
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» октября 2022 года            № 1242 

О проведении муниципального  

социально ориентированного проекта 

«ЮИД – равнение на безопасность», 

посвященный 50-летию движения  

юных инспекторов движения 

 

В целях популяризации деятельности отрядов юных инспекторов движения, 

выявления социальной активности школьников и стимулирования интереса у 

обучающихся к пропаганде безопасности дорожного движения, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2022 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести с 01 ноября 2022 по 30 мая 2023 года муниципальный социально 

ориентированный проект «ЮИД – равнение на безопасность», посвященный 50-

летию движения юных инспекторов движения (далее - Проект). 

 

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Проекта (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить активное 

участие обучающихся и педагогических работников в Проекте. 

 

 



 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  
городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 
 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (904)0834375 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении муниципального 

социально ориентированного проекта «ЮИД – равнение на безопасность», 

посвященного 50-летию движения юных инспекторов движения 

 

1. Общие положения 

Муниципальный социально ориентированный проект «ЮИД – равнение на 

безопасность», посвященный 50-летию движения юных инспекторов движения, 

реализуется МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

2. Цели и задачи Проекта 

Цель – популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения, 

выявление социальной активности школьников и стимулирование интереса у 

обучающихся к пропаганде безопасности дорожного движения. 

Задачи:  

- совершенствовать формы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;   

- выявить положительный опыт в области работы с участниками юидовского 

движения; 

- развить творческие способности и коммуникативные навыки; 

- содействовать профессиональному росту и развитию педагогических 

работников, осуществляющих деятельность по формированию у обучающихся. 

безопасного поведения на дороге.   

 

   3. Участники Проекта 

В Проекте принимают участие команды - отряды ЮИД в составе 6 человек 

(3 девочки, 3 мальчика). Возраст участников 10-12 лет. Руководители отряда ЮИД: 

преподаватели-организаторы ОБЖ, старшие вожатые, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования. Количество руководителей команды не 

более 3 человек.  

 

4. Условия и порядок проведения Проекта 

Сроки проведения Проекта: с 01 ноября 2022 г. по 30 мая 2023 года. 

Программа Проекта включает в себя проведение 5 треков: 

I трек – конкурс-презентация «ЮИД действует»; 

II трек – брейн-ринг «Юный PROпагандист»; 

III трек – конкурс лэпбуков «Дорожная лаборатория»; 

IV трек – конкурс для руководителей команд «Навигаторы безопасности 

дорожного движения» 

Приложение №1 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от «06» октября 2022 года № 1242 

  



V трек – слет отрядов ЮИД «PROдвижение». 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. I трек  – конкурс видео-презентаций «ЮИД действует» 

(сроки проведения: 01.11 – 10.11.2022 г.) 

 

На конкурс предоставляются видео-презентация о деятельности отряда ЮИД в 

творческой форме (формат агитбригады не допускается).  

 

Требования к конкурсным материалам: 

- видео-презентация может быть снята на смартфон или фотоаппарат (в 

горизонтальном положении); 

- формат avi, mp4, mp3.  

- в видео-презентации допускается демонстрация фотографий отряда ЮИД в 

деятельности; 

- продолжительность видео-презентации до 3 минут; 

- в конце видео обязательно наличие титров: название отряда ЮИД, 

наименование общеобразовательной организации, ФИО руководителя; 

- видео необходимо разместить на сервисе облачного хранения файлов 

«Яндекс. Диск». 

 

Критерии оценки: 

1.Структурность (оригинальность сценария, построение сцен и эпизодов, 

законченность сюжета). 

2. Степень эмоционального воздействия. 

3. Качество исполнения (воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия; режиссёрская, операторская и монтажная, звукооператорская работа). 

4. Актерское мастерство. 

Конкурсная работа предоставляется в срок до 08 ноября 2022 года в виде 

прямой ссылки по электронному адресу: crtdu_2@mail.ru с пометкой «ЮИД 

действует». Обращаем ваше внимание, что ссылка должна быть доступна на 

протяжении всего срока проведения конкурса.  

 

4.2. II трек - брейн-ринг «Юный PROпагандист» 

(сроки проведения: 19 -23.12.2022 г.) 

 

II трек Проекта проводится в формате брейн-ринг на темы:  

- «История дорожного движения»,  

- «Дорожные ситуации»,  

- «Сигналы регулировщика и светофора»,  

- «Доврачебная помощь», 

- «Велосипед». 

