
Управление образования 

 Администрации Бейского района Республики Хакасия 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17. 03. 2017г  с. Бея  № 80

   

 

О проведении муниципального  

и республиканского этапа слета 

отрядов ЮИД «На страже дорог» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап республиканского слета отрядов ЮИД «На страже 

дорог» 6 апреля 2017 года, республиканский этап 21 апреля 2017 года; 

 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа республиканского 

слета отрядов ЮИД «На страже дорог» (Приложение 1); 

 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Республиканского слета отрядов 

ЮИД «На страже дорог» (Приложение 2); 

 

4. Назначить ответственными за проведение муниципального этапа слета отрядов ЮИД 

«На страже дорог» Лапса О.В., заведующую РМК УОБР, за проведение 

республиканского этапа Агибалову Л.Г., директора МБУ ДО «Бейский ЦДТ»; 

  

 5. Директору МБУ ДО «Бейский ЦДТ» Агибаловой Л.Г. предоставить помещения и 

оборудование для проведения конкурса; 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

УОБР Опарину Валентину Николаевну. 

 

 

Начальник УОБР   О.В. Шлокин  
 

 

  



Приложение № 1 

к приказу УОБР № 80  

от 17.03.2017 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении муниципального этапа  

Республиканского слета отрядов ЮИД «На страже дорог» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального этапа 

Республиканского слета отрядов ЮИД «На страже дорог» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее - Слёт). 

2. Цели Слёта: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

3. Основными задачами Слёта являются: 

- совершенствование форм и методов работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма; 

- поддержка творческой инициативы детей в сфере пропаганды безопасности 

дорожного движения; 

- повышение интереса молодежи к деятельности Госавтоинспекции; 

- повышение образовательного уровня юных инспекторов движения, 

4. Тематика Слёта «Велосипед выбирай - ПДД соблюдай!» приурочена 

к проведению в 2017 году в Российской Федерации года экологии. Велосипед считается 

экологичным средством передвижения. Езда на велосипеде не только удобна, но и полезна. 

Этот вид транспорта популярен у людей разного возраста. 

II. Организация и проведение Слёта 
5. В рамках Слёта проводятся следующие мероприятия: 

-  конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасный путь»; 

- конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- конкурс инновационных проектов образовательных организаций «Дорога без 

опасности». 

6. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет Оргкомитет 

(приложение 1). 

III. Сроки и место проведения Слёта  

7. Слёт отрядов ЮИД «На страже дорог» проводится в три этапа: 

1 этап - муниципальный - проводится 6 апреля 2017 года в 13.00 

Место проведения: МБУ ДО «Бейский ЦДТ», МБОУ «Бейская СОШИ» 

2 этап - республиканский (отборочный) - проводится по трем территориальным 

округам Республики Хакасия ( Абаза, Аскизский район, Бейский район, Таштыпский район) 

21 апреля в 11.00. 

 Место проведения: МБУ ДО «Бейский ЦДТ» 

 

IV. Условия участия в Слёте 

8. В Слёте принимают участие лучшие команды ЮИД школ района педагоги 

образовательных организаций, представители муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующие вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, и сотрудники Госавтоинспекции. 

9. Для участия в Слёте приглашается делегация, состоящая из команд  

ЮИД (8 человек): 

- 4 члена команды (2006 - 2007 годов рождения: два мальчика, две девочки) принимают 

участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 



_ 4 члена команды (2003 - 2005 годов рождения: два мальчика, две девочки) принимают 

участие в конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Безопасный путь». 

10. Участникам команд ЮИД необходимо иметь форму или единые знаки  

отличия. Каждую команду ЮИД сопровождают руководители. Педагоги, 

сопровождающие команды, должны иметь приказ об ответственности за жизнь и  

здоровье детей на всё время проведения мероприятия. 

 11. Для участия в конкурсе инновационных проектов «Дорога без опасности» 

приглашаются педагогические работники образовательных  организаций.  

