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Положение районного дистанционного конкурса «Лучший отряд ЮИД» 

Цели и задачи. 

Цель: Совершенствование деятельности отрядов юных инспекторов движения по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в дистанционном режиме 

Задачи:   

 формировать навыки безопасного поведения на дорогах с помощью 

дистанционных технологий; 

 пропагандировать правила безопасного поведения на дороге средствами 

социальных сетей;   

 активизировать работу отрядов юных инспекторов движения по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 содействовать творческому росту талантливых детей из числа юных 

инспекторов движения; 

 привлечь родителей, педагогов, заинтересованные организации к совместной 

деятельности по профилактике ДДТТ в дистанционном режиме 

 повысить роль семьи в пропаганде безопасного дорожного движения, 

воспитании дисциплинированных, законопослушных участников дорожного 

движения. 

Участники конкурса. 

 В конкурсе принимают участие отряды юных инспекторов движения школ 

Кировского района г. Кемерово в составе 10 человек, из них 2 – мальчик и девочка – 

участвуют в индивидуальном зачете. 

Время проведения. 

Конкурс проводится 14 мая 2020 года. 

14 мая в 12.00 – ПДД 

14 мая в 12.30 – Оказание первой помощи 

14 мая в 13.00 – Прямой эфир «Блиц турнир БДД» от сотрудников пропаганды ОГИБДД г. 

Кемерово 

Домашние видеоролики необходимо прислать до 14 мая 2020г. 

С 1 по 14 мая на сайте https://crtdiu-kir.ru/konkursy/distanczionnye-konkursy откроется 

возможность пробного режима дистанционного тестирования 

 В день проведения конкурса, 14 мая 2020, все тесты обновятся  

 

https://crtdiu-kir.ru/konkursy/distanczionnye-konkursy


Содержание конкурса 

1 этап. Экзамен по ПДД 

Командное первенство (8 человек) 

Каждый участник должен ответить на 10 вопросов на знание ПДД (проезд перекрестков, 

правила велосипедистов, пешеходов, сигналы регулировщика и т.д.).  

Экзамен сдается в форме тестирования на платформе сайта в разделе дистанционные 

конкурсы/конкурс «Лучший дистанционный отряд ЮИД»/командное первенство/  ПДД 

https://crtdiu-kir.ru/konkursy/distanczionnye-konkursy/rajonnyj-distanczionnyj-konkurs-

luchshij-otryad-yuid/ одновременно всеми участниками 14 мая в 12.00.  

Учащиеся отвечают на вопросы теста, максимальное время на тестирование – 10 минут. 

Внимание! По окончании тестирования необходимо ввести Школу, Фамилию, Имя и 

адрес электронной почты (можно родительский) для отображения в рейтинге.   

Личное первенство (2 человека: девочка и мальчик) 

Экзамен сдается в форме тестирования на платформе сайта в разделе дистанционные 

конкурсы/конкурс «Лучший дистанционный отряд ЮИД»/ личное первенство/ ПДД 

https://crtdiu-kir.ru/konkursy/distanczionnye-konkursy/rajonnyj-distanczionnyj-konkurs-

luchshij-otryad-yuid/ одновременно всеми участниками 14 мая в 12.00. Время на 

тестирование – 15 минут.   Каждый участник должен ответить на 20 вопросов на знание 

ПДД (категория А.В.).  

Внимание! По окончании тестирования необходимо ввести Школу, Фамилию, Имя и 

адрес электронной почты (можно родительский) для отображения в рейтинге.   

2 этап. Оказание первой помощи 

Командное первенство (8 человек) 

Каждый участник должен ответить на 10 теоретических вопросов по оказанию 

доврачебной помощи (транспортное положение, кровотечения, переломы, раны)  

Экзамен сдается в форме тестирования на платформе сайта в разделе дистанционные 

конкурсы/конкурс «Лучший отряд ЮИД»/командное первенство/ оказание первой 

помощи https://crtdiu-kir.ru/konkursy/distanczionnye-konkursy/rajonnyj-distanczionnyj-

konkurs-luchshij-otryad-yuid/ одновременно всеми участниками 14 мая в 12.30.  

