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1.1. Городской слёт юных инспекторов движения (ЮИД) (далее -  Слёт) направлен
на активизацию деятельности обучающихся по пропаганде безопасного поведения на дорогах, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и развитие в Санкт-Петербурге 
ЮИДовского движения.

1.2. Цель: повышение эффективности деятельности по воспитанию
законопослушных участников дорожного движения и предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

1.3. Задачи:
Выявлять, поддерживать и развивать способностей и талантов у детей и молодежи. 
Привлечь обучающихся к участию в работе по пропаганде Правил дорожного 
движения среди сверстников.
Развивать интерес к проектной деятельности, обучать работе в группе и индивидуально 
по плану проекта.

- Способствовать развитию организаторских навыков и способностей, быть ведущим 
в соревнованиях или в мероприятиях.

- Стимулировать учащихся к изучению правил дорожного движения, опираясь на опыт 
ответственного поведения и социальную активность школьников.

- Обобщать и распространять положительный опыт организации отрядов ЮИД и его 
использование в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в Санкт-Петербурге.
Воспитывать у обучающихся уважение и культурного поведения к участникам 
дорожного движения.

2. Организация и проведение Слёта

2.1. Общее руководство организацией и проведением Слёта осуществляют Комитет по 
образованию, УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу 
и Ленинградской области и Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное 
отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 
Автомобилистов».

2.2. Непосредственное проведение Слёта возлагается на организационный комитет 
(приложение 1), состоящий из сотрудников Центра патриотического воспитания 
и профилактической работы (далее -  ЦПВ и ПР) государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег»), 5 отдела УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области и Ленинградского 
областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 
Автомобилистов.

2.3. Оргкомитет формирует главную судейскую коллегию, осуществляет методическое 
руководство, разрабатывает регламенты и рекомендации, задания, решает вопросы 
по подготовке и проведению Слёта, осуществляет контроль за соблюдением порядка 
проведения подводит итоги, решает другие организационные вопросы и освещает 
Слёт в средствах массовой информации.

2.4. Состав главной судейской коллеги Слёта-семинара отрядов юных инспекторов 
движения утверждается приказом генерального директора ГБОУ «Балтийский берег» 
по согласованию проводящих сторон.

2.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения во времени, месте, 
условиях и программе проведения конкурса.



3.1. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID -  19) с дополнениями и изменениями», Слет 
проводится в дистанционном формате.

3.2. Слёт проводится с 28 апреля по 16 мая 2021 года.

4. Участники Слёта

4.1. В Слёте принимают участие юные инспекторы движения общеобразовательных 
учреждений в возрасте от 10 до 15 лет состоящие в районном штабе ЮИД.

4.2. Состав команды -  смешанный, в количестве 10 человек.

5. Программа Слёта
5.1. Программа Слета предусматривает организацию и проведение ряда мероприятий, 

работу интерактивных и демонстрационных площадок, организацию выставки лучших 
детских творческих работ:

5.1.1. Конкурс стенгазет «85 лет ГИБДД».
5.1.2. «Знатоки велосипедных наук» тестирование на знание устройства велосипеда.
5.1.3. «ЮИД -это мы!» презентация работы отряда ЮИД в 2020-2021 уч.году в (участие 

в городских акциях и мероприятиях, проведение мероприятий в районе).
5.1.4. Видеопоздравление отряда ЮИД «85 лет ГИБДД»
5.2. В рамках слета пройдет заседание Городского Штаба детского общественного 

движения «Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга.

7. Условия проведения конкурсной программы

Материалы, направляемые для участия в Слете ЮИД выкладываются на файлообменник 
сервисов (Облако@таП.ги, УапбехДиск, Google диск). Ссылка на материалы закрепляется 
в заявке, подтверждающей участие отряда ЮИД в Слете.

7.1. Конкурс стенгазет «85 лет ГИБДД»

На конкурс примаются стенгазеты, отражающий тему «85 лет ГИБДД». Стенгазета 
должна представлять собой коллективную работу совместного творчества. Размер стенгазеты 
должен быть на лист формата А2 (420мм х594 мм) . Лист расположен в горизонтальном 
положении.

Стенгазета может быть выполнена в любой художественной технике: краски, 
фломастеры, карандаши, пастель, маркеры. Допускается выполнение в технике коллажа 
с использованием: апликации, декупажа и тд.

Для участия направляется фотография стенгазеты, выполненная в четком качестве 
не менее 3500 точек(пикселей) по большой стороне. Дополнительно направляется фотография 
где отряд ЮИД сфотографирован на фоне стенгазеты.

Критерии оценки стенгазет.
Работы оцениваются по 3 балла шкале по следующим критериям:

-  содержание, отражающее тему Конкурса;
-  качество исполнения;
-  оригинальность идеи;
-  нестандартный подход к изготовлению газеты;
-  наличие единого сюжета.



7.2. «Знатоки велосипедных наук» (командный зачет)

Проводится по специальным тестам, состоящим из 15 вопросов. Контрольное время 
работы -  10 минут.

Задания представленны в виде иллюстраций деталей велосипеда. Одна из предложенных 
картинок соответствует одному правильному ответу.

Содержание заданий может быть изменено по решению Главной судейской коллегии 
Конкурса.

За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется 1 балл. При определении команды- 
победительницы учитывается количество правильных, полученных каждым участником 
команды. При равенстве количества правильно выполненных заданий предпочтение отдаётся 
команде, затратившей наименьшее время на их решение.

