
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

от  25.10.2019  №  867 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного слета юных инспекторов движения 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной слет юных инспекторов движения (далее – Слет) 

проводится в соответствии с государственной программой Мурманской области 

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП.  

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Слете.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Слета – воспитание законопослушных участников дорожного 

движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.2. Задачи Слета: 

- популяризация законопослушного поведения на дорогах, соблюдения 

правил БДД;   

- совершенствование и активизация работы школьных отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД) по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство Слетом осуществляется Министерством 

образования и науки Мурманской области Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»), Управлением ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области. 

 

4. Условия участия 

4.1. К участию в Слете приглашаются команды ЮИД образовательных 

организаций Мурманской области в возрасте 10-12 лет.  

4.2. Состав команды – 4 человека (2 мальчика, 2 девочки). К участию в 

Слете не допускаются команды в неполном составе.   

4.3. При регистрации предоставляются оригиналы следующих 

документов: 

- именная заявка на участие команды в Слете, заверенная врачом                            

и печатью медицинского учреждения (медицинского работника образовательной 

организации); 

- оригинал приказа (заверенный печатью) о направлении команды                             
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на Слет и назначении руководителя команды, ответственного за жизнь и 

здоровье детей; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложениями № 3,4 к настоящему 

Положению; 

- медицинский страховой полис на каждого участника команды. 

- копии паспорта (свидетельства о рождении) на каждого участника.  

4.4. Команды, не предоставившие перечисленные документы при 

регистрации, к Слету не допускаются. 

4.5. Формирование состава участников Слета происходит в порядке 

очередности присланных заявок. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Слет проводится 8 ноября 2019 на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев д. 2). 

5.2. Предварительные заявки (в соответствии с приложением № 1 

настоящего Положения) в формате docx. (Word) необходимо направить на e-mail: 

otdelsocprogramm@laplandiya.org до 5 ноября 2019 года включительно. 

После указанного срока заявки не принимаются и не рассматриваются.  

 

6. Условия проведения                 

6.1. Команда, прибывшая на Слет, должна иметь единую парадную и 

спортивную формы, комплект индивидуальной защиты для перемещения на 

велосипеде (защитный шлем, налокотники, наколенники). 

6.2. У каждого участника Слета должен быть бейдж, значок или эмблема 

школьного отряда ЮИД (с указанием номера образовательного учреждения). 

6.3. Команда участников должна иметь девиз, название отряда ЮИД 

(озвучиваются при построении), может иметь баннер с символикой и лозунгами 

своего отряда, другие атрибуты или виды наглядной агитации. 

6.4. Персональный состав жюри соревнований формируется 

организаторами Слета. Жюри проводит независимое судейство и подсчет 

результатов. 

6.5. До начала Слета проводится общее собрание участников для 

ознакомления с порядком и условиями проведения мероприятия. 

6.6. Правила и особенности проведения каждого этапа Слета разъясняются 

членам команд судьями на станциях непосредственно перед началом состязаний.  

6.7. Программа Слета включает в себя конкурсные информационно-

образовательные и практические площадки (в соответствии с приложением № 2 

настоящего Положения) . 

6.7.1. Конкурс-презентация «Наш отряд ЮИД».  

Команде необходимо в лаконичной форме рассказать о деятельности 

отряда в текущем учебном году в разнообразных формах: агитбригада, 

презентация, мультипликационный, документальный или художественный 

фильм и другие. Запрещается использовать фрагменты существующих кино- и 

телематериалов. 

Состязание оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям: 

- содержательность деятельности; 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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- наличие идей для распространения опыта деятельности; 

- творческое представление; 

- взаимодействие команды; 

- культура оформления, эстетичность. 

Командам, выступающим в парадной форме ЮИД (форма должна 

соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается 

использование форменной одежды сотрудников полиции, а также полицейской 

фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард), начисляется бонус в размере до 

5 баллов. 

За соблюдение регламента – до 3 минут – начисляется бонус – 5 баллов. 

6.7.2. Конкурс «Дорожные знаки и их группы».  

В конкурсе принимает участие вся команда. За отведенное время команда 

определяет, к какой группе знаков относится тот или иной дорожный знак, и дает 

правильное его название.  

Количество баллов соответствует количеству правильно названных 

знаков. (Предоставляются 10 дорожных знаков.)  

Время прохождения конкурса – не более 3 минут. 

При равенстве баллов первенство отдается отряду, участники которого 

затратили наименьшее время на выполнение задания. 

6.7.3. Конкурс «Дорожная разметка».  

В конкурсе принимает участие вся команда. Необходимо правильно 

расставить дорожные знаки, транспортные средства передвижения с учетом 

дорожной разметки и показать дорогу от дома до школы, соблюдая правила 

дорожного движения. Учитывается правильность выполнения задания и 

затраченное время. (Предоставляются 10 дорожных знаков). 

При равенстве баллов первенство отдается отряду, участники которого 

затратили наименьшее время на выполнение задания. 

