
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района Ростовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

21.09.2018 №  808 

г. Аксай 

  

Об организации и проведении комплекса  

профилактических мер, направленных на  

предупреждение детского дорожно-транспортного  

травматизма в 2018-2019 учебном году 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», совместного указания МВД 

России и Минобразования России от 27.08.2014 №ВК-1807/07/1/8026, указаний 

ГУОБДД МВД России от 03.03.2016 №13/3-у-1556, от 19.08.2015 №13/8-у-5654, в 

рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг.», рекомендаций 5-го 

Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», 

решений коллегий, оперативных совещаний ГУ МВД России по Ростовской 

области (2018 год), а также во исполнение совместного приказа ГУ МВД России по 

Ростовской области и минобразования Ростовской области «О комплексе 

профилактических мер, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году» от 24 августа 2018 г. № 

1171/621, с целью проведения предупредительно-профилактической и 

информационно-пропагандистской работы, направленной на снижение смертности, 

в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, 

формирование ответственного отношения родителей, несовершеннолетних и 

педагогов образовательных организаций к соблюдению Правил дорожного 

движения Российской Федерации, обеспечение безопасности дорожного движения,  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- план мероприятий анализа ДТП с участием несовершеннолетних и проверке 

образовательных организаций по вопросам состояния обучения несовершеннолетних 

безопасному поведению на дорогах и профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ, в связи с произошедшими фактами ДТП  по неосторожности 

несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году (приложение №1); 

- план целевых социально-значимых мероприятий профилактического и 

обучающего характера по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году (приложение № 2); 

- план областного  профилактического мероприятия «Безопасные школьные 

каникулы» в период с 28 октября 2018 по 11 ноября 2018 года (приложение № 3); 



- план проведения широкомасштабной акции «Безопасная зимняя дорога» 

в период с 25 декабря 2018 года по 15 января 2019 года (приложение № 4); 

- положение районного смотра готовности и областного конкурса проектов 

«Новые поступки ЮИД» (приложение № 5);  
          - положение областного конкурса «Презентация системы работы базовых 

дошкольных образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» (приложение № 6); 

- положение областного  конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» (приложение № 7); 

          - положение об областном   конкурсе  «Лучший руководитель отряда ЮИД-

2019  (приложение № 8); 
  - положение об областном конкурсе «Новые дела ЮИД в детских садах» 

(приложение № 9); 
  - положение об областном конкурсе «Родительский патруль» и ПДД вместе с 

ЮПИД» (приложение № 10); 
 

          2. Заместителю начальника УО ААР (Кучеренко А.К.): 

2.1. Взять под личный контроль осуществление по каждому факту ДТП с 

участием несовершеннолетних внеплановую проверку образовательного 

учреждения с привлечением сотрудников Госавтоинспекции. 

 

3. Инспектору УО ААР (Ноякшевой К.А.): 

3.1. Осуществлять мониторинг деятельности образовательных учреждений по 

вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.2. Осуществлять контроль за оформлением паспортов дорожной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Заведующей РМК УО ААР (Долгушиной И.Г.): 

4.1. Взять под контроль исполнение мероприятий по вопросу предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных образовательных 

учреждениях. 
 

5. Директору МБУДО ЦТДМ АР  (Черноусову Ю.И.): 

5.1. Осуществлять проведение районных мероприятий по вопросу 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди 

общеобразовательных учреждений (в течение года). 
 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

Аксайского района: 

6.1. Принять дополнительные меры по выполнению мероприятий, 

утвержденных данным приказом; 

6.2. Усилить контроль за выполнением программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;  

6.3. В рамках федерального государственного образовательного стандарта 

рассмотреть возможность включения в план внеурочной деятельности программ 

обучения школьников правилам дорожного движения; 



6.4. Осуществлять ведение паспортов дорожной безопасности 

общеобразовательных учреждений; 

6.5. Привлекать к сотрудничеству родительскую общественность и 

волонте6ров, сформировав активные группы «Родительский патруль»; 

6.6. Разместить схему «Безопасный путь в школу»  на доступных местах в 

общеобразовательных учреждениях, в стационарных и видео уголках безопасности 

дорожного движения и на сайтах общеобразовательных учреждений; 

6.7. Планировать финансовые средства для выполнения мероприятий, 

программ по повышению безопасности дорожного движения. 

 

7. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных учреждений 

Аксайского района: 

7.1. Обеспечить реализацию программ, направленных на обучение 

дошкольников правилам дорожного движения в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

7.2. Разместить схему «Безопасный путь в детский сад» на доступных местах 

в ДОУ, в стационарных и видео уголках безопасности дорожного движения и на 

сайтах учреждений; 

7.3. Планировать финансовые средства для выполнения мероприятий, 

программ по повышению безопасности дорожного движения. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Аксайского района                                                  В.И. Черноусов  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Проект приказа вносит:  
Ноякшева Ксения Александровна 

инспектор  УО ААР                                                                                                                                                            

тел: 4-49-15 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу  

 

 
 

План 

мероприятий анализа ДТП с участием несовершеннолетних и проверке образовательных организаций по вопросам   
состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасному поведению на дорогах  и профилактической работы по предупреждению  

ДДТТ, в связи с произошедшими фактами  ДТП по   
 неосторожности несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Исполнители 

 

1. 

 

Организационно-аналитическая работа 

 

1.1. Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних, изучение причин и 

условий, способствующих возникновению ДТП.  

ежемесячно УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 

области 

1.2. 

 

Уведомление органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, о каждом факте ДТП с участием 
несовершеннолетних 

 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 
органов МВД России по Ростовской 

области 

1.3. Доведение предоставляемой ГИБДД информации о каждом 

факте ДТП с участием несовершеннолетних до 
руководителей образовательных организаций в целях 

организации работы по предупреждению подобных фактов 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 
 

Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования; 

1.4. 

 

 
 

 

 
 

 

Проведение соответствующей работы по каждому факту 

ДТП с участием несовершеннолетних (до 18 лет) в 

соответствии с указанием ГУОБДД МВД России от 
03.03.2016 №13/3-у-1556, утверждающим методические 

рекомендации по организации проведения подразделениями 

Госавтоинспекции проверок по фактам ДТП, в которых 
погибли, получили ранения или травмы 

несовершеннолетние. 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
 
 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 
области 

1.5 

 

. 

Проведение обследования образовательных организаций по 

вопросам организации обучения несовершеннолетних 

безопасному поведению на дороге по каждому факту ДТП с 

участием учащихся, нарушивших правила дорожного 

движения 
 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в 
сфере образования; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России 

по Ростовской области 

1.6 

 

Доведение анализа детского дорожного-транспортного 

травматизма до заинтересованных ведомств с принятием 

конкретных мер, направленных на обеспечение детской 
безопасности. 

ежеквартально УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 
области 

1.7. 

 

 

Инициировать рассмотрение вопросов о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма, представленного 

ГИБДД, до родителей (законных представителей), 
заинтересованных ведомств с принятием конкретных мер по 

профилактике ДТП с участием несовершеннолетних, 

направленных на обеспечение детской безопасности. 
Повышение качества обучения  несовершеннолетних 

основам безопасного поведения на дорогах и 

совершенствования учебно-материальной базы по 
безопасности дорожного движения. 

Раз в полугодие УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования; ОГИБДД 
территориальных органов МВД России 

по Ростовской области 

1.8. Организовать работу по систематическому контролю за 

состоянием улично-дорожной сети вблизи ОО 
 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 



области 

1.9 Направление анализа в соответствии с Указанием 

Минобрнауки Росси, МВД России от 27 августа 2014 №ВК-
1807, 1/8026 по факту зарегистрированных 3 и более ДТП 

повлекших гибель или ранение детей- руководителям 

муниципальных образований, начальникам 
территориальных органов МВД России по Ростовской 

области, руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, для 
рассмотрения и принятия конкретных мер с целью 

разработки маршрутов безопасного движения детей в ОО  
 

сентябрь 2016 года 

- август 2017 года 
 

Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области; 

муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере 

образования; 

ОГИБДД территориальных органов МВД 
России по Ростовской области 

 

2. 

 

 

Предупредительно-профилактическая работа и мероприятия административного воздействия 

 

2.1. Изучение дорожной инспекцией схем организации 

дорожного движения в местах совершения ДТП с целью 

выявления дорожных условий, способствовавших 

совершению ДТП; принятие мер административного 

характера для их устранения  

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 

области 

2.2. 

 
 

 

Организация проверок технического состояния автобусов, 

осуществляющих перевозки детей. Проведение 
инструктажей по ПДД с водителями данных автобусов  

сентябрь 2018 года- 

август 2019 года 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере 

образования; 

ОГИБДД территориальных органов МВД 
России по Ростовской области 

 

2.3. 

 

Организация и проведение широкомасштабных ( не менее 

50% подразделений Госавтоинспекции) информационно-

пропагандистских социальных компаний и акций, 
направленных на формирование устойчивых навыков 

законопослушного поведения на дорогах. 

Не менее трех раз в 

полугодие 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 
области 

 

2.4. 

 

Организация эвакуации от образовательных организаций 

бесхозного автотранспорта, строительных бытовых и иных 

предметов, которые могут быть использованы для закладки 
взрывных устройств 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 
области 

 

2.5. 
Концентрация сил и средств дорожно-патрульной службы 

Госавтоинспекции на мероприятиях по предупреждению 
ДТП с участием детей. Организация максимальной 

плотности нарядов в местах расположения образовательных 

организаций. 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 
органов МВД России по Ростовской 

области 

 
2.6. 

Проведение инструктажей с сотрудниками полиции, 
задействованными в обеспечении безопасности на дорогах 

 

сентябрь 2018 года 
- август 2019 года 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 

области 

 

3. 

 

Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на выработку у несовершеннолетних 

устойчивых стереотипов безопасного поведения на дорогах 

 

3.1. 
 

 

Совершенствование учебно-материальной базы 
общеобразовательных, дошкольных образовательных 

организаций  по безопасности дорожного движения 

сентябрь 2018года - 
август 2019 года 
 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области; 
муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 
ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области 

3.2. 
 

 

Активизация деятельности комиссий «За безопасность 
движения»  в общеобразовательных организациях 

сентябрь 2018 года 
– август  2019 года 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области; 
муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; 
ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области 



3.3. 

 

 
 

 

Организация деятельности отрядов ЮИД, команд юных 

помощников инспекторов движения,юношеско-молодежных 

объединений «Дорожные патрули» 
  

сентябрь 2018-года 

- август 2019 года 
Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области; 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 
образования; 

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области 

3.4. Реализация комплекса мер по популяризации применения 

световозвращающих элементов пешеходами в темное время 

суток. 
 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской 
области 

3.5. 