 12. Руководителю образовательной организации для участия делегации в Слёте 

необходимо предоставить заявку (приложение 2) до 1 апреля 2017 на электронный адрес: 

ladylapsa@yandex.ru с пометкой «Слёт ЮИД». При отсутствии вышеуказанных 

документов команды к участию в Слёте не допускаются. 

VI. Мероприятия Слёта  

13. Конкурсная программа Слёта состоит из практических и теоретических этапов, 

которые в полном объёме доводятся до участников непосредственно перед началом каждого 

из видов состязаний. Соревнования включают 5 конкурсов:  

- «Творческое выступление команды»; 

- «Знатоки Правил дорожного движения»; 

- «Оказание первой доврачебной помощи»; 

- «Фигурное вождение велосипеда»; 

- «Основы безопасности дорожного движения. 

Конкурсные задания разрабатываются для участников мероприятий разного уровня 

сложности, учитываются возрастные особенности детей. 

13.1 Конкурс «Творческое выступление команды на тему «Велосипед выбирай -

ПДД соблюдай!» (командный зачёт). 

Творческое выступление на сцене представляют участники конкурса -

соревнования ЮИД «Безопасный путь» и юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

Выступление проводится в любой малой сценической форме (агитбригада, инсценированная 

песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, КВН). Продолжительность 

выступления – не более 3 минут.Запрещается использование фонограммы с записанным 

голосам. Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе по следующими критериям: 

- полное соответствие терминологии согласно ПДД РФ; 

- творческая инициатива, мастерство исполнения; 

- оригинальность подачи материала; 

- авторство сценария; 

- полнота раскрытия темы; 

13.2 Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (командный зачёт). 

Условия для участников конкурса-соревнования «Безопасный путь» и конкурса-

соревнования «Безопасное колесо» следующие. 

Участвуют по два члена команды. Выполняют задания в паре. Участникам предоставляются 

вопросы (тестовая форма) на знание правил дорожного движения. Тематика вопросов: 

очередность проезда перекрестка транспортными средствами, сигналы регулировщика, 

правила безопасного поведения детей-пешеходов, детей-велосипедистов, детей-пассажиров, 

дорожные знаки. 

  В вопросах будут использоваться фотографии и иллюстрации для проверки внимания 

и умения наблюдать за дорожной ситуацией. За каждое неверно выполненное задание 

начисляется штрафных балла. За нарушение дисциплины во время выполнения задания так 

же начисляется штраф 4 балла. Команды, правильно ответившие на наибольшее количество 

вопросов становятся победителями. Основанием для разработки тестов станут ПДД РФ с 

иллюстрациями и комментариями. Участникам для выполнения тестовых команд 

необходимо иметь планшет и ручку. 

 

13.3 Конкурс «Оказание первой доврачебной помощи»  

Участвуют по 2 члена команды. Выполняют задание в паре. Участники вытягивают  билет в 

котором два задания: теоретическое и практическое. Теоретические вопросы составлены по 
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темам: оказание первой доврачебной помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях, травмах головы, грудной клетке, живота, шоке, обмороке, виды 

транспортировки пострадавших. При определении результата (по 5 бальной системе) 

учитываются правильные ответы.  

В практическом задании указывается ситуация, в которой есть пострадавшие в ДТП. 

Участникам необходимо представить алгоритм действий с применением перевязочного 

материала и подручных средств, наложением простых повязок, а так же практическим 

применением общедоступных средств, содержащихся в автомобильной аптечке. Результат 

оценивается по пятибалльной системе с вычетом штрафных очков. Штрафные баллы (по 

одному) начисляются за неправильную последовательность действий при оказании первой 

помощи, неверное применение или неприменение лекарственного препарата или средства, за 

каждое неверное действие при оказании первой помощи.  

 Победители в командном зачете определяются по сумме баллов теоретической и 

практической части. Для подготовки и ответов по заданиям билета отводится 5 минут.  

 

13.4 Конкурс «Фигурное вождение велосипеда» (командное первенство) 

Участвуют по 2 члена команды (1 мальчик и одна девочка) . 