 

4.3. III трек – конкурс лэпбуков «Дорожная лаборатория» 

(сроки проведения:20 – 28.02. 2023 г.) 

mailto:crtdu_2@mail.ru


 

 На конкурс предоставляется лэпбуки по теме Конкурса.  

Лэпбук - интерактивная папка, где представлена информация и задания 

по определенной теме.  

 

 

Требования к конкурсным материалам: 

- макет лэпбука – на выбор автора; 

- формат А3, количество разворотов не более 10. 

  - информационный материал размещается на разных элементах  

(на выбор автора): стандартные кармашки, обычные и фигурные конверты, 

кармашки-гармошки, кармашки-книжки, окошки и дверцы, вращающиеся детали, 

высовывающиеся детали, карточки, пазлы и т.д. 

 

Критерии оценки: 

1. Качество представления (аккуратность, отсутствие грамматических, 

пунктуационных и орфографических ошибок  

в тексте, эстетичность). 

2. Практическая значимость лэпбука. 

3. Разнообразие представленного практического материала (картинки, схемы, 

алгоритмы, загадки, ребусы, и др.). 

4. Информативность, структурированность материала.  

 

4.4. IV трек – интеллектуальная игра  

«Навигаторы безопасности дорожного движения» 

(сроки проведения: март 2023 г.) 

 

В интеллектуальной игре принимают участие команда и 1 руководитель. 

Участники выполняют задания членов жюри, направленных на выявление знаний 

правил дорожного движения. 

 

 

4.5. V трек – слет отрядов ЮИД «PROдвижение» 

(сроки проведения: апрель-май 2023 г.) 

 

Программа поведения Слета включает в себя:  

1. Интерактивная программа «ЮИД без дела не сидит».  

 2. Торжественное награждение победителей и призеров Проекта. 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок  

Заявки (приложение №1 к Положению) и согласие законных представителей 

(приложение №2 к Положению) на участие в Проекте необходимо предоставить в 

оргкомитет по адресу электронной почты: crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать 

«Заявка. Проект ЮИД») в срок до 02 ноября 2022 года. 

  
6. Подведение итогов Проекта 

Победителями и призерами Проекта становятся команды, принявшие 

результативное участие во всех этапах и набравшие наименьшее количество баллов в 

общей сумме призовых мест. 



Победители и призеры Проекта награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению, 
образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном 

социально ориентированном проекте «ЮИД – равнение на безопасность», 

посвященном 50-летию движения юных инспекторов движения 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название команды - отряда ЮИД  

Состав проектной команды (Ф.И. 

обучающегося, возраст, класс) 

 

Руководитель (руководители, не более 

3-х человек)) команды: ФИО, должность 

 

Мобильный телефон педагога  

Подпись и печать руководителя ОО 

 

Контактная информация: 89517634953, Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 89205511705, Котова 

Ирина Евгеньевна, методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Положению, 
образец согласия 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _________________________________________________________________(ФИО),  
проживающий по адресу ________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________(ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку управлением образования 

администрации Старооскольского городского округа, муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код 

подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом 

объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес 

электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) ребенка. 
 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 
 - обеспечение организации и проведения муниципального социально 

ориентированного проекта «ЮИД – равнение на безопасность», посвящённого 50-летию 

движения юных инспекторов движения. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками управления 

образования администрации Старооскольского городского округа, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным 

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

следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учебы, занятое 

место в мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в Министерство 

образования и науки РФ. 
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в управлении образования администрации Старооскольского городского округа, 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___» ______________ 2022 г. 
 

ПОДПИСЬ (__________) 



 

 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального 

социально ориентированного проекта «ЮИД – равнение на безопасность», 

посвященного 50-летию движения юных инспекторов движения 

 

1 Илюк  

Людмила Витальевна 

Заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2 Ревякина 

Мария Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

4 Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

5 Лобанова  

Наталья Валерьевна  

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

6 Котова 

Ирина Евгеньевна  

методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

7 Мироненко  

Ирина Викторовна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

8 Юдина  

Анна Николаевна  

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Старому Осколу (по 

согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от «06» октября 2022 года № 1242 

  



 

 

 

Состав жюри муниципального  

социально ориентированного проекта «ЮИД – равнение на безопасность», 

посвященного 50-летию движения юных инспекторов движения 

 

1 Лобанова  

Наталья Валерьевна  

заместитель директора, методист МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

2 Котова  

Ирина Евгеньевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4 Юдина  

Анна Николаевна  

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу (по согласованию) 

5 Лушпаева  

Наталья Александровна 

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 
от «06» октября  2022  года № 1242 

  


