Приложение №12 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
от_____________№_______________

Положение
областных конкурсов отрядов ЮИД «85 лет на страже жизни» и
«Поздравляем наставников!» в честь 85-летия образования службы
пропаганды безопасности дорожного движения
1. Общие положения:
Областной конкурс отрядов ЮИД «Поздравляем наставников!» в честь 85летия образования службы пропаганды безопасности дорожного движения (далее
– Конкурс) проводится УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области,
министерством общего и профессионального образования Ростовской области,
Ростовским
региональным
отделением
общественной
организации
«Всероссийское общество автомобилистов» и другими заинтересованными
ведомствами при информационной поддержке СМИ. Конкурс включает в себя два
направления: представление работы отряда на заданную тему (своя для каждой
зоны) и представление поздравления инспекторов пропаганды с 85-летием
образования службы (готовят все отряды).
2. Целями и задачами Конкурса является:
- привлечение школьников к участию в пропаганде безопасности дорожного
движения среди детей и взрослых, формирование у них ответственного
отношения к соблюдению Правил дорожного движения;
- вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения;
- знакомство школьников с историей развития службы ГАИ-ГИБДД, в том
числе подразделений пропаганды безопасности дорожного движения
- активизация работы отрядов ЮИД с участием ветеранов и сотрудников
Госавтоинспекции,
привлечением
средств
массовой
информации,
заинтересованных организаций и ведомств;
- представление новых и эффективных форм деятельности отрядов ЮИД;
- повышение уровня работы руководителей отрядов ЮИД, заместителей
директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе –
председателей школьных комиссий «За безопасность движения», специалистов
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и
сотрудников Госавтоинспекции, направленной на сокращение ДТП с участием
несовершеннолетних;
- совершенствование учебно-методической базы образовательных
организаций для решения задач профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
- обновление атрибутики отрядов ЮИД;

- повышение имиджа сотрудников Госавтоинспекции;
- повышение роли родителей несовершеннолетних в вопросах обучения
детей безопасному поведению на дорогах.
Конкурс проводится в два этапа:
муниципальный - с 30 января по 31 марта 2017 года;
зональный - с 3 по 20 апреля 2017 года.
Муниципальный этап в городе Ростове-на-Дону проводится в каждом
районе (приложение № 1).
По итогам проведения зональных мероприятий готовится обзор, который
направляется в адрес глав муниципальных образований Ростовской области,
руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования, начальников территориальных подразделений органов внутренних
дел Ростовской области.
3. Участники Конкурса:
Участниками Конкурса являются все отряды ЮИД Ростовской области,
руководители отрядов ЮИД, заместители директоров общеобразовательных
организаций по воспитательной работе, специалисты муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, инспекторы по пропаганде
БДД ОГИБДД территориальных подразделений органов внутренних дел области.
4. Условия проведения конкурса:
На муниципальный этап конкурса все отряды ЮИД Ростовской области
представляют выступление на заданную каждой зоне тему и представляют
поздравление инспекторов пропаганды с 85-летием образования службы. На
зональный этап от каждого города и района направляются две команды: отряд,
занявший 1-е место на муниципальном этапе конкурса «85 лет на страже жизни»
и отряд, занявший 1-е место на муниципальном этапе конкурса «Поздравляем
наставников».
Сальская зона представляет стенгазету «Их задача – беречь жизни» (формат
А3), посвящённую сотрудникам и ветеранам подразделений пропаганды
безопасности дорожного движения. Команда-победитель муниципального этапа
конкурса готовится к защите стенгазеты на зональном этапе.
Таганрогская зона участвует в конкурсе очерков «Пропагандист – звучит
гордо» (до трёх листов печатного текста 14 шрифтом Times New Roman). Очерк
должен быть посвящён сотрудникам и ветеранам подразделений пропаганды,
содержать краткую биографическую справку, информацию о годах службы в
пропаганде, звание, должность, особые заслуги, а также подкрепляться
фотоматериалами.
Шахтинская зона участвует в конкурсе видеороликов «Миллионы
спасённых жизней», посвящённых деятельности подразделений пропаганды. В
видеоролике должны отражаться как современные факты и события, связанные с
этой деятельностью, так и исторические (истории и рассказы ветеранов,
фотоматериалы из служебной деятельности инспекторов пропаганды и т.д.).