 
 

Активизация взаимодействия со средствами массовой 

информации в вопросах прафилактики аварийности и 
формирования у граждан негативного отношения к 

нарушениям ПДД РФ 

сентябрь 2018 года 

- август 2019 года 
 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных 
органов МВД России по Ростовской 

области 

3.6. Реализация Комплексного плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних на территории Ростовской 
области на 2018 год и на 2019 

Весь период Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области; УГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области; 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 
образования; 

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение к приказу № 2 

План 

 целевых социально-значимых мероприятий профилактического и обучающего характера по предупреждению 

 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Координация деятельности образовательных организаций 

по организации и проведению предупредительно-

профилактических и воспитательно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на снижение уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области 

сентябрь 

2018 - 

июнь 2019 

 

2. Координация деятельности комиссий «За безопасность 

движения» и группы «Родительский патруль» в 

дошкольных и общеобразовательных организациях 

района. 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

сентябрь 

2018 - июнь 

2019  

 

 

 

3. Координация деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей, ЮАШ, подростковых клубов, 

оздоровительных лагерей в части развития кружков и 

секций по велоспорту, картингу, управление мопедом; 

отрядов ЮИД,  «Дорожные патрули», «Знаток ПДД» 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; региональное отделение 

«ВОА»; Ростовская ЮАШ; комитет по 

молодежной политике Ростовской области 

сентябрь 

2018 - июнь 

2019  

 

4. Организация и проведение районного семинар-

совещания «Безопасность. Дорога. Дети» по проблеме 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

август -

сентябрь 

2018 

 



травматизма и планирования работы на 2018-2019 

учебный год в рамках реализации «Десятилетия действий 

по обеспечению безопасности дорожного движения в 

2011 – 2020 гг.» и формирования законопослушного 

поведения участников дорожного движения. 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области 

 

5. Организация и проведение зональных мероприятий для 

специалистов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, инспекторов 

пропаганды ОГИБДД территориальных органов 

внутренних дел, заместителей директоров 

общеобразовательных организаций, руководителей 

отрядов ЮИД, команд ЮПИД при информационной 

поддержки СМИ. Подготовка по итогам проведения 

мероприятий методических рекомендаций; направление 

их в территориальные подразделения для использования 

в служебной деятельности и общеобразовательные 

организации для совершенствования организации работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и размещение материалов на сайте: 

www.bpdd.ru 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области 

25 сентября –  

25 ноября 

2018 г 

 

6. Организация и проведение муниципального конкурса 

«Новые поступки ЮИД»отрядов юных инспекторов 

движенияв рамках всероссийского марафона ЮИД в 

честь 45-летия их образования и реализации 

проекта»Вместе- за безопасность дорожного движения»,  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области 

28 сентября 

2018 года 

 



7 Организация и проведение областного конкурса «Лучший 

инспектор пропаганды безопасности дорожного движения 

ГИБДД-2019» 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области 

Апрель-май 

2019 год 
 

8 Организация и проведение практических семинаров по 

проблеме деятельности и организации работы 

предупреждения ДТП с участием дошкольников с 

участием заведующих, методистов ДОО, специалистов 

муниципальных органов образования и инспекторов 

пропаганды ОГИБДД территориальных органов 

внутренних дел с подведением итогов областного 

конкурса «Презентация деятельности по 

предупреждению дорожного-транспортного 

травматизма» и размещение рекомендации на 

сайте:www.bpdd.ru 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области 

25 сентября  

25 ноября 

2018 

 

9. Проведение на постоянной основе «круглых столов», 

пресс-конференций и брифингов в рамках реализации 

мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.», с 

целью принятия конкретных мер профилактического 

характера 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области 

постоянно  

10 Освещение проведения мероприятий по безопасности 

дорожного движения в СМИ путём размещения 

материалов на сайте УГИБДД, министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, на 

теле-, радио каналах, в печатных средствах массовой 

информации, сети Интернет 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области 

октябрь2018-

июнь 2019 г 

 



11. Проведение мониторинга реализации мероприятий по 

повышению обеспечения безопасности дорожного 

движения в муниципальных органах, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных 

учреждениях района допустивших ДТП с участием детей. 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области 

октябрь-

ноябрь 2018  

 

март-апрель 

2019 

 

 

12. 

Организация распространения передового опыта работы 

лучших отрядов ЮИД и команд ЮПИД по вопросу 

развития системы обучения безопасному поведению и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с размещением на сайт: www.bpdd.ru 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

региональное отделение «ВОА» 

февраль – 

май 

2019 

 

13. Организация и проведение муниципального конкурса 

«Лучший руководитель отряда ЮИД-2019» 

  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области, муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области; 

апрель-май 

2019 

 

14. Организация и проведение профилактического 

мероприятия  «Безопасные школьные каникулы» 

 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области; региональное 

отделение «ВОА», автошколы, 

28 октября – 

11 ноября 

2018 

 

15. Организация и проведение областного конкурса «Новые 

дела молодежи по ПДД» по безопасности дорожного 

движения, среди юношеско-молодёжных объединений 

«Дорожные патрули», обучающихся и студентов 

образовательных учреждений всех уровней 

профессионального образования 

октябрь – 

ноябрь 2018; 

 

февраль-

апрель2019 

 



16 Организация и проведение областного конкурса базовых 

ДОО и ДОО «Презентация деятельности по 

предупреждению ДДТТ» и «Презентация 

пропагандистко-агитационного выступления команд 

ЮПИД « с участием комиссий «За безопасность 

движения» в рамках реализации региональной 

программы «Приключения светофора» 

общественные организации 

 

 

 

 

08 октября-07 

ноября 2018 
 

17. Организация и проведение профилактической акции 

«Мама-законопослушный участник дорожного 

движения» к Дню матери(25.11.2018г.) при 

информационной поддержке СМИ 

23-25 ноябрь 

2018  

 

18. Организация и проведение широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», посвященной началу нового 2016 - 

2017 учебного года   

20 августа – 

16 сентября 

2018 

 

19 Организация и проведение зональных сборов юных 

инспекторов движения в рамках деятельности детской 

общественной организации «ЮИД ДОНА»с вручением 

удостоверений и значков 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области; региональное 

отделение «ВОА», автошколы, 

общественные организации 

сентябрь-

ноябрь 
 

20 Организация и создание команд юных помощников юных 

инспекторов ЮПИД в дошкольных образовательных 

организациях в рамках выполнения региональной 

программы «Приключения светофора» 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области; региональное 

отделение «ВОА», автошколы, 

сентябрь-

ноябрь 2018 

года 

 



общественные организации 
21 Организация и проведение профилактической смены 

ЮИД «Светофор-2019» 

 Июль-август 

2019 
 

22. Организация и проведение областной 

широкомасштабной акции «Безопасные зимняя дорога» с 

уходом детей на каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области; 

25 декабря – 

15 января 

2019 

 

23. Организация и проведение недели безопасности 

дорожного движения посвященной началу нового 

учебного года флешмоба»Первоклассник ! Засветись!» и 

акции безопасный путьв школу с участием отрядов 

ЮИД. 

10-16 

сентября 

2018 года 

 

24. Организация и проведение весеннего декадника «Ходи 

по правилам» с уходом обучающихся на каникулы 

21-30  марта 

2019 

 

25. Организация и проведение широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», посвящённой окончанию учебного 

года.  

Проведение «Недели безопасности», принятие зачетов по 

ПДД в 9-х классах) 

с 15 мая – 10 

июня 2019 

 

26. Организация и проведение «Выездных дней 

безопасности» в рамках реализации социально-значимого 

проекта «Я-законопослушный участник дорожного 

движения» с участием передвижного «офис-класса»на 

базе автобуса БДД в рамках ФЦП, а так-же с вручением 

наглядной агитации. 

сентябрь - 

декабрь2018  

 

март-апрель 

2019  

 

27. Организация и участие отрядов ЮИД во всероссийских 

конкурсах и мероприятиях согласно положениям с 

представлениемпрезентации результатов своей работы в 

рамках марафона ЮИДв честь 45-летия их образования. 

10 сентября –  

20 декабря 

2018 

 

28. Организация и проведение областного конкурса «Новые 

дела ЮИД в детских садах» в рамках реализации 

Февраль-

апрель2019 

 



программы «Новые дела ЮИД- дела Дона! России!» года 

29. Проведение торжественных встреч с участием юных 

инспекторов на базе муниципальных образований в 

честь46-годовщины образования отрядов ЮИД 

4-6 марта 

2019 года 

 

30. Организация и проведение регионального конкурса ДОО 

«Родительский патруль и ПДД вместе с ЮПИД» по 

безопасности дорожного движения согласно положению. 

15 февраля –  

01 апрель 

2019 

 

 

 

 

31 Организация и проведение муниципального, 

регионального этапа конкурса-фестиваля отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо - 2019» 

апрель -май 

2019 

 

32. Организация и проведение областного конкурса 

дошкольных образовательных организаций, детских 

оздоровительных лагерей, пришкольных детских 

площадок «У светофора каникул нет»  

10 июня - 20 

августа .2019 

 

 

33. 

 

Организация и проведение благотворительной акции 

«Ёлка-2019» с участием детей, пострадавших в ДТП, 

детских домов и школ-интернатов, членов отрядов ЮИД  

До 

30.12.2016 

 

34. Организация и проведение областного рейда «С заботой 

о пожилом пешеходе» в рамках Международного дня 

пожилого человека  

 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области; 

региональное отделение «ВОА», 

представители религиозных конфессий; НКО 

30 сентября – 

02 октября 

2018 г 

 



Центр «Безопасность с ПДД»; РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА» 

35. Организация и проведение мероприятий к Дню памяти 

жертв ДТП (18.11.2018 года) при информационной 

поддержки СМИ  

 

 

 

 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД 

России по Ростовской области; региональное 

отделение «ВОА», представители 

религиозных конфессий; АНКО Центр 

«Безопасность с ПДД»; РРОДЮО «ЮИД 

ДОНА» 

 

14– 18 

ноября 2018 

 

36. Организация и проведение предупредительно-

профилактических акций и мероприятий, приуроченных 

к Дню инвалида (03.12.2018 года) при информационной 

поддержке СМИ  

 

 

Организация и проведение комплекса мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню ребёнка в рамках 

реализации Десятилетия детства» (2018-2028гг). 