Учащиеся отвечают на вопросы теста, максимальное время на тестирование – 10 минут. 

Внимание! По окончании тестирования необходимо ввести Школу, Фамилию, Имя и 

адрес электронной почты (можно родительский) для отображения в рейтинге.   

Личное первенство (2 человека: девочка и мальчик) 

До 14 мая необходимо прислать фотографию бинтовой повязки на голову «Чепец» в 

вотсап 89609343570. На фотографии должен быть запечатлен сам участник и статист с 

выполненной повязкой. В роли статиста могут быть родители и родственники. 

Каждый участник должен ответить на 10 теоретических вопросов по оказанию 

доврачебной помощи (транспортное положение, кровотечения, переломы, раны)  

Экзамен сдается в форме тестирования на платформе сайта в разделе дистанционные 

конкурсы/конкурс «Лучший дистанционный отряд ЮИД»/ оказание первой 

помощи/личное первенство/  https://crtdiu-kir.ru/konkursy/distanczionnye-konkursy/rajonnyj-

distanczionnyj-konkurs-luchshij-otryad-yuid/ одновременно всеми участниками 14 мая в 

12.30.  
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Учащиеся отвечают на вопросы теста, максимальное время на тестирование – 10 минут. 

Внимание! По окончании тестирования необходимо ввести  Школу, Фамилию, Имя 

и адрес электронной почты (можно родительский) для отображения в рейтинге.   

3 этап. Социальная реклама «БДД – в активном доступе!» 

До 14 мая на платформе «Like», «Tik-tok» отряд ЮИД должен размесить домашнее видео 

с социальной рекламой на тему безопасности дорожного движения, продолжительностью 

1 мин. Приветствуется участие родителей и других членов семьи.  

Примерные темы видеороликов: 

 Безопасные каникулы (Правила перехода дороги, Использование ремней 

безопасности и детских кресел, Правила поездки на велосипеде, роликах, самокате, 

Правила перевозки детей в машине и т.д.) 

 Дорожные лайфхаки по безопасности дорожного движения 

 Подпишись на газету «Добрая дорога детства» 

 ЮИД – это здорово! 

Этапы выполнения: 

1. Выбрать тему социального ролика  

2. Подготовить необходимый материал 

3. Зарегистрироваться в «Like», «Tik-tok» 

4. Записать видеоролик с композицией, отметить адрес педагога 

Этап 4. Прямой эфир «Блиц турнир БДД» 

Цель: демонстрация командной работы в процессе онлайн викторины по правилам 

дорожного движения 

До 14 мая учащиеся с руководителем формируют рабочую группу в мессенджере What’s 

App  в соответствии с названием отряда ЮИД. В рабочую группу может входить любое 

количество ЮИДовцев (от 2-х до 10-ти). 

14 мая в 13.00 модератор конкурса включает прямой эфир для всех рабочих групп 

отрядов ЮИД района. В прямом эфире сотрудники ОГИБДД г. Кемерово задают вопросы, 

ответы на которые учащиеся в чате должны отправить модератору на номер 89609343570. 

Этапы выполнения: 

1. Формирование рабочей группы в мессенджере What’s App   

2. Выход в прямой эфир в назначенную дату 14 мая в 13.00 

3. После получения вопроса, совещание в рабочих группах внутри чата 

4. В течение 5 минут отправить ответ модератору в мессенджере What’s App  

 

Подведение итогов и награждение победителей. 

Итоги подводятся по суммированию баллов, набранных на каждом этапе конкурса. 

Победители награждаются дипломами 1-3 степени и все участники дипломами за участие. 

Отдельно награждаются победители личного первенства среди мальчиков и девочек. 

 

 По всем интересующим вопросам и консультациям обращаться по 89609343570,  

Разношинская Лилия Рашидовна 

 

  

 