Станция включает в себя площадку с элементами фигурного вождения велосипедов, 

располагающихся друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Схема станции 

разрабатывается с учётом условий нахождения и размеров площадки. При определении 

победителей учитывается количество полученных по сумме штрафных баллов, которые 

начисляются за пропуск (неполный проезд препятствия), падение или сдвиг кегли (фишки), 

касание земли ногами, падение с велосипеда. 

Победители в командном зачете определяются по сумме баллов, набранных каждым из 

участников команды. 

Каждой команде необходимо иметь свой велосипед. 

 

13.5. Конкурс «Основы безопасности дорожного движения» (командное 

первенство). 

Условия для участников конкурса-соревнования «Безопасный путь» и конкурса-

соревнования «Безопасное колесо» следующие. 

Участвуют по два члена команды. Каждой команде предлагается выполнить ряд 

заданий по проверке умения контролировать свое поведение в качестве велосипедиста или 

пешехода в дорожных ситуациях и проверке знаний о строении велосипеда. 

Задание 1. Команда по предложенным иллюстрациям указывает 10 неправильных 

типов поведения участников дорожного движения (время обсуждения  -1 минута). За каждый 

правильный ответ засчитывается 1 балл. 

Задание 2. Команда указывает на рисунке части (строение) велосипеда. Контрольное 

время - 2 минуты. За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл. 

При определении победителей суммируются баллы, полученные при выполнении 

каждого задания. Командное первенство определяется путём суммирования мест по всем 

этапам конкурса. 

  

13.6. Конкурс инновационных проектов образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности». 

Проект присылается в электронном виде до 5 апреля 2017 года на электронный 

адрес: lady.lapsa@yandex.ru 

Проект предоставляется на Слёте членам жюри конкурса на этапе очной защиты 

в печатном виде. 

Требование к написанию проекта: 
Название проекта. 

Проблемы, решению которых будет способствовать проект. Сфера 

использования. Круг пользователей. 

- Цель (цели) проекта. . . *' 

- Основные задачи, решаемые внедрением проекта. 



- Ожидаемые результаты от внедрения. 

- Обоснование актуальности проекта. 

- Новизна проекта. 

- Содержание проекта. 

- Продолжительность реализации (внедрения) проекта (не более года). 

-  Примерная смета доходов и расходов реализации (внедрения) проекта.  

-  Перспективы дальнейшего развития проекта, возможности распространения опыта 

его реализации. 

Экспертиза и оценка представленных проектов проводится по следующим критериям: 

- актуальность; 

- грамотность целеполагания; 

- инновационность; 

- степень практической реализации и соответствие сметы; 

- технологичность (возможность воспроизведения в массовой практике 

образовательных организаций); 

- место и роль проекта в воспитательной системе образовательной организации; 

- механизм реализации; 

- результативность: 

- ресурсное обеспечение; 

- эффективность использования в образовательном процессе: 

- культура оформления. 

На защиту проекта отводится не более 7 минут (очерёдность выступлений 

участников определяется жеребьёвкой). 

VII. Подведения итогов и награждение победителей 

 14. Итоги мероприятий Слёта подводят экспертные комиссии. 

15. Участники слёта, занявшие призовые места, награждаются дипломами  УОБР 

Бейского района.  

 



Приложение № 2 

к приказу УОБР № 80 

от 17.03.2017 

 

Состав жюри муниципального этапа республиканского слета отрядов ЮИД 

«На страже дорог» 

 

1. Лапса Оксана Владимировна, заведующая РМК УОБР; 
2. Зайцева Мария Владимировна, методист УОБР; 
3. Маланчик Павел Иванович, учитель ОБЖ МБОУ «Бейская СОШИ»; 
4. Грибов С.Н., учитель ОБЖ МБОУ «Кирбинская СОШ»; 
5. Корчиков А.В., учитель ОБЖ МБОУ «Бондаревская СОШ». 
6. Башмаков В.А., учитель ОБЖ МБОУ «Сабинская ООШ». 
7. Жернов И.А., учитель ОБЖ МБОУ «Новокурская ООШ» 