 

Организация и проведение комплекса мероприятий 

профилактического характера среди студентов и 

молодёжи, приуроченных к проведению 6-го 

Международного конгресса по безопасности дорожного 

движения «Безопасность на дороге ради безопасности 

жизни» и в рамках выполнения его рекомендаций 

 

Организация и проведение дополнительных социально-

значемых мероприятий, направленных на формирование 

ответственного отношения несовершеннолетних и 

родителей к соблюдению ПДД: акции «Безопасный 

пассажир», «Иди на зеленый», «Безопасный маршрут 

школьника», «Безопасный путь в детский сад», 

«Безопасная дорога», «Стой на красный», «Безопасный 

27 ноября – 3 

декабря 2018 

 

 

 

октябрь – 

ноябрь 2018 

 

август 

сентябрь – 

20168 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 2018 

январь-

август 2019г  

 

 

 

 

 



велосипедист», «На мопеде в шлеме», «Пешеход! 

Завестись в темноте», «Пристегнись»  в микрорайоне 

образовательных учреждений 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение к приказу № 3 

План  

областного профилактического мероприятия «Безопасные школьные каникулы» в период с 28 октября по 11 ноября 2018  

года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Срок исполнения 

Исполнители 

1.  Рассмотреть вопрос о проведении мероприятия 

«Безопасные школьные каникулы» на служебных 

совещаниях, заседаниях территориальных комиссий 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Принять необходимые меры по выполнению плана 

проведения областного профилактического 

мероприятия в полном объеме 

до 25.10.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; 

Администрации городов, районов; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

руководители предприятий; региональное 

отделение «ВОА» 

2.   Проводить инструктаж личного состава строевых 

подразделений ДПС, отделений  ГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области о задачах и целях проведения областного 

мероприятия «Безопасные школьные каникулы»  

ежедневно в 

период 

проведения 

мероприятия 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС 

3.  Оформить «Окно ГИБДД» с информацией о 

поведении данного мероприятия, разместить 

информацию о целях и задачах его проведения во 

всех организациях и предприятиях, образовательных 

организациях 

до 25.10.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; 

руководители предприятий организаций 

4.  Подготовить и установить информационные щиты о 

проведении мероприятия «Безопасные школьные 

каникулы» 

до 

25.10.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС 

5.  Организовать совместно со СМИ рейды, осветить до 11.11.2018 УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 



данные вопросы по БДД на страницах печатных 

изданий, в сети Интернет, привлечь к данной работе 

представителей телерадиокомпаний 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; СМИ 

6.  Принять меры по разработке и изготовлению 

наглядной агитации и распространению ее во всех 

организациях, предприятиях и образовательных 

организациях 

до 

25.10.2018  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС 

7.  Организовать проверку технического состояния 

автотранспортных средств, привлекаемых для 

перевозки детей и школьных автобусов 28.10.2018- 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; 

руководители организаций и предприятий, 

региональное отделение «ВОА», ЮУГАДН 

8.  Подготовить, провести и осветить в СМИ 

агитационный автопробег «Безопасные дороги – 

детям» с участием отрядов ЮИД и команд ЮПИД 

28.102018. - 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области;  

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; региональное 

отделение «ВОА»; Ростовская ЮАШ и другие 

заинтересованные органы 

9.  Приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС 

к местам скопления людей, остановок пассажирского 

транспорта и к местам проведения массовых детских 

мероприятий 

 

28.10.2018- 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС 

10. 

 

Организовать проверку состояния технических 

средств регулирования дорожного движения в местах 

расположения дошкольных и общеобразовательных 

организаций. По результатам проверки 

28.10.2018-

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС  



информировать органы местного самоуправления для 

принятия соответствующих мер, контролировать 

устранение выявленных недостатков 

11. В учреждениях здравоохранения  организовать 

выпуск санитарных бюллетеней с темой безопасности 

движения для детей и взрослых 28.10.2018- 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; министерство здравоохранения 

Ростовской области, ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; строевые подразделения 

ДПС  

12. Подготовить и провести предупредительно-

профилактические мероприятия, направленные на 

снижение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков 
28.10.- 

11.11.2018 

Администрации городов и районов; 

территориальные органы МВД России по 

Ростовской области, руководители 

предприятий, организации, ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области, региональное отделение 

«ВОА», ЮУГАДН 

13. Организовать и провести тематические уроки по ПДД 

с уходом детей на осенние каникулы 

до 28.10.2018 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

руководители общеобразовательных 

организаций области 

14. Организовать и провести сюжетно-ролевые игры по 

правилам дорожного движения в дошкольных 

образовательных организациях 
28.10.-11.11.2018 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

руководители дошкольных образовательных 

организаций области 

15. Организовать и провести рейды, акции с участием 

СМИ по проблемам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

до 11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 



обслуживаемых территориях подразделения ДПС 

16. Организовать и провести рейды  «Безопасный 

пассажир», «Пропусти  пешехода», 

«Пешеход!Засветись в темноте!» с просмотром 

тематического спектакля 

до 11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС 

17. Организовать и провести зональный этап областного 

конкурса «Новые дела молодежи по ПДД» по 

безопасности дорожного движения  среди 

представителей юношеско-молодёжных объединений 

«Дорожные патрули», студентов до 11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; министерство общего и 

профессионального  образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, руководители специальных 

образовательных организаций 

18. Организовать и провести акцию «Пристегнись!» с 

размещением наглядной агитации в салонах 

транспорта, проведением встреч, бесед, собраний и 

т.д. в АТП, АТХ, гаражах совместно с членами ВОА, 

заинтересованными ведомствами до 11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; министерство общего и 

профессионального образования   Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители АТП, АТХ; 

региональное отделение «ВОА» 

19. Организовать и провести зональный этап областного 

конкурса базовых дошкольных образовательных 

организаций «Презентация деятельности  по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма»и ДОО «Презентация пропагандистко-

агитационного выступления команды ЮПИД» по 

безопасности дорожного движения согласно 

положению и зональные мероприятия 

28.10.- 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители дошкольных 



образовательных учреждений области; СМИ 

20. Организовать и провести встречи молодёжных 

объединений «Дорожные патрули» с сотрудниками 

ГИБДД 

с 28.10.- 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; министерство общего и 

профессионального образования Ростовской 

области; муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования; руководители образовательных 

учреждений области; СМИ 

21. Организовать и провести в микрорайонах 

дошкольных образовательных организаций городов 

области акцию «Безопасный пассажир»  

с 28.10.- 

11.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС, СМИ 

22. Обсудить итоги проведения областного 

профилактического мероприятия «Безопасные 

школьные каникулы» на служебных совещаниях при 

начальниках территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; на заседаниях городских, 

районных комиссиях по обеспечению безопасности 

дорожного движения и представить аналитические 

материалы в УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области  

до  

15.11.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение к приказу № 4 

 

План 

проведения областной широкомасштабной акции  

«Безопасная зимняя дорога» в период с 25 декабря 2018 года по 15 января 2019 года  

   

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Заведение и формирование наблюдательного 

дела по проведению зимнего месячника 

безопасности дорожного движея 

До 

25.12.2018  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; строевые подразделения ДПС 

2.  Рассмотрение вопросов организации и 

проведения областного месячника 

безопасности дорожного движения 

«Безопасная зимняя дорога» на служебных 

совещаниях при начальниках 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области, заседаниях 

территориальных комиссий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, на 

планерных совещаниях руководителей 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; строевые подразделения ДПС; 

главы муниципальных образований; 

муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования 

3.  Ежедневное проведение инструктажей с 

личным составом ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области, 

строевых подразделений ДПС по выполнению 

мероприятий, предусмотренных планом с 

постановкой задач с целью обеспечения 

безопасности дорожного движения и  

Ежедневно 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; строевые подразделения ДПС 



подведением итогов служебной деятельности 

4.  Организация взаимодействия со службами 

УУП и ПДН с целью выявления 

несовершеннолетних нарушителей ПДД 

с 25.12.2018 

по 

15.01.2019 

ОГИБДД, ОУУП и ОПДН территориальных органов МВД 

России по Ростовской области 

5.  Размещение на стендах «Окно ГИБДД» в 

подразделениях ОГИБДД территориальных 

органов МВД России по Ростовской области, 

постах ДПС, в автотранспортных 

предприятиях информации о проведении 

зимнего месячника безопасности дорожного 

движения. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в образовательных 

организациях Ростовской области  

до 

25.12.2018 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; строевые подразделения ДПС; 

руководители АТП; 

муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования  

6.  Подготовка и установка информационных 

щитов на территориях городов и районов 

области с информированием о проведении 

зимнего месячника безопасности дорожного 

движения 

до 

25.12.2018  

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; строевые подразделения ДПС 

7.  Подготовка и издание, распространение 

наглядной агитации о проведении зимнего 

месячника безопасности дорожного движения 

в ходе проведения акций с участием отрядов 

ЮИД, команд ЮПИД и ЮМО «Дорожные 

патрули» 

Весь период 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; строевые подразделения ДПС; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

региональное отделение «ВОА» 

8.  Освещение в средствах массовой информации 

рейдов «Ребенок-пассажир», «Засветись в 

темноте», «Пешеходный переход» и других в 

период проведения зимнего месячника 

безопасности дорожного движения 

«Безопасная зимняя дорога» 

25.12.2018 по 

15.01.2019 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; строевые подразделения ДПС 

9.  Проведение во всех дошкольных  С 25.12.18 по Муниципальные органы, осуществляющие управление в 



образовательных организациях Ростовской 

области мероприятий с детьми и родителями 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках 

реализации региональной программы 

«Приключения светофора»  

15.01.19 года сфере образования; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области; строевые 

подразделения ДПС 

10.  Проведение в образовательных организациях  

области среди учащихся зачётных занятий по 

ПДД с уходом детей на зимние школьные  

каникулы  до 

25.12.2018 

  

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области, муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования 

11.  Организация и проведение встреч 

сотрудников ГИБДД, членов ВОА с 

родителями, педагогическими коллективами и 

детьми образовательных организаций 

Ростовской области 

Региональное отделение «ВОА», ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

12.  Проверка состояния технических средств 

организации дорожного движения в районе 

дошкольных образовательных организаций, 

образовательных организаций, домов 

культуры, кинотеатров, театров и в местах 

проведения массовых детских мероприятий 

до 

15.01.2019 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области, региональное отделение «ВОА», 

муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, дорожно-коммунальные службы 

13.  Организация и проведение рейдов: «Ребенок-

пассажир», «Пропусти пешеходов», 

«Несовершеннолетний нарушитель ПДД», 

«Соблюдай дистанцию» при информационной 

поддержке СМИ 

с 25.12.2018 

по 

15.01.2019 

 ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; 

строевые подразделения ДПС 

14.  Приближение маршрутов патрулирования 

нарядов ДПС к местам массового пребывания 

детей (дворцы культуры, школы, кинотеатры, 

театры, места проведения массовых 

новогодних детских мероприятий) 

с 25.12.2018 

по 

12.01.2019 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; 

строевые подразделения ДПС 



15.  Проведение инструктажей с водительским 

составом автотранспортных предприятий по 

соблюдению ПДД и обеспечению 

безопасности дорожного движения 

с 25.12.2018 

по 

15.01.2019 

 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; 

строевые подразделения ДПС  

16.  Проведение проверок технического состояния 

автобусов, осуществляющих перевозку 

пассажиров, в том числе школьных автобусов 

ОТН и РЭР УГИБДД ГУМВД России по Ростовской 

области; ОГИБДД территориальных органов внутренних 

дел 

17.  Организация и проведение встреч 

сотрудников ГИБДД и представителей «ВОА» 

в гаражно-строительных кооперативах и 

автостоянках с владельцами индивидуального 

транспорта по профилактике ДТП 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; 

строевые подразделения ДПС; ВОА 

18.  Проведение агитационных автопробегов «За 

безопасность на зимних дорогах» с участием 

заинтересованных ведомств и общественных 

формирований. 

