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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Конкурса среди отрядов Юных 

Инспекторов Движения «Я - ЮИДовец»

1. Общие положения
Положение о проведении муниципального Конкурса среди отрядов 

Юных Инспекторов Движения «Я - ЮИДовец» (далее - Положение, Конкурс) 
регламентирует порядок, условия и сроки проведения конкурса, определяет 
круг участников и организационное обеспечение Конкурса.

Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Верещагинский образовательный 
комплекс» (МБОУ «ВОК») при поддержке отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа и Отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Верещагинский».

Конкурс проводится с использованием интернет-технологий.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: привлечение внимания общественности к вопросам:

- воспитания законопослушных участников дорожного движения;
- формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, а также выявление и развитие у учащихся творческих способностей и 
инфокоммуникационной культуры.

Задачи:
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее -  ПДД);
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения.

3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие отряды юных инспекторов движения, 

расположенных на территории Верещагинского городского округа.
Состав отряда -  не более 8 человек.
От одного образовательного учреждения могут принять участие 

несколько отрядов.



4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводиться с 13 декабря 2021 года по 13 мая 2022 года

(включительно).
Для организации и проведения Конкурса сотрудниками МБОУ «ВОК» 

осуществляется:

- координация деятельности участников Конкурса;
организуется информационное сопровождение организации и 

проведения Конкурса;
размещение на официальном сайте МБОУ «ВОК» результатов 

Конкурса не позднее 13 мая 2022 года.
Конкурс состоит из нескольких конкурсных заданий, при выполнении 

которых команды будут зарабатывать баллы в соответствии с критериями 
оценки каждого конкурсного задания.

Программа конкурса представлена в Приложении 1. Программа будет 
реализована последовательно в рамках указанных сроков проведения конкурса.

При выполнении первого конкурсного задания команда прикладывает 
заявку (Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2). При выполнении последующих заданий достаточно указывать 
название команды.

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
Оценки по итогам этапов конкурса выставляет жюри. Победителем 

конкурса является команда, которая набрала наибольшее количество баллов, 
суммированное за все конкурсные задания.

По итогам конкурса команда - ПОБЕДИТЕЛЬ награждается дипломом и 
памятными призами. Команды, не занявшие призовое место, награждаются 
благодарственными письмами. По окончанию Конкурса каждый участник 
получает сертификат участника. Все работы, представленные на Конкурс, 
оцениваются членами жюри в соответствии с критериями оценивания 
конкурсных работ.

Итоговый балл каждого участника формируется путем суммирования 
баллов всех членов жюри по всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру 
не подлежат.

На основании баллов, выставленных каждым членом жюри, формируется 
рейтинг участников. Определяются победитель и призеры, занявшие II, III 
место.

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, участники 
Конкурса - сертификатами.

6. Условия приёма конкурсных работ
Конкурсные работы вместе с согласием на обработку персональных 

данных (Приложение 2) принимаются в сроки, указанные в Приложении 1 на 
адрес электронной почты: kolchanova59@yandex.ru, методисту Колчановой 
О.С.

Работы предоставляемые после указанных дат приниматься не 
будут.
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Общий итог конкурса будет подведен не позднее 13 мая 2022 года.

7. Координаты организаторов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс»
- адрес: г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 65.
Координатор:
методист Колчанова Ольга Сергеевна тел. 89526477879
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Приложение 1 к положению о 
проведении муниципального 
Конкурса среди отрядов Юных 
Инспекторов Движения 
«Я - ЮИДовец»

1 конкурсное задание. «Кинорецензия: кто нарушил, а кто прав?»

Задача участника: найти и опубликовать в специальной рамке кадр из 
фильма (фото или фрагмент видео), где герой (-и) нарушают правила 
дорожного движения, или наоборот — соблюдают.
Сроки подачи заявок: 13 декабря -  17 декабря (включительно) 2021 г. 
Требования к выполнению задания: задание должно быть выполнено в 
программе Microsoft PowerPoint 
Подведение итогов: 22 декабря 2021 г.

Пример выполнения задания 
Критерии оценивания:_________________
Название критерия Максимальный

балл
хорошее качество фото или видеофрагментов 2
эстетика и дизайн оформления работы 3
оригинальность идеи 3

2 конкурсное задание. Конкурс рисунков «Я -  часть движения ЮИД»

Пусть вся страна узнает, чем занимается настоящий ЮИДовец! Отряду 
необходимо нарисовать рисунок, в котором нужно изобразить свой вклад в 
повышение безопасности дорожного движения, помощь движению ЮИД, 
своему отряду и его участникам!