Время проведения конкурса – не более 3 минут.    

6.7.4. «Велоэстафета на автоплощадке». 

В эстафете принимает участие вся команда. Маршрут эстафеты участники 

получают при регистрации команды на Слет. Маршрут включает 5 элементов (на 

выбор организаторов Слета) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 

Положению.  

Участник должен быть в защитных средствах (шлем, наколенники, 

налокотники). Судья кратко напоминает участникам порядок прохождения 

элементов и правила выполнения заданий. Каждый участник команды перед 

стартом выбирает велосипед. Помощники судьи проводят регулировку 

велосипедов в соответствии с физическими данными участника. 

За каждую фиксированную ошибку командам присуждаются штрафные 

секунды. В случае, если 2 или более команды на прохождение эстафеты 

затратили одинаковое время, между ними проводится финальный заезд. 

6.7.5. Конкурс «Знатоки ПДД». 

В конкурсе принимает участие вся команда. Необходимо на макете 

(предоставляются 5 макета) найти и показать нарушения ПДД участниками 

дорожного движения. 

Время проведения конкурса – не более 5 минут.    
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При равенстве баллов первенство отдается отряду, участники которого 

затратили наименьшее время на выполнение задания. 

6.7.6. Мастер классы: 

- мастер-класс «Актерское мастерство: подготовка визитной карточки 

отряда ЮИД»  

- мастер-класс «Базовые движения флешмоба отрядов ЮИД» 

6.7.7. Практическая площадка для педагогов «Добрые дела ЮИДовцев». 

Показ педагогами-руководителями команд фрагмента занятия, урока, 

профилактического мероприятия по правилам дорожного движения для детей 

дошкольного, школьного возраста или взрослой аудитории 

продолжительностью не более 5 минут в любой сценической форме. В случае 

нарушения регламента времени жюри имеет право остановить показ занятия. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме выступления; 

- соответствие содержания выступления возрастной категории 

слушателей;  

- владение приемами и методами подачи материала; 

- творческий подход к организации выступления; 

- грамотное использование в выступлении наглядного материала; 

- соблюдение регламента выступления. 

Все критерии оцениваются по 5-балльной шкале. Приветствуется 

использование авторских материалов. 

Три педагога, набравшие наибольшее количество баллов, получают по 2 

очка, остальные участники – по 1 очку. При равенстве баллов, полученных 

командами по результатам конкурсных мероприятий, данные очки могут быть 

добавлены к результатам команды.  

6.8. Подсчет результатов конкурсных мероприятий ведется по количеству 

баллов, полученных командой либо суммарно всеми членами команды.  

 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав жюри Слета формирует ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.2. Главными судьями на этапах назначаются сотрудники 

Госавтоинспекции Мурманской области, Военной автомобильной инспекции 

Министерства Обороны РФ. 

7.3. Жюри оценивает конкурсные этапы Слета в соответствии с 

указанными критериями. 

7.4. Итоги конкурсных этапов Слета заносятся в ведомости и закрепляются 

протоколом Жюри.  

7.5. Итоги Слета утверждаются приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области. 

 

8. Награждение 

8.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

8.2. Участники Слета получают сертификаты Министерства образования и 

науки Мурманской области. 
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9. Финансирование  

9.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров 

Слета осуществляется за счет средств, предусмотренных государственной 

программой Мурманской области «Развитие транспортной системы», 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 556-ПП. 

9.2. Расходы по проезду к месту проведения Слета и обратно, питанию 

участников Слета осуществляет направляющая сторона. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении  

областного слета юных 

инспекторов движения 

 

Заявка 

на участие в областном слете юных инспекторов движения  

Команда __________________________________________________________________ 

полное наименование ОО  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника (полностью) 

Дата 

рождения 

 

Допуск врача к 

соревнованиям 

Подпись 

врача и печать 

медиц. 

учрежд. 

(на каждой 

строке) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Руководитель команды 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, паспортные данные, e-mail) 

С Правилами и Положением Слета 

ознакомлен_____________________________________________________ 

Контактный телефон и адрес электронной почты руководителя команды 

_______________________________________________________________ 

Всего допущено ______ человек 

Врач   _____________    ___________________________ 

 (подпись)      (расшифровка) 

МП 

Представитель муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования   ____________ 
            (подпись) 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении  
областного слета юных 

инспекторов движения 

 
 

 

ПРОГРАММА 

проведения областного слета юных  

инспекторов движения 

№ 

п/

п 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Место 

проведения 

1.  11.00 – 11.20 

Торжественное открытие Слета, 

награждение победителей и призеров 

областного фестиваля  

«Дорога и дети» 

 

2.  11.20 -12.20 
Конкурс-презентация 

«Наш отряд ЮИД» 
 

3.  12.20 -13.00 Обед 

Конкурсные площадки 

4.  13.00 -13.15 
Конкурс «Дорожные знаки 

и их группы» 
 