Волгодонская зона представляет на областной конкурс логотип пропаганды
Ростовской области и его презентацию. Члены отряда на зональном этапе должны
защищать предложенную ими идею логотипа, рассказывать о том, как и почему
она возникла.
Миллеровская зона представляет презентации «Гордимся ветеранами
пропаганды» о ветеранах службы пропаганды (каждый отряд представляет
презентацию об одном ветеране). Хронометраж выступления до 5 минут.
Ростовская зона представляет итоги поисковой работы отряда на тему
«Ростовская область – территория безопасности». Участники должны в виде
презентации представить совместную работу ЮИД и сотрудников пропаганды за
последние 10 лет, используя фото-, видеоматериалы. Хронометраж выступления
до 5 минут.
5. Критерии оценки:
Соответствие заданной теме, музыкальное оформление, композиционная
грамотность, четкость исполнения, наличие наглядных материалов, качество и
количество представленных видео- и фотоматериалов, наличие на форме отрядов
светоотражающих элементов.
В зональном этапе областных конкурсов принимают участие специалисты
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
ветераны Госавтоинспекции, в том числе подразделений пропаганды (от каждой
территории 5 ветеранов).
На зональный этап конкурса представляется итоговая справка о проведении
муниципального этапа с приложением фотоматериалов.
Принимающая территория представляет все отряды ЮИД с руководителями.
Приглашаются заместители директоров по воспитательной работе всех
образовательных
организаций.
Специалист
муниципального
органа,
осуществляющего управление в сфере образования, инспектор по пропаганде
ОГИБДД
территориального
подразделения
органа
внутренних
дел.
Представляется электронная презентация о системе работы и итогах проведения
муниципального этапа областного конкурса на принимающей территории (время
выступления до 7 минут).

Приложение № 1
к положению об областных конкурсах
отрядов ЮИД «85 лет на страже жизни» и
«Поздравляем наставников!»

График проведения муниципального этапа областных конкурсов в г.
Ростове-на-Дону
Дата и время
проведения

Район г. Ростова-на-Дону

06.03.2017
13:30
07.03.2017
14:00
08.03:2017
14.00
09.03:2017
13:30
10.03.2017
14:00
13.03.2017
13:30
14.04.2017
13:30
15.04.2017
14:00

Ворошиловский район
Железнодорожный район
Кировский район
Первомайский район
Октябрьский район
Пролетарский район
Советский район
Ленинский район

Приложение № 2
к
положению
об
областных
конкурсах отрядов ЮИД «85 лет на
страже жизни» и «Поздравляем
наставников!»

График проведения зональных этапов областных конкурсов в честь 85летия образования подразделений пропаганды БДД
Дата,
время проведения

Наименование зоны и муниципальных
образований, участников мероприятия

Место проведения

10.04.2017
10:00

Шахтинская зона
(гг.: Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск;
Родионово-Несветайский, Октябрьский, УстьДонецкий районы)
Шахтинская зона
(гг.: Каменск-Шахтинский, Донецк, Зверево;
Белокалитвинский, Каменский,
Красносулинский районы)
Таганрогская зона
(г. Таганрог, Мясниковский, МатвеевоКурганский, Куйбышевский, Неклиновский
районы)
Сальская зона
(Зимовниковский, Пролетарский, Орловский,
Заветинский, Ремонтненский районы)
Сальская зона
(Егорлыкский, Песчанокопский, Кагальницкий,
Сальский, Зерноградский, Целинский районы)
Волгодонская зона
(г. Волгодонск, Морозовский, Волгодонской,
Дубовский, Цимлянский районы)
Волгодонская зона
(Багаевский, Мартыновский, Константиновский,
Семикаракорский, Веселовский районы)
Миллеровская зона
(Боковский, Верхнедонской, Шолоховский,
Советский (с), Милютинский, Обливский
районы)
Миллеровская зона
(Чертковский, Миллеровский, Кашарский,
Тарасовский районы)
Ростовская зона
(Все районы Ростова-на-Дону, гг. Азов, Аксай,
Батайск, Азовский, Аксайский районы)

Усть-Донецкий район

12.04.2017
10:30

14.04.2017
10:00.

21.03.2017
11:30
23.03.2017
10:30
28.03.2017
11:30.
30.03.2017
10:30.
03.04.2017
11:30

06.04.2017
11:00
18.04.2016
10:30

Каменский район

Неклиновский район

Заветинский район
Зерноградский район
Волгодонской район
Багаевский район
Боковский район

Тарасовский район
Октябрьский район