7.3. Презентация отряда ЮИД «ЮИД -  это мы!»

Видео-презентация о деятельности отряда ЮИД в 2020/21 учебном году должна быть 
выполнена как видеоролик, продолжительностью до 3 минут в формате mpeg, mp4.

Презентация должна отражать участие:
-  в городских акциях городского марафона «Калейдоскоп безопасности», 

направленного на пропаганду безопасности дорожного движения в рамках комплексного 
социально-просветительного Марафона «За безопасность ВМЕСТЕ»;

-  участие в районных акциях и мероприятиях;
-  проведение мастер-классов среди обучающихся.

Критерии оценки видеопрезентации.
Работы оцениваются по 3 балла шкале по следующим критериям:

-  качество исполнения;
-  оригинальность идеи;
-  информационная насыщенность;
-  соответствие целей, содержания и результатов.
-  соблюдение временного регламента.

7.4. Видеопоздравление «85 лет ГИБДД»

Видеоролик с видеопоздравлением должно быть выполнено продолжительностью 
до 2 минут в формате mpeg, mp4.

8. Порядок подачи заявок

8.1. Предварительную заявку на участие в Слёте отрядов юных инспекторов движения 
(приложение 2), принимаются до 28 апреля 2021 года на электронную почту 
gocbddspb@mail.ru с указание темы «Заявка на слёт ЮИД».

8.2. Заявка, подтверждающая участие отряда в Слете ЮИД со ссылкой на материалы, 
направляется до 12 мая 2021 года (приложение 3) в электронном формате и согласие 
на обработку данных (приложение 4).

9. Подведение итогов и награждение победителей и призеров

9.1. Участники Слёта награждаются сертификатами и сувенирами.
9.2. Победители (1,2,3 места) конкурсной программы в рамках Слета получают вызов 

на участие в выездном Слете-семинаре, который будет проводится в ДООЛ «Солнечный» 
ГБОУ «Балтийский берег».

10. Обеспечение безопасности участников Слёта

mailto:gocbddspb@mail.ru


Ответственность за безопасность участников Олимпиады несет организация на базе, 
которой проводится выполнение заданий Олимпиады.

7.1. Секретарь организационного комитета разрабатывает приказ «О проведении 
городского массового мероприятия». Осуществляет общий контроль за соблюдением 
требований безопасности при проведении мероприятия.

7.2. Организация (учреждение) предоставляющая помещение для проведения 
и организации мероприятия в соответствии с приказом издаваемым по учреждению, 
обеспечивает комплексную безопасность (пожарную безопасность, электробезопасность, 
экологическую безопасность, взрывобезопасность, антитеррористическую защищенность).

7.3. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и соблюдения 
техники безопасности, обеспечение дисциплины, безопасное поведение команды во время 
проведения мероприятия несут руководители команд, которые проводят все необходимые 
инструктажи по технике безопасности на мероприятии, в соответствии с регламентом 
образовательной организации.

11. Финансирование Слёта

Финансирование городского Слёта ЮИД осуществляется за счет целевой статьи: 
«Расходы на организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий 
по активному обучению детей безопасному поведению на дорогах, проведение массовых 
мероприятий с детьми» и привлеченных средств.

Информация о Слёте будет размещена на сайте Центра патриотического воспитания 
и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» - http://www.balticbereg.ru/

http://www.balticbereg.ru/


Организационный комитет
городского Слёта отрядов ЮИД 

«85 лет ГИБДД»

Спасская Е.Б., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

Комитета по образованию.

Егорова Е.В., начальник 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу 

и Ленинградской области, подполковник полиции.

Члены Оргкомитета:

Секретарь Оргкомитета, главный судья - Маслов А.В., начальник Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег».

Журавлев Д.М.- специалист отдела воспитательной работы и дополнительного 

образования.

Заставский Д.К., старший инспектор 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России 

по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области, майор полиции.

Юрова Е.В., заведующий сектором по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ЦПВ и ИР ГБОУ «Балтийский берег», методист.



(форма заявки)

З А Я В К А
на участие в Слёте юных инспекторов дорожного движения

команды________________________________ района г. Санкт-Петербурга

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

Образовательное
учреждение,

класс

Домашний адрес

1
2
3

Руководитель отряда ЮИД_______________________
Ф.И.О. должность.

Контактный телефон 

Эл. почта:

Директор ГБОУ /

м.п



(форма справки)

(Угловой штамп 
или типовой бланк ОУ)

З А Я В К А
на участие в Слёте юных инспекторов дорожного движения

команды________________________________ района г. Санкт-Петербурга

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Образовательное
учреждение,

класс

Домашний адрес

1
2
3

Руководитель отряда ЮИД_______________________
Ф.И.О. должность.

Контактный телефон 

Электронная почта:

Ссылка на материалы

Директор ГБОУ /

м.п



Я,__________

паспорт____
серия

к Положению о проведении городского Слёта 
отрядов юных инспекторов движения 

«85 лет ГИБДД»
(форма справки)

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
, выдан

номер когда, кем

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка

паспорт (свидетельство о рождении)_________________________ , выдан
серия номер когда, кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 
Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, 
литер А, в связи с направлением Ребенка на городской слет отрядов юных инспекторов движения «85 лет 
ГИБДД».

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации 
и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая 
должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 
других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия 
и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения 
на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии 
здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 
документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 
информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии 
и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 
массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 
постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии 
и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 
ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.

«____» ________  202 г. /
Подпись Фамилия, инициалы


