Приложение № 9 к приказу
ГУ МВД России по Ростовской области
и министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
от______________№_______________

Положение
об областном конкурсе «Лучший руководитель отряда ЮИД – 2017»
в честь 85-летия образования подразделений пропаганды безопасности
дорожного движения
1.
Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лучший руководитель отряда ЮИД – 2017»
(далее – конкурс) является личным первенством и проводится УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области, министерством общего и
профессионального образования
Ростовской
области,
региональным
отделением
общественной
организации
«Всероссийское
общество
автомобилистов», Ростовским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест».
Конкурс проводится в честь 85-летия образования подразделений
пропаганды безопасности дорожного движения.
1.2. Целями и задачами конкурса являются:
- совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД;
- обмен положительным опытом работы между руководителями отрядов
ЮИД Ростовской области;
- проведение интерактивных и интегрированных мероприятий по
обучению несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах с
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;
- активизация работы отрядов ЮИД среди обучающихся и в дошкольных
образовательных организациях;
- повышение профессионального уровня руководителей отрядов ЮИД.
2.
Организация и проведение
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляет оргкомитет.
2.2. Конкурс проводится в мае 2016 года на базе ДОЛ «Спутник»
Неклиновского района.
3.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие руководители отрядов ЮИД
(представитель от каждого муниципального образования).
4.
Документация
Руководители отрядов ЮИД, прибывшие для участия в конкурсе,
представляют характеристику с места работы, командировочные документы.
5.
Условия проведения областного смотра-конкурса

В программу проведения конкурса включены четыре основных и один
дополнительный этапы:
- экзамен по ПДД РФ (билеты категории «АВ») - 10 штрафных за один
неправильный ответ;
- конкурс видеоуголков «Верны ЮИДовской тропе - Наставник служба
ГИБДД» (отражается материал и к 85-летию образования подразделений
пропаганды безопасности дорожного движения). Домашняя заготовка.
Видеоуголок представляется на электронном носителе (хронометраж до 3-х
минут). Учитывается композиционная грамотность, оригинальность,
завершенность, профессионализм, качество изображения. Оценивается по 25-ти
бальной системе. Максимально 50 штрафных очков за невыполненное задание.
- пропаганда и повышение имиджа сотрудника Госавтоинспекции
через средства художественной выразительности (песня, стихотворение, очерк,
сочинение, зарисовка, сувенирная продукция, поздравительная открытка,
музыкальный видеоклип) - домашняя заготовка. Хронометраж выступления не
должен превышать 4-х минут.
Запрещается во время выступления привлекать детей – участников
конкурса «Безопасное колесо-2017». Совместное выступление руководителей
отрядов ЮИД и инспекторов пропаганды БДД допускается только одной
территории. Допускается использование плюсовой фонограммы при
непосредственном исполнении участника. Конкурс оценивается по 20-ти
бальной системе. Максимально 50 штрафных очков за невыполненное задание.
- оказание доврачебной помощи (в билете 10 теоретических вопросов,
один практический) - 10 штрафных очков за один неправильный ответ.
Дополнительно - проведение комбинированной обучающей эстафеты с
участием инспектора пропаганды БДД ОГИБДД - 5 этапов:
- из подручных материалов готовят листовку-памятку и защищают;
- из группы дорожных знаков выбирают по заданию правильные и
размещают на магнитной доске;
- проезд на велосипеде по автогородку, соблюдая правила дорожного
движения и проезд установленных препятствий;
- оказание доврачебной помощи пострадавшему, согласно заданию;
- установка детского автокресла в салоне автомобиля.
Учитывается правильность выполнения заданий и время всех этапов
эстафеты.
Победители - лучшие по времени и наименьшему количеству штрафных
очков.
6.
Награждение победителей
3 лучших участника награждаются грамотами и подарками. По каждому
этапу награждаются 5 лучших участников дипломами и сувенирами.
7.
Обеспечение конкурса
Расходы на организацию и проживание участников конкурса за счёт
командирующих средств муниципальных органов образования.

