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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.03.2021 г. № 264 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#Волонтер_ЮИД» с 01 по 30 апреля 2021 года состоятся региональные 
мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В о лонтер_ЮИ Д».

В мероприятиях принимают участие (далее именуется -  участники 
мероприятий) обучающиеся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области в возрасте 1-11 классов, 
педагогические работники и специалисты (отдельные авторы и авторские 
коллективы) образовательных организаций всех видов и типов, любой 
ведомственной принадлежности и форм собственности, родительская 
общественность.

Мероприятия реализуются в формате онлайн на интернет-портале юид74.рф.
Программа проведения включает 3 мероприятия:

1) «#ДобрыеДела_ЮИД»;
2) «#ПроектВолонтер_ЮИД»;
3) «#ФлешмобДобра_ЮИД».

Структура проведения мероприятий:
1. «# Добрые Дел а_ЮИД»: в мероприятии обучающиеся принимают участие 

совместно с родителями (законными представителями). Участникам мероприятия 
необходимо изучить информацию о Волонтерстве в Движении ЮИД, провести 
акцию #ДобрыеДела_ЮИД и разместить пост (фотография, видео) на страницах 
социальных сетей, прикрепив хэштеги #ДобрыеДела_ЮИД 
#АкцияДобрыеДелаЮИД74 #ЮИД74.

Ссылка на пост самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на портале юид74.рф в разделе #ДетиБДД74 и #РодителиБДД74 до 30 апреля 2021 
года. Аккаунт участника должен быть открытым для публичного просмотра.
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2. «#ПроектВолонтер_ЮИД»: в данном мероприятии принимают участие 
педагоги образовательных организаций Челябинской области. Участникам 
необходимо разработать, либо представить уже разработанный и реализованный 
проект по направлению «Волонтерство в отряде ЮИД» для обучающихся в очной 
или дистанционной форме, применяя материалы, размещенные на интернет-портале 
юид74.рф, загрузить ссылку на облачное хранилище (Яндекс.Диск, 
06naKO@Mail.Ru, Соо§1е.Диск) с размещенным на нем проектом в формате .PDF. В 
случае реализованного проекта разместить пост и фотографии в социальных сетях с 
хештегами #ПроектВолонтер_ЮИД74 #ПедагогиБДД74.

Ссылка на проект в формате .PDF, а также ссылка на пост самостоятельно 
указывается в регистрационной форме на портале юид74.рф в разделе 
#ПедагогиБД Д74 до 30 апреля 2021 года. Аккаунт участника должен быть открытым 
для публичного просмотра.

3. «#ФлешмобДобра_ЮИД»: в мероприятии принимают участие классы 
обучающихся образовательных организаций, объединений и педагоги. Участникам 
необходимо разработать и реализовать флешмоб «ЮИД.Волонтер» в очной или 
дистанционной форме, применяя материалы, размещенные на портале юид74.рф, 
записать видео реализации флешмоба, разместить пост на данную тему (прикрепить 
видео) с хештегами #ФлешмобДобра__ЮИД74.

Ссылка на пост самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на портале юид74.рф в разделе #ПедагогиБДД74 до 30 апреля 2021 года. Аккаунт 
участника должен быть открытым для публичного просмотра.

Документы о проведении мероприятий размещаются на сайте ocdod74.ru 
в разделе «Ближайшие события» - «Региональные мероприятия, направленные на 
развитие отрядов ЮИД».

Дополнительная информация по телефонам 8(351)773-62-82, 8(909)704-14-02 
Антышева Анастасия Алексеевна, методист Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Директор О.С. Растегняева
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