ОГИБДД территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; 

строевые подразделения ДПС; ВОА; ЮАШ 

19.   Проведение новогодней акции «Елка-2019» с 

приглашением детей, пострадавших в ДТП в 

2018 году, воспитанников детских домов, 

приютов, школ-интернатов с участием юных 

инспекторов движения 

до 

30.12.2018 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; строевые подразделения ДПС 

20.  Обсуждение на заседаниях городских и 

районных комиссий по БДД итогов 

проведения зимнего месячника безопасности 

дорожного движения с приглашением 

представителей заинтересованных ведомств 

до 

20.01.2019 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по Ростовской 

области 



Приложение к приказу № 5 

 

 
Положение 

 
 о проведении муниципального этапа  

 областного смотра готовности отрядов ЮИД  

 «Новые поступки ЮИД» 

 

1. Общие положения: 

Муниципальный этап областного смотра готовности отрядов ЮИД (далее – Смотр) 

проводит УО ААР, совместно с ОГИБДД, МБУ ДО ЦТДМ АР, НОУ НПО «Универсал-

Профи» и другими заинтересованными ведомствами при информационной поддержке 

СМИ.  

 

2. Целями и задачами Смотра являются: 

- привлечение школьников к участию в пропаганде правил безопасного  

поведения на улицах и дорогах среди сверстников;  вовлечение школьников в отряды 

юных инспекторов движения и вступление в Ростовскую региональную общественную 

детско-юношескую организацию «ЮИД ДОНА»; 

- знакомство школьников с историей развития службы ГАИ-ГИБДД; 

- 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; 

новых проектов отрядов ЮИД; 

- активизация деятельности детской общественной организации «ЮИД 

ДОНА»; 

- повышение уровня работы руководителей отрядов ЮИД, заместителей 

директоров общеобразовательных организаций Ростовской области 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 

дошкольных и общеобразовательных организаций для решения задач профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- подготовка дошкольников для вступления в команду ЮПИД — юных 

помощников инспекторов движения; 

- обновление атрибутики отрядов ЮИД; 

- повышение роли сотрудников Госавтоинспекции и родителей в вопросах 

обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

 
  
 

Срок проведения конкурса: 

I этап (муниципальный) - с 05 сентября до 25 сентября 2018г (20.09.2018г.); 
II этап (зональный) - с 26 сентября по 09 октября 2018г согласно Приложению 3. 

 

3. Участники Смотра: 



Участниками Конкурса являются все отряды ЮИД Аксайского района, 

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: 

 
4.1 На муниципальный этап конкурса: 

Отряд ЮИД представляет членам жюри: 

 - паспорта ЮИД (приложение 2), дневники, новые проекты деятельности отрядов 

ЮИД согласно требований в полном объёме; и представляет презентацию-выступление 

до 5 минут. 

4.2 Отряд ЮИД в количестве 10 человек в парадной форме представляет презентацию с 

использованием материалов согласно требований на экране до 5 минут, в которой 

отражает до 1,5 минуты: форму ЮИД, эмблему отряда, название отряда, девиз; песню; 

уголок ЮИД, уголок безопасности дорожного движения (видео); кабинет и авто городок 

образовательной организации; роль руководителя отряда ЮИД; роль заместителя 

директора общеобразовательной организации по воспитательной работе - председателя 

школьной комиссии «За безопасность движения». Если отряд ЮИД направлял заявление о 

вступлении в Ростовскую общественную организацию «ЮИД ДОНА», обязательно об 

этом говорит. Указанный отряд представляет также до 3,5 минут: новые проекты 

ЮИДовских дел, направленные на воспитание законопослушных участников дорожного 

движения (водители, родители, школьники, дошкольники, пешеходы в общем, пассажиры 

в общем); проекты о совместной работе с командами ЮПИД и «Дорожные патрули»; 

«Родительский патруль» и ГАИГИБДД; можно представить новые баннеры, хэштэги, 

транспаранты, песни и стихи; игры и викторины, флешмобы. Заканчивает выступление 

обращением: «Вместе за безопасность дорожного движения!», «Выбираю 

БЕЗОПАСНОСТЬ!». Согласно положению, кроме вышеуказанного, обязательно 

предусмотреть в своих презентациях-выступлениях: 
Ростовская зона - проект уголков и видео уголков по безопасности дорожного 

движения в рамках «Новые поступки ЮИД»; 

 

Команда ЮИД выступает в парадной форме в количестве 10 человек. 

Требования, предъявляемые к парадной форме отрядов – участников смотра: 

- форма должна соответствовать направлениям деятельности отряда ЮИД; 

- на форме должны присутствовать светоотражающие элементы; 

- не допускается использование форменной одежды сотрудников полиции, а также 

полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард; 

- не допускается использование спортивной формы и элементов спортивной 

одежды. 

 

На зональный этап от города и района направляются две команды: отряды, занявшие 

1-е место на муниципальном этапе смотра готовности.  

 

 

5. Критерии оценки: 

Выступление оценивается по 50 бальной системе:  

1. парадная форма, эмблема; 

2. представление девиза, название команды, речёвки, исполнение песни;  



3. видеоряд на экране о материалах школы по безопасности дорожного 

движения и роли руководителей;  

4. представление истории отряда ЮИД и фото значимых событий за прошлый 

учебный год;  

5. обращение по окончанию выступления; 

6. профессионализм исполнения, композиционная завершенность; 

7. музыкальное оформление;  

8. наглядная агитация;  

9. оригинальность; 

10.паспорт, дневник, фотодокументы. 

 

(десять позиций, каждая оценивается максимально 5 баллов). 

 

 

     ВНИМАНИЕ! 

Участие в смотре означает согласие с его условиями. Решения жюри оформляются 

протоколами, являются окончательными, утверждаются председателем жюри, пересмотру 

и обсуждению не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Положение 

 областного конкурса «Презентация системы работы базовых 

дошкольных образовательных организаций по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

1. Общие положения:        

1.1.  Областной конкурс дошкольных образовательных организаций 

(далее-ДОО) «Презентация системы работы базовых дошкольных 

образовательных организаций по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма»  проводится УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, АНО «Организационно-методический центр 

«Безопасность с ПДД» при поддержке министерства общего и 

профессионального образования области. 

1.2.   Целями и задачами конкурса являются: 

-  поиск новых форм и методов работы базовых ДОО по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с прикрепленными 

дошкольными образовательными организациями; 

- повышение результативности работы комиссий «За безопасность 

движения» и их роль в системе работы базовых ДОО; 

-   совершенствование работы с командой юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД); 

- повышение роли учреждений дополнительного образования как сетевых 

партнеров в системе работы базовых ДОО. 

1.3.  Конкурс проводится с 08 октября по 07 ноября 2018 года в два 

этапа: 

- муниципальный (с 08.10.2018г. по 26.10.2018г.); 

- зональный (с 29.10.2018г. по 07.11.2018г.). 

По итогам готовится обзор участия дошкольных образовательных 

организаций в данном конкурсе и направляется в адрес руководителей 

подразделений органов внутренних дел, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

2.   Участники конкурса 

 

В муниципальном этапе участниками областного конкурса являются 

все ДОО области, которые делятся на 2 категории: 

1-я категория участников: все базовые ДОО; 

2-я категория участников: все ДОО, кроме базовых (тема конкурса для 

второй категории участников «Презентация пропагандистско-агитационного 

выступления команды юных помощников инспекторов движения (ЮПИД)». 

На зональные этапы областного конкурса приглашается один из 

лучших конкурсантов 1-й категории участников (базовая дошкольная 



образовательная организация), не принимавший участия в зональном этапе 

областного конкурса весной 2018 года. В случае, если приказом 

муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования 

утверждена только одна базовая ДОО, то предполагается ее участие в этом 

конкурсе повторно.   

Победитель 2-й категории участников муниципального этапа   

представляет в жюри зонального этапа в печатном виде и на электронном 

носителе только сценарий пропагандистско-агитационного выступления 

команды ЮПИД (тема по желанию). Лучшие сценарии войдут в печатный 

сборник, посвященный 5-летию создания команд ЮПИД. 

На зональные этапы в жюри представляется итоговый приказ или 

справка   о проведении муниципального этапа областного конкурса. 

 

3.  Условия проведения конкурса: 

 

- для первой категории участников (базовые ДОО); 

Хронометраж выступления до 5-ти минут. Презентация проходит с 

проецированием видео или слайдов на экран. Одновременно видеоматериал 

должен сопровождаться комментариями одного или нескольких 

конкурсантов (не более трёх человек). 

В презентации рекомендуется раскрыть следующие подтемы: 

обновление состояния учебно-материальной базы за последний год, оказание 

методической и консультативной помощи прикрепленным ДОО, 

результативность деятельности комиссии «За безопасность движения» и 

инициативной группы «Родительский патруль», учреждений 

дополнительного образования как сетевых партнеров базовых ДОО, 

проведение профилактических мероприятий и т.д. 

Критерии оценки: соответствие положению конкурса, 

профессионализм подачи материала, учебно-материальная база, уровень 

взаимодействия с прикрепленными ДОО, качество видео. Конкурс 

оценивается по 25-бальной системе. 

  - для второй категории участников (все ДОО, кроме базовых). 

