
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 
 

«13» октября 2021 г.                                                                                                                          № 1033 
 
О проведении региональных 
мероприятий, направленных на 
развитие отрядов ЮИД 
«#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-
олимпиада по ПДД) 

 

                                                                                                                                                        
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести региональное мероприятие «#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-
олимпиада по ПДД) с 18 по 29 октября 2021 года в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении региональных мероприятий, 
направленных на развитие отрядов ЮИД «#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-
олимпиада по ПДД) (приложение).  

3.    Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.  

 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антышева Анастасия Алексеевна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя,  МОУО, сайт 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»  

13.10.2021 г. № 1033 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении региональных мероприятий, направленных на развитие отрядов ЮИД 

«#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-олимпиада по ПДД) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов ЮИД «#Развиваюсь_с_ЮИД» 
(интернет-олимпиада по ПДД) (далее именуется - олимпиада)  в 2021 году.  

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 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. 

3. Основные задачи олимпиады:  
1) формирование у обучающихся интереса к изучению правил дорожного 

движения; 
2) повышение престижа движения юных инспекторов движения (далее 

именуется - ЮИД) среди обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области; 

3) выявление уровня знаний правил дорожного движения. 
 

II. Организаторы олимпиады 
 

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

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

III. Участники олимпиады 
 

5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов 
государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы и образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования Челябинской области 
(далее именуются - участники олимпиады) по трем возрастным группам:  

первая группа – 1-4 классы; 
вторая группа – 5-8 классы; 
третья группа – 9-11 классы. 
6. В олимпиаде допускается только личное участие. 

 
IV. Организационный комитет олимпиады 

 
7. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный 

комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами олимпиады. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;  
2) формирует состав экспертного совета;  
3) регистрирует участников олимпиады, осуществляет сбор заявок,  
4) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и 

участников олимпиады;  
5) информирует участников об итогах олимпиады;  
6) утверждает порядок награждения победителей и участников олимпиады;  
7) осуществляет информационное сопровождение олимпиады. 

 
V. Порядок проведения олимпиады 

 
9. Олимпиада проводится с 18 по 29 октября 2021 года в онлайн формате 

(интернет-тестирование) на портале юид74.рф.  
10. Участникам олимпиады необходимо зайти на главную страницу сайта 

https://юид74.рф/ либо на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе – ближайшие события. 
Перейти по вкладке с названием #Развиваюсь_с_ЮИД (Олимпиада по ПДД) и 
зарегистрироваться. 

11. После регистрации участники олимпиады, проходят тестирование в онлайн 
формате. 

12. В ходе прохождения олимпиады участники за ограниченное время – 30 
минут должны ответить на 30 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно 
выбрать один правильный. Повторное прохождение олимпиады – не учитывается 
(не оценивается). 

13. За каждый правильный ответ на вопрос участники получают один балл. 
Сумма баллов определяется по счётчику компьютерной программы. Максимальная 
оценка в баллах равна количеству предлагаемых вопросов.   

14. Примерные темы вопросов олимпиады: категории участников дорожного 
движения; знаки дорожного движения; виды пешеходных переходов; алгоритм 
перехода по пешеходному переходу; общественный транспорт; переход через 
железнодорожные пути и т.п. 

15. Оргкомитетом заполняется протокол олимпиады на основе баллов, 
выданных компьютерной программой, определяется рейтинг участников олимпиады 
в зависимости от суммарного количества набранных баллов в возрастной группе, 
указанной в п. 5 настоящего положения. 

16. По итогам олимпиады определяются победители (участники, набравшие 25 
баллов и выше) в каждой возрастной группе, указанной в п. 5 настоящего 
положения. 

 
VI. Награждение победителей олимпиады 

 
17. Победители олимпиады награждаются электронными дипломами 

победителя. Количество победителей олимпиады может быть не ограничено. 
18. Все участники, не ставшие победителями олимпиады, получают 

электронное свидетельство участника. 
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