
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2022 года                                                                                  № 1029 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Я  - часть движения ЮИД» 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,  

популяризации деятельности отрядов юных инспекторов движения и выявления 

активных, творческих и талантливых юных инспекторов движения, в соответствии с 

планом мероприятий государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области», подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей», основного мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для детей и 

молодёжи», мероприятия «Организация областных мероприятий для учащихся в сфере 

технического творчества»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 19 сентября по 14 октября 2022 года муниципальный этап 

областного конкурса «Я – часть движения ЮИД» (далее – Конкурс). 

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

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

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

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ ДО 

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

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

6. 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, 8(4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 8(960)6395828 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «31» августа 2022 г. № 1029 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

«Я – часть движения ЮИД» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса «Я – часть движения ЮИД» (далее – 

Конкурс) среди отрядов юных инспекторов движения. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения, 

выявление активных, творческих и талантливых юных инспекторов движения 

(далее – ЮИД). 

Задачи Конкурса: 

 пропаганда безопасного поведения на дорогах среди обучающихся; 

 закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения; 

 формирование ценностного отношения к жизни и безопасности всех 

участников дорожного движения; 

 развитие творческих способностей и коммуникативных навыков. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие отряды ЮИД общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа в возрасте 9-13 лет.  Команда 

состоит из четырех человек: 2 мальчика и 2 девочки. На каждую команду 

заполняется отдельная заявка. 

 

4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.    Конкурс проводится в период с 19 сентября по 14 октября 2022 года. 

В срок до 10 октября 2022 года на электронный адрес crtdu_2@mail.ru (в 

теме письма указать «Я - часть ЮИД») предоставляются следующие материалы, 

заархивированные в единую папку (в формате zip или rar; название папки должно 

иметь вид: «Номер школы_я-часть ЮИД»): 

 заявка на участие в Конкурсе в виде скан-копии (формат JPEG) 

и текстового файла (в формате .doc, .docx) (приложение №1 к Положению);   

 скан-копия согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в связи с проведением Конкурса 

(приложение №2 к Положению). Название файла должно иметь вид: 

Согласие_родителя_Ф_И обучающегося, например: «Согласие 

родителя_Сидоров_Иван». 

 



 конкурсные материалы в соответствии с Положением. 

 

 

 

4.2. Номинации Конкурса: 

I.     «ЮИД говорит!» (репортаж). 

II.   «Голос ЮИД» (музыкальное сопровождение). 

III. «Фрейм» («живая» фотография). 

 

Номинация «ЮИД говорит!» (репортаж). Команда предоставляет на 

Конкурс репортаж (видеоролик). Главная идея – обращение участников 

дорожного движения к соблюдению ПДД РФ. В концепцию репортажа входит 

призыв автора соблюдать ПДД РФ: «Пассажир, пристегнись, это может спасти 

твою жизнь!», «Водитель, соблюдай безопасную скорость движения!», 

«Пешеход, будь внимателен – убедись перед переходом, что все машины 

остановились и пропускают тебя!» и т.д. Обращение возможно к любому 

участнику дорожного движения в любой корректной форме, главное требование 

– соблюдение ПДД РФ. 

Номинация «Голос ЮИД» (музыкальное сопровождение). Участникам 

необходимо выбрать любую понравившуюся современную песню и сочинить для 

неё текст на темы: «ПДД РФ», «ЮИД», «Транспорт», «Путешествия», «Дороги» 

и т.д. Авторский текст поётся под «минус» выбранной песни и записывается. 

Приветствуется сочинение не только текста, но и музыки. 

Номинация «Фрейм» («живая» фотография). Участникам необходимо 

предоставить «живую» фотографию, которая в отличие от обычного фото, может 

громко и ярко заявить о себе. Фрейм состоит из двух частей: первая часть – это 

определённое действие, которое участники выполняют для привлечения 

внимания окружающих; вторая часть – это непосредственно живое фото, когда 

дети замирают в определённых позах, создавая красивую картинку в костюмах, с 

рисунками, плакатами, на которых написаны призывы к обеспечению 

безопасности на дорогах. 

 

4.2.1. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс 
Видеоролик (репортаж) можно снять на камеру, обычный телефон, 

смартфон или фотоаппарат (в горизонтальном положении, также разрешается 

квадрат) в формате avi, mp4. Работы должны отвечать теме конкурса. 

Хронометраж видеоролика – не более 5 минут. 

Аудиозапись предоставить в формате MP3, AAC, WAV. Песню можно 

записать в видеоформате avi, mp4. Хронометраж – не более 5 минут. 

Фотографии принимаются в электронном виде в формате JPEG 

(расширение – .jpg, .jpeg). Размер одного изображения не должен превышать 15 

Мб. Размер изображения: основным критерием является возможность 

распечатать фотографию в размере А4. Размытые, явно некачественные фото к 

участию в конкурсе не допускаются. Фотоработы должны быть цветными. 

Фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной графики 

не допускаются. 

 

5. Авторские права  



Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

Закона «Об авторских и смежных правах». 

Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их авторами. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных, 

выставочных и научных целях. 

Авторы несут полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на различных 

Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

6. Критерии оценки  

Критерии оценки работ: 

 соответствие тематике, цели и задачам Конкурса; 

 соответствие требованиям ПДД РФ; 

 знание истории ЮИД и основ безопасности дорожного движения; 

 высокий творческий поход; 

 степень эмоционального воздействия; 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность идеи и подачи материала; 

 композиционная завершенность; 

 креативность и эстетика исполнения; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 качество исполнения (воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия; режиссёрская, операторская и монтажная, звукооператорская 

работа); 

Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы: 

 ранее представляемые на Конкурсах; 

 размещенные в сети Интернет; 

 оформленные с нарушением требований Положения;  

 не соответствующие тематике раздела; 

 предоставленные несвоевременно. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

Контактный телефон: 89205511705, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист,  

89517634953, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  

областного конкурса 

«Я – часть движения ЮИД» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

«Я – часть движения ЮИД» 

 

1 Название команды «ЮИД»  

2 Фамилия, имя, отчество; число, месяц и 

год рождения; возраст (полных лет 

на момент участия в Конкурсе) 

участников команды 

1. 

2. 

3. 

4. 

3 Наименование ОО  

4 Адрес (с индексом) 

общеобразовательной организации, 

адрес электронной почты, телефон 

 

5 Номинация   

6 Фамилия, имя, отчество, должность, 

контактный телефон педагога, 

подготовившего команду 

 

 

Подпись руководителя ОО 

 

МП  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа 

областного конкурса 

«Я – часть движения ЮИД» 

 

 

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 областного конкурса «Я – часть 

движения ЮИД». 

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 (__________) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «31» августа 2022 года № 1029 

  

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса 

«Я – часть движения ЮИД» 

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 



3. Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «31» августа 2022 года № 1029 

  

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

«Я – часть движения ЮИД» 

 

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. Плохотникова Жанна 

Викторовна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Булгаков Артем Андреевич педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6. Есипович Елена 

Александровна 

учитель музыки МАОУ «Центр образования 

№1 «Академия знаний» имени Н.П. 

Шевченко»  

7. Исонова Наталия Валериевна  заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени 

А.М. Мамонова 

8. Соколов Вячеслав Викторович  педагог дополнительного образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» 

9. Юдина  

Анна Николаевна  

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России 

по г. Старому Осколу, капитан полиции (по 

согласованию) 

 

 

 