Презентация выступления до 5-ти минут. Презентация проходит с 

проецированием видеоматериала на экран. Одновременно видеоматериал 

должен сопровождаться комментариями одного или нескольких 

конкурсантов (не более трёх человек). 

В презентации необходимо кратко рассказать о работе с ЮПИДовцами 

и показать пропагандистско-агитационное выступление команды ЮПИД 

(тема по желанию). 

Рекомендуемые критерии оценки: соответствие положению 

конкурса, содержание, режиссура, форма ЮПИД, качество видео.  Конкурс 

оценивается по 25-бальной системе.  

Награждение победителей муниципального этапа областного конкурса 

проводят муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования. 



  Территории, на базе которых будут проводиться зональные конкурсы: 

- представляют работу всех детских садов в виде электронной презентации 

согласно положению; 

- приглашают методистов или старших воспитателей всех ДОО. 

Специалист или методист принимающей территории лично представляет 

обзор системы работы по данной проблеме. Презентация проходит с 

проецированием видеоматериала на экран (фильм или слайды), хронометраж 

до 6 минут. 
   

4.  Награждение 

 

ДОО, занявшие призовые места на зональном этапе, награждаются 

дипломами и благодарственными письмами. 

 

   5.  График проведения конкурса  

                                      

 Зональный этап конкурса 

 

 

Дата, 

время 

проведения 

 

 

Зона Место проведения 

(муниципальное 

образование) 

30.10.2018 г. 

10.30 час. 

(регистрация с 

9.30) 

Волгодонская зона, 

Сальская зона, 

Кировский (Р) район 

Примечание: Семикаракорский р-н, 

кроме базовой ДОО представляет 

повторно МБДОУ д/с «Ягодка» по 

весенней теме 

 

Кировский район 

г. Ростова-на-Дону 

01.11.2018 г. 

10.30 час. 

(регистрация с 

9.30) 

Таганрогская зона, 

Шахтинская зона, 

Железнодорожный (Р) район 

Примечание: Усть-Донецкий р-н 

представляет 2 базовых ДОО; г.г. 

Каменске-Ш., Зверево, Шахты кроме 

базовой ДОО представляют еще по 

одной малокомплектной ДОО по 

весенней теме. 

Железнодорожный 

район 

г. Ростова-на-Дону 

07.11.2018 г. 

10.30 час. 

(регистрация с 

9.30) 

 

Миллеровская зона, 

Ростовская зона 

Примечание: Шолоховский район 

представляет 2 базовых ДОО 

Пролетарский район 

г. Ростова-на-Дону 

 



Приложение 7 

 

 

Положение 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо-2019» 

 

1. Общие положения: 

Областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2019» (далее – конкурс) является лично-командным 

первенством среди членов отрядов ЮИД области и проводится УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области, министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, региональным 

отделением общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов»; комитетом по молодёжной политике Ростовской области, 

Ростовским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», АНКО Центр «Безопасность с 

ПДД», Ростовской региональной общественной детско-юношеской 

организацией «ЮИД ДОНА» совместно с другими заинтересованными 

ведомствами и общественными формированиями с участием молодежных 

объединений: «Дорожные патрули», «Молодая гвардия» партии «Единая 

Россия».  

1.1. Целями и задачами конкурса являются: 

- совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

- привлечение школьников к участию в пропаганде безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди детей и взрослых; 

- обмен опытом работы среди юных инспекторов движения; 

- привитие твёрдых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

пропагандирующих безопасность на дорогах; 

- знакомство с историей развития ЮИДовского движения в России и на 

Дону; 

- продолжение традиций ЮИДовского движения на Дону и вовлечению 

в отряды ЮИД новых школьников; 

- расширение деятельности Ростовской региональной общественной 

детско-юношеской организации «ЮИД ДОНА». 

1.2. Областной конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – соревнования в образовательных организациях; 

2 этап – районные и городские соревнования, срок проведения – до 30 

апреля 2019 года; 

3 этап – областной финал, срок проведения - май 2019 года. 

2. Организация и проведение: 



2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители УГИБДД 

ГУ МВД России по Ростовской области, министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, комитета по 

молодёжной политике Ростовской области, Ростовской региональной 

общественной детско-юношеской организации «ЮИД ДОНА», 

регионального отделения «Всероссийского общества автомобилистов», 

Областного комитета «Российский Красный Крест», Ростовской юношеской 

автошколы «Автоград», общественных организаций и  формирований и 

молодежных объединений. 

2.2. Финал конкурса проводится в мае  2019 года на базе ДОК 

«Спутник» Неклиновского района в соответствии с отдельным приказом. 

2.3. Проведение возлагается на оргкомитет и главную судейскую 

коллегию. 

2.4. Финансирование конкурса распределяется следующим образом. 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области – оплата питания и 

проживания сотрудников, обеспечение ведомственной спецтехникой 

(долевое участие), охрана общественного порядка, подготовка трассы и 

кросс-стадиона (долевое участие), обслуживание велосипедов, оборудование 

этапов соревнований (долевое участие); обеспечение информационного 

обслуживания (изготовление видеофильма). 

Региональное отделение «Всероссийское общество автомобилистов» – 

оплата питания и проживания представителей областных структур, входящих 

в оргкомитет (долевое участие), расходы на награждение участников 

(долевое участие); обеспечение велосипедов; оборудование этапов 

соревнований (долевое участие); расходы на мероприятия по 

торжественному открытию, закрытию соревнований (долевое участие), 

обеспечение информационного обслуживания (изготовление видеофильма). 

Страховые компании – расходы награждение участников (долевое 

участие). 

3. Участники конкурса-фестиваля: 

3.1. Участниками конкурса являются команды-победители второго 

(муниципального) этапа. 

3.2. Состав команды – 4 человека (два мальчика и две девочки) – 2007, 

2008, 2009 года рождения.  

3.3. Участники соревнований имеют парадную форму ЮИД и 

спортивную форму. Команду сопровождает представитель образования – 

руководитель отряда ЮИД и госинспектор пропаганды безопасности 

дорожного движения ОГИБДД территориальных органов внутренних дел. 

4. Документация: 

4.1. Команда представляет в мандатную комиссию конкурса 

следующие документы: 

- заверенную врачом именную заявку на участие в конкурсе; 

- информационную справку об итогах проведения конкурса на 

муниципальном уровне; видеоролик о проведении конкурса до 3 минут, 



который будет просмотрен членами оргкомитета и по итогам будет 

подготовлен обзор проведения муниципальных этапов конкурса ЮИД 

"Безопасное колесо-2019" и направлен Главам муниципальных образований; 

лучшие презентации будут направлены как опыт работы с целью устранения 

выявленных недостатков в территориях.   

- копии свидетельств о рождении, медицинскую справку об отсутствии 

инфекционных контактов, медицинскую карту; 

- командировочные документы;  

- копию медицинского страхового полиса; 

- копию приказа муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, об участии в конкурсе. 

4.2. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой документами и действительным возрастом участников 

соревнований команда принимает участие в соревнованиях вне конкурса и 

результаты в зачёт не идут. 

5. Условия проведения конкурса: 

5.1. Личное первенство: 

- правила дорожного движения Российской Федерации – участвуют 

все, каждый за себя; итоговый – командный; 

- вождение велосипеда в «Автогородке» – участвуют все, каждый за 

себя; итоговый – командный; 

- фигурное вождение велосипеда – участвуют все, каждый за себя; 

итоговый – командный; 

- оказание первой доврачебной помощи – участвуют все, каждый за 

себя; итоговый – командный. 

5.1.1. Правила дорожного движения.  

Участнику предлагается 14 заданий, которые проецируются на 

видеопроекторе. 

14 заданий включают в себя: решение задач на очерёдность проезда 

транспортными средствами перекрёстка. Количество транспортных средств 

на картинке варьируется от 3 до 6; все т/с пронумерованы. Одно 

транспортное средство, обязательное в каждой задаче, – велосипед. Все 

задачи последовательно, в определённом порядке, проецируются на экран без 

остановки и комментариев. Участник в бланке для ответов проставляет 

номера транспортных средств в порядке их проезда. Каждый вопрос 

высвечивается на экране всего 25 секунд. 

Задачи на знание сигналов регулировщика: задачи с использованием 

иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 картинок, на которых 

изображены велосипедисты, едущие по правилам или с нарушениями; задачи 

с использованием иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 

картинок, на которых изображены пассажиры, едущие в транспортном 

средстве по правилам или с нарушениями; задачи с использованием 

иллюстраций, каждая из которых содержит не более 6 картинок, на которых 

изображены пешеходы, идущие по правилам или с нарушениями.  



За каждое невыполненное или неверно выполненное задание 

начисляется 3 штрафных балла. При равном количестве штрафных 

победителем считается младший по возрасту.  

5.1.2. «Вождение велосипеда в «Автогородке» 

Схема «Автогородка» разрабатывается с учётом условий нахождения и 

размеров площадки с указанием на ней контрольных пунктов (далее – КП). 

Размер площадки должен быть не менее 40 метров в длину и 20 метров в 

ширину. 

Схемой «Автогородка» должно быть предусмотрено наличие 

дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, 

имитации железнодорожного переезда, перекрёстков с круговым и Т-

образным движением. Режим работы сигналов светофора и других средств 

организации движения (запрещение движения) должен быть установлен на 

время до 10 секунд. 

Схема «Автогородка» с указанием КП вывешивается в день основного 

заезда участников финала конкурса на информационных стендах в местах 

проживания и проведения финала конкурса. 

В конкурсе одновременно участвуют не более 5 команд. 

Сопровождающие на станцию не допускаются, но могут наблюдать за 

проведением состязаний со специально оборудованных площадок (мест). 

Состязания проводятся в следующем порядке: 

- по команде главного судьи станции участники состязаний 

приглашаются в техническую зону для проведения инструктажа; 

- главный судья станции кратко напоминает участникам порядок 

прохождения маршрута, правила выполнения заданий и проводит 

жеребьёвку очередности выступления команд; 

- в каждом заезде одновременно принимает участие только один 

представитель команды из четырёх человек; 

- участники команды перед стартом выбирают себе индивидуально 

велосипед; помощники судьи проводят регулировку велосипедов в 

соответствии с физическими данными участника; 

- каждый участник выбирает себе один из маршрутов прохождения 

очерёдности КП (должно быть представлено не менее 20 маршрутов), 

предложенных главным судьёй; маршруты движения выполняются в виде 

бейджа, на одной стороне которого показана схема «Автогородка» с 

обозначенными контрольными пунктами, на другой – очередность 

прохождения пункта и время прохождения маршрута; 

- по команде главного судьи станции участники выстраиваются на 

линии старта; 

- старт осуществляется одновременно с двух или четырёх мест; 

участники начинают движение по общему сигналу, подаваемому главным 

судьёй станции (в т.ч. с использованием технических средств). 

