
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 03.02.2022 г. № 113 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#СДнемРожденияЮИД» с 1 по 25 марта 2022 года состоятся региональные 
мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#СДнемРожденияЮИД». 

В мероприятиях принимают участие обучающиеся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее именуется – участники мероприятий) в возрасте 1-11 классов. 

Мероприятия реализуются в формате онлайн на интернет-портале юид74.рф 
Программа проведения включает 3 мероприятия: 
1) «#6марта_49лет_ЮИД»; 
2) «#Интересные_Факты_о_ЮИД»; 
3) «#Классный_час_ДвижениеЮИД». 
Структура проведения мероприятий: 
1. «#6марта_49лет_ЮИД»: в данном мероприятии принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций Челябинской области лично         
или отрядом ЮИД. Участникам мероприятия необходимо изучить информацию         
о Движении ЮИД, применяя материалы, размещенные на портале юид74.рф, 
разместить пост-поздравление «С днем рождения движение ЮИД» (прикрепить 
фотографию) на страницах социальных сетей с хэштегами #6марта_49лет_ЮИД, 
#ЮИД74, #СДнемРожденияЮИД. 

Ссылка на пост указывается в регистрационной форме на портале юид74.рф         
в разделе #ДетиБДД74 до 25 марта 2022 года. Аккаунт участника должен быть 
открытым для публичного просмотра. 

Критерии оценивания поста: соответствие целям и задачам мероприятия; 
соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения, 
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действующими на территории Российской Федерации; соответствие материалов 
теме; оригинальность; информативность; качество материала; эстетичность работы. 

2. «#Интересные_Факты_о_ЮИД»: в мероприятии принимают участие 
родители (законные представители) обучающихся Челябинской области.         
Участникам необходимо изучить информацию о движении ЮИД и безопасности 
дорожного движения с детьми, применяя материалы, размещенные на портале 
юид74.рф, разместить пост с интересными фактами о ЮИД (прикрепить 
фотографию) на страницах социальных сетей с хэштегами 
#Интересные_Факты_о_ЮИД, #ЮИД74, #СДнемРожденияЮИД.  

Ссылка на пост указывается в регистрационной форме на портале юид74.рф         
в разделе #РодителиБДД74 до 25 марта 2022 года. Аккаунт участника должен быть 
открытым для публичного просмотра. 

3. «#Классный_час_ДвижениеЮИД»: в мероприятии принимают участие 
классы обучающихся образовательных организаций и педагоги Челябинской 
области. Педагогам образовательных организаций необходимо провести с 
обучающимися классный час «О Движении ЮИД»  в очной или дистанционной 
форме, применяя материалы, размещенные на портале юид74.рф, сделать 
фотографию, разместить пост на данную тему (прикрепить фотографию) на 
страницах социальных сетей с хэштегами #Классный_час_ДвижениеЮИД, 
#ЮИД74, #СДнемРожденияЮИД. 

Ссылка на пост указывается в регистрационной форме на портале юид74.рф         
в разделе #ПедагогиБДД74 до 25 марта 2022 года. Аккаунт участника должен быть 
открытым для публичного просмотра.  

По итогам проведения мероприятий все участники получают электронные 
свидетельства участника, победитель (1 место) и призеры (2,3 место) мероприятия 
«#6марта_49лет_ЮИД», награждаются электронными дипломами. 

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, 89128956574 
Пахомова Нина Александровна, специалист Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
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