум «ЮИД. Волонтер. Безопасность». В 

мероприятии приняли участие 1 417 человек (из них – 1 082 обучающихся) – 

команды финального 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 рамках образовательного форума состоялся финальный этап онлайн-квиза 

«Узнай ГИБДД», интервью с представителем Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Челябинской, онлайн-встреча 

«Автомобильное многоборье – путь к карьере или современное увлечение?», 

онлайн-встреча «Экстремальный велоспорт: жизнь с трамплина». 

Информация об итогах региональных мероприятий, направленных на развитие 

отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») размещена 

на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru 

в разделе Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

23.12.2020 № 1048 

 
 
 

Список 

победителей и призеров региональных мероприятий, направленных на развитие 

отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») 

 

Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения» 

Личный зачет 

 

 Исламов Егор, муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ; 

 Исламов Глеб, муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 2», Кыштымский городской округ; 

Пономарева Виктория, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи», Озерский 

городской округ; 

 Мошечков Павел, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи», Озерский городской округ; 

Злобин Владислав, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 17», Троицкий городской округ; 

Максименко Дмитрий, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Смеловская общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный 

район; 

Григорьева Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сыртинская школа», Кизильский муниципальный район; 

Ткачёва Татьяна, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная школа», Увельский муниципальный 

район; 

Коннова Вилена, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Непряхинская средняя общеобразовательная школа» имени                          

И.К. Бондарева, Чебаркульский муниципальный район; 

Сойнов Иван, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Беловская средняя общеобразовательная школа имени Черкашина В.П.», 

Чесменский муниципальный район. 

 

 

 

 

 

 



Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения» 

 

Командный зачет 

 

 Команда «Юные Инспекторы Движения», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 

Троицкий городской округ; 

команда «Дети Танкограда», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15                   

г. Челябинска» (филиал), Челябинский городской округ;  

команда «ЮИДовцы», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Верхнеуральска, Верхнеуральский 

муниципальный район; 

 команда «Сигнал», муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Берёзовская средняя общеобразовательная школа», Увельский 

муниципальный район; 

 команда «Комета», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чесменская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза М.Е. Волошина», Чесменский муниципальный район. 

  

Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД» 

 

1 место – команда «Секретные агенты ПДД», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная     

школа № 27», Каслинский муниципальный район; 

2 место – команда «ВСК Барс», муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей», 

Красноармейский муниципальный район; 

3 место – команда «Юнармия», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», 

Троицкий городской округ. 

 


