
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,
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О БЛ АСТН О Й  Ц ЕН ТР 

д о п о л н и т е л ь н о г о  
о бразования  де тей

П Р И К А З

Челябинск
« •% » 0$ЖШиХ 2020 г.

О проведении региональных
мероприятий, направленных на развитие 
отрядов юных инспекторов движения 
(«ЮИД. Волонтер. Безопасность»)

В соотвествии приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28 ноября 2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря
образовательных событий дя обучающихся образовательных организаций 
Челябинской области на 2020 год» (с изменениями от 10.09.2020 г. № 01/1887) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональные мероприятия, направленные на развитие 
отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») в срок 
с 14 по 22 декабря 2020 года в соответствии с положением и правилами проведения.

2. Утвердить положение о проведении региональных мероприятий, 
направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. 
Безопасность») (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя Центра 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Маликову А.Ю.

И.о. директора Ю.В. Полозок

Маликова А.Ю., руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Мусатовой Г.В.

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

о г . а .  Юю № цел_______

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении региональных мероприятий, направленных 

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



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок проведения региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
(«ЮИД. Волонтер. Безопасность») в 2020 году (далее именуются - мероприятия).

2. 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 сотвествии 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.

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

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

2) повышение престижа движения юных инспекторов движения (далее 
именуется -  ЮИД) среди обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области;

3) создание условий для мотивации детей к вступлению в отряды ЮИД;
4) повышение уровня значимости отрядов ЮИД в общественной 

деятельности по пропаганде законопослушного поведения;
5) повышение престижа Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения.

II. Организаторы мероприятий

4. Организаторами мероприятий являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»;
- Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

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

III. Участники мероприятий

5. 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 (далее именуются - участники мероприятий).



IV. Организационный комитет мероприятий

6. Организацию и проведение мероприятий осуществляет 
организационный комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета 
утверждается организатором мероприятий.

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

мероприятий;
2) осуществляет методическое, информационное, техническое 

сопровождение мероприятий;
3) регистрирует участников мероприятий;
4) утверждает программу реализации мероприятий;
5) обеспечивает проведение мероприятий.

V. Порядок реализации мероприятий

8. Срок реализации мероприятий с 14 по 22 декабря 2020 года в 
соответствии с правилами проведения мероприятий (приложение).

9. Мероприятия реализуются в формате онлайн на интернет-портале 
«ЮИД. Волонтер. Безопасность» юид74.рф (далее именуется -  портал).

10. Запланирована реализация трех мероприятий:
1) «Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения» (далее -  онлайн- 

квест). Онлайн-квест состоит из образовательного и практического блоков.
Образовательный блок предполагает ознакомление в доступной форме 

участников проекта с направлениями Концепции организации отрядов ЮИД: 
«Юный инспектор дорожного движения», «Лидер ЮИД», «Волонтер ЮИД», 
«Наставник ЮИД», «Профессия ЮИД».

Практический блок направлен на закрепление теоретических навыков и 
включает два типа заданий: практический -  прохождение игр в режиме онлайн по 
тематике безопасности дорожного движения, и познавательный (творческий) -  
выполнение предложенных заданий в соответствии с направлениями Концепции 
организации отрядов ЮИД.

2) «Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД». Онлайн-квиз -  это командная 
интеллектуальная викторина для участников отрядов ЮИД, включающая вопросы 
различных форм (тестовые задания, вопросы с выбором ответа, видео и аудио 
вопросы) по различным темам.

Мероприятие состоит из двух этапов:
отборочный этап -  викторина в формате онлайн, в которой принимают 

участие все зарегистрированные команды;
финальный этап -  викторина в формате онлайн, в которой принимают 

участие 15 команд, набравших наибольшее количество баллов в отборочном этапе.
Возможные темы заданий: «История дорожного движения», «Правила 

поведения на дорогах», «Интересные факты о ПДД», «Движение ЮИД», «Знаки 
дорожного движения», «Современные дороги».



3) Образовательный форум «ЮИД. Волонтер. Безопасность». В рамках 
форума запланировано проведение финального этапа онлайн-квиза «Узнай ГИБДД», 
мастер-классы, экскурсии в дистанционном режиме.

11. Оргкомитет проекта вправе вносить изменения в программу проведения 
мероприятий.

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

VI. Подведение итогов и награждение победителей мероприятий

13. 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.

14. Победители онлайн-квеста «Дом Юного Инспектора Движения» 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области 
и призами.

15. По итогам проведения очного этапа онлайн-квиза «Узнай ГИБДД» 
определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место).

16. Победители и призеры очного этапа онлайн-квиза «Узнай ГИБДД» 
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области 
и призами.

17. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы и призы по итогам 
проведения мероприятий.

