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О БЛ АСТН О Й  Ц ЕН ТР

д о п о л н и те л ьн о го  
образований детей

П Р И К А З

Челябинск
№« 2021 г.

Об итогах проведения региональных
мероприятий, направленных
на развитие отрядов юных инспекторов 
движения «#Волонтер_ЮИД»

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

В мероприятиях приняли участие 688 человек' (из них 658 обучающихся) 
из 16 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, Миасский, 
Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, Карталинский, Каслинский, 
Кизильский, Коркинский, Троицкий, Чебаркульский муниципальные районы. Общий 
охват мероприятия, с учетом размещения и просмотров информации в социальных 
сетях составил 14 542 человека.

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 «#Волонтер_ЮИД» (приложение ).
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. л

Директор / /  {  /  О.С. Растегняева

Антышева Анастасия Алексеевна, 8 (351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

^  мал Д?УА№

Информация 
об итогах региональных мероприятий, 

направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения
«#В о лонтёр_ЮИ Д »

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 30.03.2021 года № 264 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#Волонтер_ЮИД» с 01 по 30 апреля 2021 года в целях 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 состоялись 
региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов 
движения «#Волонтер_ЮИД» (далее -  мероприятия).

В мероприятиях приняли участие 688 человек (из них 658 обучающихся) 
из 16 муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, Миасский, 
Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Челябинский, Южноуральский городские 
округа; Агаповский, Ашинский, Варненский, Карталинский, Каслинский, 
Кизильский, Коркинский, Троицкий, Чебаркульский муниципальные районы. Общий 
охват мероприятия, с учетом размещения и просмотров информации в социальных 
сетях составил 14 542 человека.

Организаторами мероприятий являются: Министерство образования и науки 
Челябинской области; Государственное бюджетное 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).

Мероприятия реализовывались в формате онлайн на интернет-портале 
юид74.рф (далее именуется - портал).

Программа проведения включала 3 мероприятия:
1) «#ДобрыеДела_ЮИД»: в мероприятии обучающиеся принимали участие 

совместно с родителями (законными представителями). Участникам мероприятия 
необходимо было изучить информацию о Волонтерстве в Движении ЮИД, провести 
акцию #ДобрыеДела_ЮИД.

Посты участников размещались на страницах социальных сетей с хэштегами 
#ДобрыеДела_ЮИД #АкцияДобрыеДелаЮИД74 #ЮИД74.



2) «#ПроектВолонтер_ЮИД»: в данном мероприятии принимали участие 
педагоги образовательных организаций Челябинской области. Участникам 
необходимо было 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, Coogle.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. По итогам проведения мероприятия, на основании протокола 
определен победитель (1 место) - Серебрякова Анна Андреевна, филиал 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 131 г. Карталы имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова» - «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 г. Карталы», Карталинский муниципальный район.

3) «#ФлешмобДобра_ЮИД»: в мероприятии принимали участие классы 
обучающихся образовательных организаций, объединений и педагоги. Участникам 
необходимо было 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.

Образовательные материалы по теме «Волонтёр ЮИД» размещены 
на интернет-портале юид74.рф.
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