Сроки подачи заявок: 17 января — 21 января (включительно) 2022 г. 
Требования к выполнению задания: Рисунок должен быть выполнен на листе 
формата не менее А 3, в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, пастель, и 
т.д.).
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На конкурс участники должны предоставить фото, где отряд ЮИДовцев держит 
в руках свой плакат.
Подведение итогов; 26 января 2022 г.______________ ___________________
Критерии оценивания Максимальный

балл
эстетика и дизайн оформления работы 3
соответствие тематике конкурсного задания 2
оригинальность идеи 3

3 конкурсное задание. Конкурс фотографий о ПДД.
Сроки подачи заявок: 14 февраля -  18 февраля (включительно) 2022 г. 
Требования к выполнению задания:
Фотографии участников должны отображать одну из следующих тем:
«Я соблюдаю правила дорожного движения»;
«Нарушения ПДД -  глазами детей»;
«Всегда есть выбор. Что выбираешь ты?».
На фотографии должны обязательно присутствовать сами участники конкурса. 
Подпись к фотографии должна содержать ссылку на ПДД (например «п.4.1. 
ПДД «Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам»)
Подведение итогов: 23 февраля 2022 г.

Критерии оценивания Максимальный
балл

хорошее качество снимка 2
подпись к фотографии должна содержать ссылку 
на правило ПДД и креативное название

2

оригинальность идеи 3

4 конкурсное задание. «Ты — мне, я — тебе. Про ПДД»
Сроки подачи заявок: 14 марта — 18 марта (включительно) 2022 г. 
Требования к выполнению задания:
Участникам необходимо сделать фотоколлаж, к которому будет прилагаться 
история о том, как взрослые и дети общаются и обучают друг друга правилам 
дорожного движения.

Фотоколлаж должен быть выполнен в программе Microsoft PowerPoint.

В работе должен присутствовать минимум 1 взрослый и 1 ребенок;

Участники конкурса должны рассказать историю о том, как ребенок стал 
примером для родителей, а родитель — примером для ребенка. История может 
быть рассказана серьезно или шутливо (Объем - не более 1 страницы печатного



текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 или 14, интервал 
полуторный);

Обязательно используйте в истории одно любое правило дорожного движения. 
Подведение итогов: 23 марта 2022 г.
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Критерии оценивания Максимальный
балл

эстетика и дизайн оформления работы 2
соответствие заявленной тематике и требованиям 3
оригинальность идеи 3

5 конкурсное задание. Квест-игра «Путешествие в страну ПДД» для 
дошкольников 5 -7лет»
Сроки подачи заявок: 18 апреля -  22 апреля (включительно) 2022 г. 
Требования к выполнению задания:
На конкурс участниками должен быть предоставлен фото или видео-отчет (не 
более 5 минут), в котором отряд ЮИДовцев, под руководством своего 
руководителя и воспитателей дошкольного учреждения, проводят квест-игру 
«Путешествие в страну ПДД» для дошкольников 5-7 лет».
Обязателньное условие: В целях соблюдения профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), квест-игра должна быть проведена на открытой площадке 
(открытом воздухе).
Подведение итогов: 27 апреля 2022 г.
Критерии оценивания Максимальный

балл
хорошее качество фото или видео-отчета, 
соответствие временному регламенту

2

условия психологического комфорта на мероприятии 3
учет индивидуальных особенностей детей 
дошкольного возраста

2

оригинальность идеи 3



Приложение 2 к положению о 
проведении муниципального 
Конкурса среди отрядов Юных 
Инспекторов Движения 
«Я - ЮИДовец»

Согласие на обработку персональных данных Я,
______ ______________________________________________________________________________?

(ФИО родителя) являюсь родителем (законным представителем)

обучающегося(ейся)_____________________________________________,

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных: 
фамилия, имя, отчество;
наименование образовательной организации, класс 

для размещения фотографии, фамилии, имени, отчества, результатов его 
работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», информационных стендах в 
помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в 
базу данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами в Верещагинском городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись____________________ (___________________ )

Дата________________
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Приложение 3 к положению о 
проведении муниципального 
Конкурса среди отрядов Юных 
Инспекторов Движения 
«Я - ЮИДовец»

Заявка на участие в конкурсе среди отрядов Юных Инспекторов Движения 
___________________________ «Я - ЮИДовец»_______________________

Название команды
Образовательная организация

Руководитель команды

Состав участников:
1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Приложение 4 к положению о 
проведении муниципального 
Конкурса среди отрядов Юных 
Инспекторов Движения 
«Я - ЮИДовец»

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального Конкурса среди отрядов 

Юных Инспекторов Движения «Я - ЮИДовец»

1. Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа;

2. Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБОУ «ВОК»
3. Баранкина Юлия Сергеевна, методист МБОУ «ВОК»;
4. Балуева Анна Геннадьевна, сотрудник Отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Верещагинский»;

5. Монып Татьяна Ивановна, руководитель структурного подразделения МБОУ 
«ВОК» Станция юных техников.


