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Об итогах проведения региональных 
мероприятий, направленных на развитие 
отрядов ЮИД «#Развиваюсь_с_ЮИД»
(интернет-олимпиада по ПДД)

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.10.2021 года № 1033 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов ЮИД «#Развиваюсь_с_ЮИД» 
(интернет-олимпиада по ПДД)» с 18 по 29 октября 2021 года состоялись 
региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов 
движения «#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-олимпиада по ПДД)» (далее - 
мероприятие).

В мероприятии приняли участие 28 178 обучающихся с 1 по 11 класс из 
43 муниципальных образований Челябинской области.

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 «#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-олимпиада 
по ПДД) (приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора > 7  Ю.В. Полозок

Антышева Анастасия Алексеевна, методист, 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»

Информация 
об итогах региональных мероприятий, 

направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-олимпиада по ПДД)

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 13.10.2021 года № 1033 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов ЮИД «#Развиваюсь_с_ЮИД» 
(интернет-олимпиада по ПДД)», 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 с 18 по 29 октября 2021 года 
состоялись региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов юных 
инспекторов движения «#Развиваюсь_с_ЮИД» (интернет-олимпиада по ПДД)» 
(далее - мероприятие).

В мероприятии приняли участие 28 178 обучающихся с 1 по 11 класс из 
43 муниципальных образований Челябинской области.

Организаторами мероприятий являлись: Министерство образования и науки 
Челябинской области; ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Мероприятия реализовывались в онлайн формате (интернет-тестирование) на 
портале юид74.рф.

В олимпиаде участвовали обучающиеся 1-11 классов государственных, 
муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования Челябинской области по трем 
возрастным группам:

первая группа -  1-4 классы (14932 участника);
вторая группа -  5-8 классы (9425 участников);
третья группа -  9-11 классы (3821 участник).
Участники олимпиады за ограниченное время (30 минут) должны были 

ответить на 30 вопросов с вариантами ответов на различные темы: категории 
участников дорожного движения; знаки дорожного движения; виды пешеходных 
переходов; алгоритм перехода по пешеходному переходу; общественный транспорт; 
переход через железнодорожные пути и т.п.



Список победителей олимпиады размещен на сайте юид74.рф в разделе 
мероприятия -  региональный уровень -  «Развиваюсь с ЮИД (Олимпиада по ПДД)».

Оргкомитет


