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Положение о районных конкурсах «Академия ЮИД»  

2020-2021учебный год 

  

Цели и задачи. 

Цель: Совершенствование деятельности отрядов юных инспекторов движения по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

Задачи:   

 формировать навыки безопасного поведения на дорогах; 

 пропагандировать правила безопасного поведения на дорогах посредством 

творческого выступления;   

 активизировать работу отрядов юных инспекторов движения по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

 рекламировать деятельность отрядов ЮИД с целью привлечения в свои ряды; 

 содействовать творческому росту талантливых детей из числа юных инспекторов 

движения; 

 привлечь родителей, педагогов, заинтересованные организации к совместной 

деятельности по профилактике ДДТТ 

 повысить роль семьи в пропаганде безопасного дорожного движения, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. 

  

Участники конкурсов. 

 В конкурсах принимают участие отряды ЮИД и учащиеся ОУ Кировского района г. 

Кемерово любого возраста.  

 

Руководство и организация проведения районных конкурсов отрядов ЮИД. 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурсов отрядов ЮИД 

осуществляет оргкомитет. 

 

Состав оргкомитета: 

Гапеева Д.В. – и.о. директора МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

Овчинников Д.В. – зам.директора УВР МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

Разношинская Л.Р. – руководитель районного объединения «Академия ЮИД» 

Иванова М.С. – педагог районного объединения «Академия ЮИД» МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района» 

 

 

 



Содержание районных конкурсов отрядов ЮИД. 

 

Октябрь-ноябрь 2020 г. 

Районный конкурс видеофильмов по безопасности дорожного движения 

«Дорожный ЕРАЛАШ» 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап (до 30 октября) – предоставление сценария видеофильма «Дорожный 

ЕРАЛАШ» (длительность 5-7 мин.), который в сатирической форме должен освещать 

проблемы, связанные с безопасностью детей на дорогах, работу отрядов ЮИД, школ района 

и т.д. 

2 этап (до 15 ноября) съемка и монтаж видеофильма. 

В съемках участвуют отряды ЮИД школ района, могут привлекаться инспекторы 

ГИБДД, жители микроучастка, педагоги школы и родители. 

До 15 ноября 2020 года необходимо разместить файл видео на яндекс- или гугл-

диске, ссылку отправить на: org.otdel-crt.kir@mail.ru 

Критерии оценки: 

 раскрытие сюжета дорожного Ералаша, соответствующего сатирическому 

жанру (артистичность, режиссерское решение, драматургия); 

 актуальность постановки проблемы (использование статистики, дорожного 

травматизма ОУ района, работа отрядов ЮИД, взаимоотношения 

автолюбителей, сотрудников ГИБДД, юных пешеходов, учителей, жителей 

района в условиях дороги). 

 поучающий, обучающий характер сюжета (пропаганда безопасного 

поведения на дорогах, основные моменты Правил дорожного движения, 

вовлечение детей и подростков в отряды ЮИД) 

  

2 марта 2021 г. 12.00 

Районный конкурс творческих выступлений по безопасности дорожного движения 

 Фестиваль «Творчество во имя БЕЗОПАСНОСТИ» представляет собой творческие 

выступления отрядов ЮИД, направленные на пропаганду безопасности дорожного 

движения, обучение школьников Правилам дорожного движения, с элементами 

популяризации деятельности отрядов ЮИД, совместной работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с ГАИ-ГИБДД. 

Выступление может содержать элементы: монтажа, театрализации, постановок в 

любой малой сценической форме, инсценированной песни. Допускается использование 

видеоматериалов, презентаций с фотокомпозициями. 

Требования к выступлению (критерии оценки): 

 полнота раскрытия темы;  

 культура исполнения; 

 оригинальность; 

 артистизм, убедительная трактовка художественного образа; 

 внешний вид. 

Каждый критерий оценивается по 5 бальной системе. Оценки члены жюри 

выставляют сразу же после выступления и заносят в оценочный лист. Результаты конкурса 

подводятся путем суммирования оценок всех членов жюри. 

mailto:org.otdel-crt.kir@mail.ru


 Продолжительность выступления не более 5 минут. 

 

14 апреля 2021 г. 12.00 

Районный конкурс «Академия ЮИД» 

Экзамен по ПДД 

 Каждый участник должен ответить на 10 вопросов экзаменационных билетов категории 

«А, В». Экзамен сдается на ПК 

Оказание доврачебной помощи. 

 Каждый участник должен ответить на теоретические вопросы по оказанию доврачебной 

помощи и вся команда выполняет практическое задание по оказанию доврачебной 

помощи в неотложных ситуациях (раны, кровотечения, переломы, ожоги, 

обморожения). 

Фигурное вождение велосипеда. 

 Количество участников – 2 человека (1 мальчик и 1 девочка). Каждый участник должен 

проехать на велосипеде участок с препятствиями – «змейка», «стиральная доска», 

«желоб», «восьмерка», «квадрат».  

Смотр-конкурс строевой подготовки 

 Во главе с командиром  отряда, юные инспекторы демонстрируют строевую выправку, 

четкое выполнение команд, исполнение строевой песни. 

Перечень команд. 

Командир отряда подаёт команду «Отряд, ко мне! В колонну по три становись!». 

«Равняйсь! Смирно!» 

«Равнение на середину!» 

 Одновременно с командой командир отряда прикладывает правую руку к 

головному убору, после чего подходит строевым  

шагом к руководителю на этапе и докладывает: (форма доклада) «Товарищ  

подполковник, отряд ЮИД «_______» для участия в смотре-конкурсе строевой 

подготовки построен. Командир отряда ЮИДовец _____ (называет только 

фамилию)».  

 Руководитель на этапе подаёт команду «Встать в строй!». По этой команде командир 

отряда отвечает «Есть!» и поворачивается кругом, начинает движение с левой ноги 

строевым шагом. Одновременно с первым шагом правая рука от головного убора 

отводится назад. Подходя к отряду, останавливается и подаёт команду «Вольно!». 

 Командир отряда подаёт команду «Равняйсь! Смирно!» 

 Командир отряда подаёт команды «Налево!», «Направо!», «Кругом!» 

 Командир отряда подаёт команду «С места строевым шагом марш!», «Песню 

запевай!» шагает вместе с отрядом 20-30 метров, после чего останавливаются по 

команде «На месте стой!».  

 Командир отряда подаёт команду «Вольно! Разойдись!». 

 

Подведение итогов и награждение победителей. 

Итоги подводятся по каждому конкурсу. Победители награждаются дипломами 

1-3 степени и все участники благодарственными письмами.  

 По всем интересующим вопросам и консультациям обращаться по адресу: ул. 

Александрова, 3, каб. № 23, ЦРТДиЮ Кировского района г. Кемерово, «Академия ЮИД», 

Разношинская Лилия Рашидовна, тел. 25-20-27, 89609343570 


