
о б л а с т н о й  ц е н т р  

д о п о л н и те л ь н о го  
образования детей

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного 
образования детей»
(ГБУДО ОЦЦОД)

Котина ул., д. 68, Челябинск, 454081 
Тел/факс (351) 773-62-82, (351) 232-16-56 

E-mail: ocdod@maiI.ru 
Сайт: www.ocdod74.ru 

ОКПО45639188,ОГРН1027403775398 
ИНШКПП 7452024031Y745201001

30.0̂ - Я£)Я/ № -/*/У

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования
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В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.04.2021 г. № 405 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#Профессия_ЮИД» с 03 по 25 мая 2021 года состоятся региональные мероприятия, 
направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#Пр о ф ессия_ЮИД».

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) «#ЕстьТакаяПрофессия_ЮИД»;
2) «#ЛучшаяПрофессия_ЮИД»;
3) «#МояПрофессия-Профессия_ЮИД».
Структура проведения мероприятий:
1. «#ЕстьТакаяПрофессия_ЮИД»: в данном мероприятии принимают участие 

педагоги образовательных организаций Челябинской области. Участникам 
мероприятия необходимо провести акцию #ЕстьТакаяПрофессия_ЮИД в очной или 
дистанционной форме и разместить пост (фотография, ролик) на страницах 
социальных сетей с хэштегами #ЕстьТакаяПрофессия_ЮИД, #Профессия_ЮИД74, 
#ЮИД74.

Ссылка на пост самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на портале юид74.рф в разделе #ПедагогиБДД74 до 25 мая 2021 года. Аккаунт 
участника должен быть открытым для публичного просмотра.

2. «#ЛучшаяПрофессия_ЮИД»: в данном мероприятии принимают участие 
обучающиеся образовательных организаций Челябинской области лично или
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отрядом ЮИД. Участникам необходимо изучить информацию о Профессиях, 
связанных с ЮИД, написать эссе о профессии ЮИД, разместить файл в любом 
облачном хранилище (ЯндексДиск, GoogleflncK и др.) или в социальных сетях с 
хэштегами #ЛучшаяПрофессия ЮИД74, #Профессия_ЮИД74, #ЮИД74.

Ссылка на пост самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на портале юид74.рф в разделе #ДетиБДД74 до 25 мая 2021 года. Аккаунт участника 
должен быть открытым для публичного просмотра.

3. «#МояПрофессия-Профессия_ЮИД»: в мероприятии принимают участие 
родители (законные представители) обучающихся Челябинской области. 
Участникам необходимо изучить информацию о Профессиях, связанных с ЮИД, 
записать ролик на тему «Моя профессия-профессия ЮИД» (не более 15 секунд) и 
разместить пост (прикрепить ролик) на страницах социальных сетей с хэштегами 
#МояПрофессия-Профессия_ЮИД, #Профессия_ЮИД74, #ЮИД74.

Ссылка на пост самостоятельно указывается в регистрационной форме 
на портале юид74.рф в разделе #РодителиБДД74 до 25 мая 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, 89026164715, 
Маликова Анна Юрьевна, руководитель Центра по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.
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