Участники должны в течение 5 минут проехать через 6 КП, соблюдая 

требования дорожных знаков, разметки, технических средств регулирования 

дорожного движения и жестов регулировщика. 



За соблюдением участниками Правил дорожного движения на участках 

между КП наблюдают судьи, которые делают в своих ведомостях отметки о 

штрафных баллах каждого участника. 

При подъезде к КП (согласно определённым маршрутам) каждому 

участнику заезда судья делает отметку на бейдже (ставит печать с номером 

КП), после чего участник продолжает движение по маршруту, объезжая все 

шесть КП. 

После прохождения всех КП участник направляется к финишу по 

ближайшему маршруту с соблюдением ПДД. Финиширует каждый участник 

там, где производился старт. Финишировать в каком-либо другом месте (в 

том числе в местах старта других участников) запрещено. За финишной 

линией секундомер выключается. В протоколе судьи на финише 

записывается контрольное время участника. 

После подачи сигнала об истечении отведённого времени все 

участники по любому выбранному маршруту с соблюдением ПДД 

направляются к финишу (отметки на КП не делаются). 

Судья останавливает отсчёт времени участника после окончания 

прохождения маршрута, на финише. 

В конце состязания судьями составляется протокол, в котором 

отмечается время прохождения участниками маршрута и штрафные баллы. 

В дневнике участника делается отметка о результатах пройденного 

состязания, после чего дневник возвращается участнику финала конкурса. 

Результаты из протоколов вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью главного судьи станции и передаётся в Главную 

судейскую коллегию. 

При определении победителей в случае равенства штрафных очков 

зачёт ведётся по времени, затраченному участником на прохождение этапа. 

Если итоговый результат по этим двум параметрам одинаковый у двух или 

более участников, то победителем считается младший по возрасту. 

Штрафные очки начисляются за: 

 

Пропуск контрольного пункта 10 

Проезд на красный сигнал светофора 10 

Выезд на полосу встречного движения 10 

Несоблюдение правил очерёдности проезда 5 

Совершение манёвра без подачи сигнала рукой о повороте или 

остановке 
3 

Невыполнение требований жестов регулировщика 10 

Невыполнение требований дорожных знаков или разметки 5 

Другие нарушения правил дорожного движения 2 

 

 5.1.3. Оказание доврачебной помощи (теоретическая часть) 

Проводится по билетам.  



Билет состоит из 10 вопросов. Участник должен знать виды ран и 

способы их обработки; виды повязок и способы их наложения; приёмы 

остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечений; уметь 

оказать первую доврачебную помощь при переломах, ожогах, обморожении, 

шоке и обмороке; уметь делать искусственное дыхание и массаж сердца; 

знать приёмы и способы транспортировки пострадавшего. 

За каждый неправильный ответ участнику начисляется 10 штрафных 

очков. Время, отведённое на подготовку ответов, – 5 минут. При 

определении победителей учитываются штрафные очки и время. Если 

участник не уложился в контрольное время, то каждый нерешённый вопрос 

засчитывается как неправильный. 

Оказание доврачебной помощи (практическая часть) 

Состоит из 2-х заданий, время их выполнения – 5 мин. 

За одно невыполненное задание – 10 штрафных, за не полностью 

выполненное одно задание – 5 штрафных. За некачественное выполнение 

одного задания – 5 штрафных. В процессе выполнения заданий судья может 

задавать уточняющие вопросы. 

При определении победителей учитываются штрафные очки и время. 

Если результат по итогам теоретической и практической частям конкурса в 

сумме будет одинаковым у двух и более участников, то победителем 

считается младший по возрасту. 

 

5.1.4. Фигурное вождение велосипеда 

Соревнования проводятся на площадке, разделённой на два сектора.  

На площадке расположены различные препятствия, 

последовательность которых определяется судейской коллегией: ворота, 

змейка, качели, восьмёрка, доска, перестановка стакана, сдвоенные доски, 

корыто с песком, стоп-линия, доска с пильчатой поверхностью и т.д.  

Штрафные очки начисляются за: 

 
 Фигурные элементы 

Круг Перенос предмета Слалом Наклонная 

доска 

Прицельное 

торможение 



 

Содерж

ание 

Ошибки 

и 

штрафн

ые 

бонусы 

не взята 

цепочка (3) 

 

 

 

Бросание 

цепочки (3) 

 

 

 

Касание 

цепочкой 

земли 

(каждое 

касание) (1) 

 

 

 

смещение 

опоры (1) 

 

 

 

удар по 

стойке (1) 

 

 

 

Касание 

велосипеда 

рукой, 

держащей 

опору (2) 

 

 

 

Проезд мимо стойки с 

мячом (3) 

 

 

 

Падение мяча с конечной 

стойки (мяч не положен 

в чашу стойки) (3) 

 

 

 

Падение мяча во время 

движения (2) 

 

 

 

Падение стойки (2) 

 

 

 

Касание велосипеда 

рукой, держащей мяч (2) 

 

 

 

Выезд за пределы трассы 

(1) 

 

 

 

Смещение 

стойки (1) 

 

 

 

Удар по стойке 

(2) 

 

 

 

Выезд за 

пределы 

трассы (3) 

 

 

 

Падение 

стойки (3) 

 

 

 

Пропуск 

стойки (3) 

 

 

 

 

Съезд с доски 

одним или двумя 

колёсами (2) 

 

 

 

Неудачное 

преодоление 

(страхующий 

помощник судьи 

поддержал 

участника) (1) 

 

 

 

 

Нога или ноги 

находятся за 

пределами 

ограждения (1) 

 

 

 

Велосипед 

находится за 

пределами 

ограждения (2) 

 

 

 

Падение планки (3) 

 

 

 

 

  

 
 Фигурные элементы 

восьмёрка рельсы прямая  

дорожка 

S-образная 

дорога 

прицельное 

торможение 

 

Содер

жание 

Ошиб

ки и 

штраф

ные 

бонус

ы 

Удар или смещение 

столбика (1) 

 

 

 

Удар или смещение 

2-4 столбиков (2) 

 

 

 

Удар или смещение 

5-8 столбиков (3) 

 

 

 

Удар или смещение 9 

и более столбиков (4) 

 

 

 

Съезд с 

препятствия 

(2) 

 

 

 

Неудачное 

преодоление 

(страхующий 

помощник 

судьи 

поддержал 

участника) 

(3) 

 

 

 

 

 

Смещение 

фишек в первом 

секторе (4) 

 

 

 

Смещение 

фишек во втором 

секторе (3) 

 

 

 

Смещение 

фишек в третьем 

секторе (2) 

 

 

 

Смещение 

фишек в 

Удар или 

смещение 1 

фишки (1) 

 

 

 

Удар или 

смещение 2-4 

фишек (2) 

 

 

 

Удар или 

смещение 5-6 

фишек (3) 

 

 

 

Удар или 

смещение 7 и 

Нога или ноги 

находятся за 

пределами 

ограждения (1) 

 

 

 

Велосипед 

находится за 

пределами 

ограждения (2) 

 

 

 

Падение планки (3) 

 

 

 



 четвёртом 

секторе (1) 

 

 

 

более фишек 

(4) 

 

 

 

Выезд за 

пределы 

препятствия (за 

каждую не 

пройденную 

фишку) (1) 

 

 

 

 

 

 Фигурные элементы 

Круг Слалом Перенос 

предмета 

Перестроение 

на другую 

сторону 

Езда по квадрату 

 

 

 

 

 

Содер

жание 

Ошиб

ки и 

штраф

ные 

бонус

ы 

не взята цепочка (3) 

 

 

 

Бросание цепочки 

(3) 

 

 

 

Касание цепочкой 

земли (каждое 

касание) (1) 

 

 

 

смещение опоры 

(1) 

 

 

 

удар по стойке (1) 

 

 

 

Касание велосипеда 

рукой, держащей 

опору (2) 

 

 

 

 

Смещение 

стойки (1) 

 

 

 

Удар по стойке 

(2) 

 

 

 

Выезд за 

пределы трассы 

(3) 

 

 

 

Падение стойки 

(3) 

 

 

 

Пропуск стойки 

(3) 

 

 

 

 

Проезд мимо 

стойки с мячом 

(3) 

 

 

 

Падение мяча с 

конечной стойки 

(мяч не положен 

в чашу стойки) 

(3) 

 

 

 

Падение мяча во 

время движения 

(2) 

 

 

 

Падение стойки 

(2) 

 

 

 

Касание 

велосипеда 

рукой, держащей 

мяч (2) 

 

 

 

Выезд за 

пределы трассы 

(1) 

 

 

 

Участник при 

перестроении 

не посмотрел 

назад (3) 

 

 

 

Отсутствие 

подачи сигнала 

рукой или 

неправильная 

подача сигнала 

рукой (3) 

 

 

 

Выезд за 

пределы 

трассы (1) 

 

 

 

Касание или 

смещение 

конуса (1) 

 

 

 

Участник не 

запомнил 

картинку (1) 

 

 

 

Невыполнение 

перестроения 

(5) 

 

 

 

Смещение 

стойки (1) 

 

Выезд за пределы 

квадрата (каждый 

выезд) (3) 

 

 

 

Касание или сдвиг 

граничных конусов, 

смещение планок 

(каждое) (2) 

 

 

 



 

 

 

 Фигурные элементы 

восьмёрка желоб проезд под 

перекладиной 

S-образная 

дорога 

узкий  

проезд 

 

 

 

 

 

Содер

жание 

Ошиб

ки и 

штраф

ные 

бонус

ы 

Удар или смещение 

столбика (1) 

 

 

 

Удар или смещение 

2-4 столбиков (2) 

 

 

 

Удар или смещение 

5-8 столбиков (3) 

 

 

 

Удар или смещение 

9 и более столбиков 

(4) 

 

 

 

 

Съезд с 

препятствия 

одним или 

двумя 

колёсами (2) 

 

 

 

Неудачное 

преодоление 

(страхующий 

помощник 

судьи 

поддержал 

участника) (3) 

 

 

 

 

 

Касание стоек 

или верхней 

планки (1) 

 

 

 

Падение верхней 

планки или 

стойки (2) 

 

 

 

Удар или 

смещение  

1 фишки (1) 

 

 

 

Удар или 

смещение  

2-4 фишек (2) 

 

 

 

Удар или 

смещение  

5-6 фишек (3) 

 

 

 

Удар или 

смещение  

7 и более  

фишек (4) 

 

 

 

Выезд за 

пределы 

препятствия (за 

каждую не 

пройденную 

фишку) (1) 

 

 

 

Касание одного 

щита в первой паре 

ограждения (4) 

 

 

 

Касание двух 

щитов в первой 

паре ограждения (5) 

 

 

 

Касание одного 

щита во второй 

паре ограждения (3) 

 

 

 

Касание двух 

щитов во второй 

паре ограждения (4) 

 

 

 

Касание одного 

щита в третьей паре 

ограждения (2) 

 

 

 

Касание двух 

щитов в третьей 

паре ограждения (3) 

 

 

 

 

Велосипед 

Велосипед «Кама», «Салют». Размер колёс – 40 см. 

