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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«29» апреля 2022 г.  
 

№ 573

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

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 24.03.2022 г. № 324 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» с 04 по 18 апреля 2022 г. состоялись региональные 
мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» (далее - мероприятия). 

В мероприятиях приняли участие 12 330 человек (из них 12 025 обучающихся)  
из 33 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, 
Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы.  

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 «#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ»      
(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров региональных мероприятий, 
направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора         
по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
Пахомова Нина Александровна, методист, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Семкин Д.И., МОУО, сайт 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

29.04.2022 г. № 573 
 

Информация об итогах  
региональных мероприятий, направленных на развитие  

отрядов юных инспекторов движения «#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» 
 

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.03.2022 г. № 324 «О проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» с 04 по 18 апреля 2022 г. состоялись региональные 
мероприятия, направленные на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» (далее - мероприятия). 

В мероприятиях приняли участие 12 330 человек (из них 12 025 обучающихся)  
из 33 муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, Снежинский, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа; Аргаяшский, Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, 
Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы. Общий охват мероприятия, с учетом 
размещения и просмотров информации в социальных сетях составил 93 913 человек. 

Мероприятия проводились 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. 

Организаторами мероприятий являлись: 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 4 мероприятия: 
1) «#ЮИД_заСВЕТись»: в данном мероприятии принимали участие 

обучающиеся образовательных организаций Челябинской области лично         
или отрядом ЮИД. Участникам мероприятия необходимо было разместить пост         
об использовании световозвращающих элементов в соответствии с ПДД 



(прикрепить фотографию) на страницах социальных сетей с хэштегами 
#ЮИД_заСВЕТись #В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ #ЮИД74. 

2) «#ЯркаяСемья_ЮИД»: в мероприятии принимали участие родители 
(законные представители) обучающихся Челябинской области. Участникам 
необходимо было разместить пост о том, как семья использует световозвращающие 
элементы в соответствии с ПДД (прикрепить фотографию) на страницах 
социальных сетей с хэштегами #ЯркаяСемья_ЮИД #В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ 
#ЮИД74.  

3) «#РодительскийПатруль_Сияй_как_ЮИД»: в мероприятии принимали 
участие представители «Родительского патруля» образовательных организаций 
Челябинской области, была возможность привлечь представителей общественности. 
Участникам необходимо было записать ролик с призывом использования 
световозвращающих элементов в соответствии с ПДД (не более 30 секунд)         
и разместить пост (прикрепить ролик) на страницах социальных сетей с хэштегами 
«#РодительскийПатруль_Сияй_как_ЮИД» #В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ #ЮИД74 

4) «#ЮИД_БытьЗаметным_модно»: в мероприятии принимали участие классы 
обучающихся образовательных организаций и педагоги Челябинской области, была 
возможность привлечь представителей общественности. Педагогам 
образовательных организаций необходимо было провести с обучающимися 
классный час об использовании световозвращающих элементов в соответствии        
с ПДД «Быть заметным - модно» в очной или дистанционной форме, сделать 
фотографию, разместить пост на данную тему (прикрепить фотографию)        
на страницах социальных сетей с хэштегами #ЮИД_БытьЗаметным_модно 
#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ #ЮИД74. 

Информация об итогах мероприятий и образовательные материалы по теме 
«Движение ЮИД» и «Световозвращающие элементы» размещены на сайте        
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» ocdod74.ru        
в разделе Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма        
и на интернет-портале юид74.рф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

29.04.2022 г. № 573 
 

Список победителей и призеров  
мероприятия «#ЮИД_заСВЕТись» в рамках региональных мероприятий,  

направленных на развитие отрядов юных инспекторов движения 
«#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» 

 

1 место – отряд ЮИД «Перекресток», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
города Миньяра, Ашинский муниципальный район;  

1 место – отряд ЮИД «Экипаж», муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества», Нагайбакский муниципальный район; 

1 место – отряд ЮИД «Веселый светофор», муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Синеборская основная общеобразовательная 
школа», Увельский муниципальный район; 

1 место – Полуян Виктория, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя России Артура 
Ришатовича Курбангалеева», Усть-Катавский городской округ; 

2 место – отряд ЮИД «Светофорик», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Смеловская средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 
муниципальный район; 

2 место – отряд ЮИД «Светофорик», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 7», 
Коркинский муниципальный район; 

2 место – отряд ЮИД «Светофорики», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Коррекционная начальная школа-детский сад № 14 «Аленушка», 
Кыштымский городской округ; 

2 место – Кашина Александра, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 11», 
Чебаркульский городской округ; 

3 место – отряд ЮИД «Дорожный патруль», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Измайловская школа», Кизильский 
муниципальный район;  

3 место – Симакова Дарья, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» имени Героя России 
Шендрика В.Г., Миасский городской округ;  

3 место – отряд ЮИД «Светофор», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Трубненская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район; 

3 место – отряд ЮИД «Пешеход», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
Троицкий городской округ. 
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