5.  13.20 - 13.35 
Конкурс 

«Дорожная разметка» 
 

6.  13.40 – 13.55 
Конкурс 

«Знатоки ПДД» 
 

7.  14.00 – 14.25 
Велоэстафета  

на автоплощадке 
 

Практические площадки 

 

8.  14.30 – 15.00 

Мастер-класс «Актерское мастерство: 

подготовка визитной карточки отряда 

ЮИД» 

 

9.  15.00 – 15.30 
Мастер-класс «Базовые движения 

флешмоба отрядов ЮИД» 
 

10.  13.00 – 14.30 
Площадка для педагогов  

«Добрые дела ЮИДовцев» 
 

11.  15.30 – 16.00 Подведение итогов Слета  
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Приложение № 3  

к Положению о проведении  

областного слета юных 
инспекторов движения 

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

___________________________________________

___________________________________________, 
телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ______________________________, выдан _______________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 
и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 

                                           ____________________ 
                                                                                                                                                             (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении  

областного слета юных 
инспекторов движения  

 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

___________________________________________

___________________________________________, 
телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан)  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

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

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 
_______________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

Приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» , расположенному по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты.  

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии  
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   

                                                                                                                                                                                                      

______________________ 

                          (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

__________________ 

                                 (личная подпись) 

 «____»___________ 20_ 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении  

областного слета юных  
инспекторов движения  

 

 

Элемент 1 «Круг» 

Центральная и крайняя стойка высотой от 1 до 1,5 м. на тяжелом 

основании. На верху крайней стойки находится квадратная магнитная (магнит 

слабый) площадка размером 12 см. К верхней части центральной стойки 

прикрепляется один конец цепи (легкой, можно пластмассовой). В торец палочки 

(жезла) крепится второй конец цепи. На жезле с двух сторон прикреплены 

магнитные площадки шириной 2,5 см. и длиной 7 см., ближе к концу крепления 

с цепочкой. Радиус круга - 2 м. Длина цепи - 2,5 м. Длина жезла - 25 см. Диаметр 

жезла - 2,5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент 2 «Слалом» 

Используются стойки на основании. Основание - утяжеленный цилиндр 

диаметром 15 см. и высотой 10 см. К центру основания крепится полая 

металлическая или пластиковая трубка. Общая высота стойки от 1,3 до 1,7 м. 

Расстояние между первой и второй стойками 1,3 м. Каждое следующее 

расстояние между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии 

используется не более 7 стоек. Ограничительная линия проходит по всей длине 

препятствия на расстоянии 1 м. слева и справа от стоек. 
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Элемент 3 «Перенос предмета» 

Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основания, полой 

пластиковой трубы, с прикрепленными на их верхней части чашами. Высота 

стоек 1,2 м. Переносимый предмет - теннисный мяч или шар. Расстояние между 

стойками не менее 3 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент 4 «Кривая дорожка» 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 12 см. Необходимо 

не менее 20 фишек, которые устанавливаются, образуя габаритную букву «П». 

Расстояние между фишками 70 см., ширина габаритного коридора 70 см. Длина 

верхней перекладины образованной габаритной буквы «П» 340 см. Расстояние 

между 1 и 2 фишками верхней перекладины 70 см, между 2,3 и 3, 4 - 100 см. 
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Элемент 5 «Змейка» 

Используются фишки диаметром до 7 см. и высотой 2,5 см. Необходимо 

не менее 10 фишек. Расстояние между фишками 15 см. Длина «змейки» не менее 

6 м. Расстояние между парами фишек - 50 см. Расстояние от первой пары фишек 

до второй - 1,5 м. Расстояние между крайними фишками и ограничительными 

линиями - 80 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент 6 «Узкая доска» 

Используется доска (деревянная) длиной 3 м., шириной не более 20 см. 

Толщина доски не более 3 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Элемент 7 «Зауженная дорожка с поворотом» 

Используются фишки (тарелки) 4-х цветов, которые расположены 

вплотную друг к другу. Длина дорожки не менее 4 м. Ширина в начале дорожки 

не менее 50 см в конце - 15 см. (расстояние измеряется между внутренними 

краями фишек (тарелок)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент 8 «Зауженная прямая дорожка» 

Используются фишки в виде тарелок 4-х цветов, которые расположены 

вплотную друг к другу. Каждому сектору принадлежит свой цвет. Длина 

дорожки 3м. Ширина в начале дорожки 40 см, в конце - 15 см. (расстояние 

измеряется между внутренними краями фишек (тарелок). 
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Элемент 9 «Прицельное торможение» 

Длина коридора на 5 см. больше велосипеда, предоставляемого 

организаторами. Ширина коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. По 

углам элемента устанавливаются конусы. Высота конуса до 40 см, радиус 

основания до 25 см. На верхнюю часть выездных конусов кладется планка (полая 

металлическая или пластиковая трубка) длиною 1 м. 
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