При определении победителей учитываются штрафные очки и время. 

Если итоговый результат по этим двум параметрам одинаковый у двух или 

более участников, то победителем считается младший по возрасту. 

5.6. Знатоки Правил дорожного движения. Конкурс в командном 

первенстве. Данный этап проводится в помещении, поделённом на три 

сектора. 

1-й сектор – Планшет № 1 – книжка с тремя заданиями (участники 

команды после выполнения одного задания самостоятельно переворачивают 

страницы книжки-планшета на следующее задание). 

Задание 1. Выбрать из предложенных дорожных знаков те, которые 

относятся к группе дорожных знаков особого предписания. 



Задание 2. Выбрать из предложенных дорожных знаков те, которые 

регулируют движение пешеходов. 

Задание 3. Выбрать из предложенных дорожных знаков те, которые 

введены в действие с 1 января 2006 года и другие задания, связанные с 

дорожными знаками (участники должны знать все дорожные знаки, их 

назначение). 

2-й сектор – Планшет № 2.  

а) Участники команды должны собрать рисунок-паззл – транспортное 

средство (паззлы средних размеров, не менее 50 штук), убрав те, которые к 

данному рисунку не относятся. 

б) Задание «Мой путь в школу или в магазин, на тренировку и т.д.» 

необходимо пройти, соблюдая Правила дорожного движения, обеспечив 

безопасность дорожного движения на стенде;  

в) Сборка и разборка велосипеда, название составных частей 

велосипеда, проехать путь на велосипеде в школу или в магазин, соблюдая 

правила дорожного движения на стенде;  

г) Выбрать необходимые предметы и провести беседу по изучению 

ПДД среди детей или решение кроссворда. Быть готовым ко всем конкурсам 

на втором планшете. 

3-й сектор – Планшет № 3.  

На макете положить красные фишки рядом с теми пешеходами, 

которые нарушают правила дорожного движения или не нарушают; на 

макете положить зелёные фишки рядом с теми велосипедистами, которые 

нарушают правила дорожного движения или не нарушают. 

За каждую допущенную ошибку начисляется 10 штрафных очков. За 

невыполненное до конца задание по истечении времени – не более двух 

минут на каждом планшете – начисляется 40 штрафных. При определении 

победителей учитываются штрафные очки и время. 

Победителями становятся команды, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

5.2. Командные конкурсы:  

5.2.1 Творческий конкурс 

Тема конкурса «Вместе – за безопасность дорожного движения!» и 

проводится под девизом «Новые дела ЮИД – дела Дона! России!». 

Выступление 3 минуты.  

В выступлении должны быть раскрыты вопросы пропаганды 

безопасности дорожного движения, совместная деятельность отрядов ЮИД и 

сотрудников пропаганды, проведение акций, рейдов, конкурсов, 

соревнований; использование автогородков и кабинетов, видеоуголков БДД в 

работе; роль отрядов ЮИД в пропаганде безопасности дорожного движения 

среди сверстников, родителей и водителей, в детских садах с участием 

команд ЮПИД. 

Используются разные формы раскрытия темы – агитбригада, урок, 

музыкально-литературная композиция, защита агитплаката, инсценированная 



песня (поппури), мини-спектакль, презентация (стихи, песни, презентация, 

фото- и видеоматериалы, танцы, слоганы и т.д.).  

Команда ЮИД выступает в парадной форме. 

Требования, предъявляемые к парадной форме отрядов – участников 

конкурса: 

- форма должна соответствовать направлениям деятельности отряда 

ЮИД; 

- на форме должны присутствовать светоотражающие элементы; 

- не допускается использование форменной одежды сотрудников 

полиции, а также полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и 

кокард; 

- не допускается использование спортивной формы и элементов 

спортивной одежды. 

Выступление оценивается по 50 бальной системе: содержание и 

соответствие заданной теме; использование регионального компонента; 

наглядной агитации в разных вариантах; парадная форма; атрибутика 

дополнительная, костюмы для выступления; музыкальное оформление; 

уровень чёткости выступления; эмоциональное воздействие; оригинальность; 

композиционная завершённость выступления (десять позиций, каждая 

оценивается максимально 5 баллов). 

6. Определение результатов. 

6.1. Итоги областного конкурса-фестиваля подводит Главная судейская 

коллегия. 

6.2. Старшими судьями на этапах назначаются судьи, определённые 

оргкомитетом. 

6.3. Судьи на контрольных пунктах назначаются из сотрудников 

ОГИБДД УМВД-ОМВД с привлечением заинтересованных ведомств и 

организаций, общественных формирований 

6.4. Призёрами областного конкурса-фестиваля становятся: 

- в командном зачёте по каждому из конкурсов, предусматривающих 

командное первенство – десять команд; 

- десять мальчиков и десять девочек, показавшие лучшие результаты в 

каждом из личных конкурсов и в итогом зачёте; 

- лучшие десять команд по сумме личного первенства. 

7. Награждение. 

7.1. 10 команд – по результатам этапов, на которых предусмотрено 

командное первенство, награждаются грамотами. Участники команд, 

занявшие первые три места, награждаются дипломами и сувенирами. 

7.3. Участники, занявшие 1-10 места в конкурсах, где предусмотрено 

личное первенство, награждаются дипломами и подарками (девочки и 

мальчики отдельно). 

7.4. Организационный комитет имеет право учредить дополнительные 

призы для участников соревнований. 

8. Обеспечение соревнований. 



8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество автомобилистов»; страховых компаний и других представителей 

общественности.  

Проживание, питание детей и руководителей отрядов ЮИД – за счет 

средств местного бюджета. 

Проживание и питание сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области за счёт командирующей стороны. 

8.2. Обеспечение соревнований велотехникой (складными 

велосипедами типа «Аист», «Салют», с размерами колёс 40 см), 

оборудование этапов возлагается на организаторов областного финала, 

органы местного самоуправления, заинтересованные министерства и 

ведомства и общественные формирования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

Положение  

об областном конкурсе «Лучший руководитель отряда ЮИД-2019»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Областной конкурс «Лучший руководитель отряда ЮИД-2019» 

(далее – Конкурс) является личным первенством и проводится УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области, региональным отделением 

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», 

Ростовским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», автономной некоммерческой 

организацией «Организационно-методический центр «Безопасность с ПДД» 

при поддержке министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

1.2. Целями и задачами конкурса являются: 

- совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД; 

- 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 

воспитанников общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций Ростовской области; 

- изучение истории создания отрядов ЮИД на территории Ростовской 

области; 

- 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 2019 года на базе ДОК «Спутник» 

Неклиновского района Ростовской области. 

 

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие руководители отрядов ЮИД 

(представитель от каждого муниципального образования Ростовской 

области). 

 

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 5 основных этапов: 



- экзамен по ПДД РФ (билеты категории «АВ») - 10 штрафных баллов 

за один неправильный ответ; 

- конкурс видео уголков «Вместе – за безопасность дорожного 

движения», в уголке отразить выполнение региональной программы «Новые 

дела ЮИД – дела Дона! России!», направленной на воспитание 

законопослушных участников дорожного движения. Домашняя заготовка. 

Видео уголок 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 выставляется за 

невыполненное задание;  

- пропаганда и повышение имиджа руководителей отрядов ЮИД 

через средства художественной выразительности (песня, стихотворение, 

очерк, сочинение, зарисовка, фотоэкспозиция, сувенирная продукция, 

поздравительная открытка, музыкальный клип) - домашняя заготовка. 

Хронометраж выступления не должен превышать 4-х минут. Категорически 

запрещается во время выступления привлекать детей – участников конкурса 

«Безопасное колесо-2019». 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 балльной системе. 

Максимально 50 штрафных очков выставляется за невыполненное задание;  

- оказание доврачебной помощи (в билете 10 теоретических вопросов, 

один практический) - 10 штрафных очков за один неправильный ответ; 

- представление ролика о муниципальном этапе конкурса-фестиваля 

ЮИД «Безопасное колесо-2019». В ролике необходимо отразить 

торжественное открытие, участие ветеранов ЮИДовского движения 

(образование, ГАИ-ГИБДД, выпускники ЮИД), соревнования, награждение. 

Время до 3 минут. Ролик должен быть обязательно озвучен. Оценивается по 

20-ти балльной системе. Максимально 50 штрафных очков выставляется за 

невыполненное задание. 

 

6. Награждение победителей. 

Три 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 

осуществляются за счёт командирующей стороны. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

Положение 

об областном конкурсе «Новые дела ЮИД в детских садах»   

 

1.Общие положения. 

1.1. Областной конкурс «Новые дела ЮИД в детских садах» (далее 

Конкурс) проводится в рамках реализации программы «Новые дела ЮИД – 

дела Дона! России!»  на территории Ростовской области при поддержке 

Правительства Ростовской области, УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области, министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, Ростовской региональной общественной детско-юношеской 

организации «ЮИД ДОНА», Ростовского регионального отделения 

«Всероссийское общество автомобилистов» и автономной некоммерческой 

организации «Организационно-методический центр «Безопасность с ПДД».  

1.2. Целями и задачами конкурса являются: 

- привлечение школьников и юных инспекторов движения к участию в 

пропаганде правил безопасного поведения на дороге среди дошкольников; 

- вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения и 

вступление в Ростовскую региональную общественную детско-юношескую 

организацию «ЮИД ДОНА»; 

         - активизация работы отрядов ЮИД с участием сотрудников 

Госавтоинспекции в дошкольных образовательных организациях, 

привлечением средств массовой информации, заинтересованных организаций 

и ведомств; 

- представление новых и эффективных форм деятельности отрядов 

ЮИД; новых проектов отрядов ЮИД в детских садах Ростовской области; 

- повышение уровня работы руководителей отрядов ЮИД, методистов, 

старших воспитателей - председателей комиссий «За безопасность 

движения», инициативных групп «Родительский патруль», специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

и сотрудников Госавтоинспекции, направленной на сокращение ДТП с 

участием несовершеннолетних; 

- совершенствование учебно-методической базы дошкольных 

образовательных организаций для решения задач профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- подготовка дошкольников для вступления в команду ЮПИД – юных 

помощников инспекторов движения; 

- повышение роли сотрудников Госавтоинспекции, отрядов ЮИД, 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей в 

вопросах обучения дошкольников безопасному поведению на дороге. 