18. Все участники получают электронные свидетельства участника 
мероприятий.

http://ocdod74.ru/


Приложение 
к положению о проведении 
региональных мероприятий, 

направленных на развитие отрядов юных 
инспекторов движения 

(«ЮИД. Волонтер. Безопасность»)

Правила проведения
региональных мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов

движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность»)

Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных 
инспекторов движения («ЮИД. Волонтер. Безопасность») реализуются на интернет- 
портале юид74.рф (далее -  портал).

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 (далее именуются - участники мероприятий).

В срок с 14 по 22 декабря 2020 года запланирована реализация трех 
мероприятий:

1) онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения».
Онлайн-квест «Дом Юного Инспектора Движения» доступен для участников 

мероприятия с 14 по 21 декабря 2020 года.
Участниками являются 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. Состав команд не ограничен.

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. Практические задания 
включают различные формы работы: работа с интернет-порталом, работа с 
социальными сетями, творческие задания.

Онлайн-квест включает пять станций: «Юный инспектор дорожного
движения», «Лидер ЮИД», «Волонтер ЮИД», «Наставник ЮИД», «Профессия 
ЮИД». Каждая станция разработана с учетом образовательного и практического 
блока. Образовательный блок предполагает ознакомление в доступной форме 
участников проекта с движением юных инспекторов движения, формами работы 
внутри отрядов ЮИД, мероприятиями в рамках деятельности отрядов ЮИД. 
Практический блок включает два типа заданий - прохождение игр в режиме онлайн 
по тематике безопасности дорожного движения, и познавательный (творческий) -  
выполнение заранее подготовленных заданий. По итогам выполнения творческих 
заданий определяются победители в личном и командном зачете.



Критерии оценивания для каждого из творческих заданий (до 10 баллов по 
каждому критерию):

соответствие тематике раздела (станции);
раскрытие темы;
креативность;
творческий подход.
2) онлайн-квиз «Узнай ГИБДД» (отборочный этап).
Отборочный этап онлайн-квиза состоится с 00.00 часов 16 декабря до 23.59 

часов 17 декабря 2020 г.
Участниками онлайн-квиза являются команды обучающихся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области, участники отрядов юных инспекторов движения (командный зачет) в 
возрасте 7-17 лет. Состав участников команды -  не более 5 человек.

Онлайн-квиз «Узнай ГИБДД» - это командная интеллектуальная викторина.
Для участия в отборочном этапе онлайн-квиза команды регистрируются на 

интернет-портале юид74.рф в указанное время и принимают участие в онлайн- 
викторине. Онлайн-викторина состоит из четырех разделов по 10 вопросов. За 
каждый правильный ответ команде начисляется 2 балла. По итогам проведения 
онлайн-викторины 15 команд, набравших наибольшее количество баллов, проходят 
в финальный этап.

3) Образовательный форум «ЮИД. Волонтер. Безопасность».
Образовательный форум «ЮИД. Волонтер. Безопасность» (далее - форум)

состоится 22 декабря 2020 г. с 12.00 до 13.00 часов.
В рамках образовательного форума «ЮИД. Волонтер. Безопасность» 

состоится финальный этап онлайн-квиза «Узнай ГИБДД».
Участниками финального этапа являются 15 команд (команды обучающихся 

областных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области, участники отрядов юных инспекторов движения в возрасте 7- 
17 лет, состав команды -  не более 5 человек), набравших наибольшее количество 
баллов в отборочном этапе.

Ссылка на трансляцию финального этапа, регистрацию команд будет 
размещена на интернет-портале юид74.рф. Участникам финального этапа 
необходимо:

до 11.00 часов 22 декабря 2020 года зарегистрироваться на интернет-портале 
юид74.рф;

в 12.00 часов 22 декабря 2020 года подключиться к трансляции.
Для участия в финальном этапе участникам необходимо техническое 

обеспечение в виде двух компьютеров/ноутбуков, позволяющих осуществить 
доступ в сеть Интернет.

Онлайн-квиз включает разделы с вопросами различных форм: тестовые 
задания, вопросы с выбором ответа, видео и аудио вопросы по различным темам. 
Возможные темы заданий: «История дорожного движения», «Правила поведения на 
дорогах», «Интересные факты о ПДД», «Движение ЮИД», «Знаки дорожного 
движения», «Современные дороги». Ответы на задания предполагаются 
развернутые и тестовые.



Критерии оценивания онлай-квиза: за правильные и неправильные ответы 
команда теряет или получает от 1 до 3 баллов.

Кроме того, в рамках форума состоится запланированы мастер-классы для 
обучающихся, экскурсии в дистанционном режиме. Более подробная программа 
форума будет представлена дополнительно в срок до 17 декабря 2020 года.