1.3.  Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) - с 05 февраля до 31 марта 2019; 

II этап (зональный) - с 05 по 20 апреля 2019 согласно положению. 



По итогам проведения готовится обзор проведения зональных 

мероприятий и направляется в адрес глав муниципальных образований 

Ростовской области, начальников территориальных органов МВД России по 

Ростовской области, муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

По итогам мероприятий в апреле 2019 года на базе города Ростова-на-

Дону проводится региональный сбор юных инспекторов движения «Новые 

дела ЮИД – дела Дона! России!», в котором принимают участие лучшие 

отряды ЮИД по итогам зональных мероприятий; юношеско-молодёжные 

объединения «Дорожные патрули», почётные гости сбора, руководители 

отрядов ЮИД, сотрудники и ветераны Госавтоинспекции; специалисты 

муниципальных органов образования, представители муниципальных 

органов и Правительства Ростовской области, заинтересованных 

министерств и ведомств, общественных организаций и формирований, 

некоммерческие организации. 

 

2.Участники конкурса. 

Участниками данного мероприятия являются отряды ЮИД всех 

образовательных организаций Ростовской области. На муниципальном этапе 

все отряды ЮИД организуют работу по проведению новых эффективных дел 

в дошкольных образовательных организациях по обеспечению безопасности 

дорожного движения с участием воспитанников, команды ЮПИД – юных 

помощников инспекторов движения, родителей, инициативной группы 

«Родительский патруль», членов комиссии «За безопасность движения», 

педагогического коллектива. На зональный этап приглашается одна лучшая 

команда ЮИД  и представляет отчёт - выступление до 4 минут; руководители 

отрядов ЮИД, заместители директоров общеобразовательных организаций  

Ростовской области по воспитательной работе, специалисты муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, инспекторы по 

пропаганде ОГИБДД территориальных органов МВД России по Ростовской 

области; члены оргкомитета. 

 

3.Условия проведения конкурса. 

Для участия в мероприятии направляется один отряд ЮИД (там, где есть 

город, от города и района по одной команде ЮИД), победитель 

муниципального этапа. На зональном мероприятии конкурсе - отряд ЮИД в 

количестве 10 человек в парадной форме представляет выступление с 

использованием материалов согласно требований на экране, наглядной 

агитации до 4 минут, в котором отражает  новые дела ЮИД в детских садах, 

направленные на воспитание законопослушных участников дорожного 

движения (родители, дошкольники – пешеходы, пассажиры, юные водители) 

проекты о совместной работе с командами ЮПИД; «Родительский патруль», 

ГАИ-ГИБДД в детских садах; можно представить новые хэштэги, песни и 

стихи; игры и викторины, флешмобы с участием дошкольников и родителей, 

команды ЮПИД; использовать проект «Автодискотека» с инсценировкой 



песен по ПДД.  Заканчивает выступление обращением: к родителям 

дошкольников. Отряд ЮИД представляет членам жюри: 

- сценарий выступления на электронном носителе. 

Специалист муниципального органа образования на зональный этап 

представляет итоговую справку о проведении муниципального этапа с 

фотоматериалами. Зональный этап проводится в муниципальных 

образованиях Ростовской области, в которых накоплен положительный опыт 

работы отрядов ЮИД строго по сценарию, направленному оргкомитетом 

согласно приказу. 

Муниципальное образование Ростовской области – место проведения 

зонального этапа обеспечивает организацию и проведение мероприятия на 

должном техническом уровне. 

По усмотрению жюри в указанных мероприятиях могут также 

выступить другие отряды ЮИД. 

При проведении зонального мероприятия представители 

муниципального образования Ростовской области, на территории которого 

проходит мероприятие (специалист муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, а также инспектор по 

пропаганде ОГИБДД органов МВД России по Ростовской области), 

представляют электронную презентацию об итогах проведения районного 

или городского конкурса (до 5 минут) и приглашают для участия 

председателей школьных и дошкольных комиссий «За безопасность 

движения», руководителей отрядов ЮИД, командиров отрядов ЮИД всех 

ОО территории. 

Критерии оценки: выход отряда в парадной форме,  видеоряд на экране 

и  фото значимых  и новых дел отрядов ЮИД в детских садах согласно 

положению, в которых должна быть отражена новизна, эффективность 

мероприятий, интерес и социальная значимость, региональный компонент по 

обеспечению безопасности дорожного движения; профессионализм 

исполнения, композиционная завершенность, использование музыкального 

материала, оригинальность, наглядные материалы на экране и наглядная 

агитация. 

4. Награждение победителей. 

Лучшие команды ЮИД награждаются благодарственными письмами, 

дипломами и приглашаются для участия в заключительном сборе ЮИД 

«Новые дела ЮИД – дела Дона! России!». 

Команды награждаются дипломами за отдельные номинации. 

 Зональный этап мероприятий 

Дата,  

время 

проведения 

 

Место проведения и участники зонального мероприятия  



03.04.2019, 

10.30  

 Миллеровская зона - от каждого района и города по 

одной команде ЮИД согласно положению. Место проведения – 

Кашарский район 

 

05.04.2019, 

10.30  

 

Шахтинская зона - от каждого города и района по 

одной команде ЮИД согласно положению. Место проведения – 

город Донецк 

 

08.04.2019, 

10.30  

 

Волгодонская зона - от каждого города и района по 

одной команде ЮИД согласно положению. Место проведения – 

Морозовский район 

10.04.2019, 

10.30  

 

 

Сальская зона – от каждого города и района по одной 

команде ЮИД согласно положению. Место проведения – 

Кагальницкий район.  

12.04.2019, 

10.30  

 

 

Ростовская зона – от каждого города и района по одной 

команде ЮИД согласно положению. Место проведения – город 

Ростов-на-Дону (Дворец творчества детей и молодёжи). 

 

15.04.2019, 

10.30  

Таганрогская зона - города и районы представляют по 

две команды ЮИД согласно положению. Место проведения – 

Куйбышевский район 

 

17.04.2019 

10.30 

Итоговое мероприятие – региональный сбор ЮИД 

«Новые дела ЮИД – дела Дона! России!» с участием 

ветеранов Госавтоинспекции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 

Положение  

 областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

«Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД» 

 

1. Общие положения:        

1.1.  Областной конкурс дошкольных образовательных организаций 

(далее – ДОО) «Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД – юными 

помощниками инспекторов движения» (далее – ЮПИД)  проводится 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, АНО «Организационно-

методический центр «Безопасность с ПДД» и другими заинтересованными 

ведомствами. 

1.2.   Целями и задачами конкурса является: 

- повышение активности и уровня организации работы с командой юных 

помощников инспекторов движения (ЮПИД) согласно положению; 

- развитие учебно-материальной базы ДОО по безопасности дорожного 

движения; 

- внедрение инновационных форм и методов работы с воспитанниками, их 

родителями по данной проблеме; 

 - роль инициативной группы «Родительский патруль» в работе комиссий «За 

безопасность движения» и в системе работы с командами ЮПИД в ДОО; 

- взаимодействие с сетевыми партнерами, включая учреждения 

дополнительного образования, и базовыми ДОО. 

1.3.  Конкурс проводится с 15 февраля по 01 апреля 2019 года в два 

этапа: 

муниципальный (с 15.02.2019г. по 22.03.2019г.); 

зональный (с 25.03.2019г. по 01.04.2019г.). 

По итогам готовится обзор участия дошкольных образовательных 

организаций в данном конкурсе и направляется в адрес руководителей 

подразделений органов внутренних дел, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

2.   Участники конкурса 

В муниципальном этапе областного конкурса принимают участие все 

ДОО области. Награждение проводят муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

На зональный этап приглашаются по одной лучшей ДОО от каждой 

территории, кроме базовых дошкольных образовательных организаций. 

Членам жюри сдаётся приказ или итоговая справка об итогах проведения 

муниципального этапа конкурса. 

 

3.  Условия проведения конкурса 



Хронометраж выступления до 5 минут. Презентация проходит с 

проецированием видеоматериала на экран (фильм или слайды). 

Одновременно видеоматериал должен сопровождаться комментариями 

одного или нескольких конкурсантов (не более трёх человек). 

В презентации необходимо отразить: 

- организацию работы с командой юных помощников инспекторов движения 

(ЮПИД); 

- развитие учебно-материальной базы ДОО по безопасности дорожного 

движения за последний год; 

- внедрение инновационных форм и методов работы с воспитанниками, их 

родителями по данной проблеме; 

- роль инициативной группы «Родительский патруль» в комиссии «За 

безопасность движения» и в системе работы с командами ЮПИД в ДОО; 

- взаимодействие с сетевыми партнерами, включая учреждения 

дополнительного образования. 

Критерии оценки: соответствие положению конкурса, содержание и 

профессионализм, раскрытие темы, музыкальное оформление, 

инновационные формы работы, качество   видеоматериала. Конкурс 

оценивается по 30-бальной системе. 

 Территории, на базе которых будут проводиться зональные этапы 

конкурса: представляют работу всех детских садов в виде электронной 

презентации согласно положению; приглашают методистов и старших 

воспитателей всех ДОО. Специалист лично представляет обзор системы 

работы по данной проблеме. Презентация проходит с проецированием 

видеоматериала на экран (фильм или слайды), хронометраж до 7 минут. 

  

4.  Награждение 

ДОО, занявшие призовые места на зональном этапе, награждаются 

дипломами и благодарственными письмами. 

 

5.  Графики проведения конкурса  

Зональный этап конкурса 

Дата, 

время 

проведения 

 

Зона 
Муниципальное 

образование 

25.03.2019 

10.30 час. 

(регистрация с 

9.30) 

Волгодонская, 

Миллеровская 

(кроме Семикаракорского р-

на) 

Тацинский район 

27.03.2019 

10.30 час. 

(регистрация с 

9.30) 

Шахтинская, 

Сальская 

 

Семикаракорский район 

29.03.2019 

10.30 час. 

Ростовская, 

Таганрогская 

Ленинский (Р) район 



(регистрация с 

9.30) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


