
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

 

15.03.2019 № 270                                                                                            

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского конкурса 

отрядов юных инспекторов движения  

 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

совершенствования форм и методов работы отрядов ЮИД по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков, обобщения опыта работы и в соответствии с планом 

работы Управления образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести городской конкурс отрядов Юных инспекторов движения 

(далее – ЮИД) по территориальному принципу в следующие сроки: 

-для общеобразовательных организаций Ленинского и Железнодорожного 

районов -  25.03.2019г. 

-для общеобразовательных организаций Засвияжского района-27.03.2019г. 

-для общеобразовательных организаций Заволжского района - 25.03.2019 г. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие в 

конкурсе отрядов ЮИД.  

4.Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить:  

- в Ленинском районе – на директора ЦРТДиЮ им.А.Матросова Л.Н. 

Жигарину; 

-   в   Засвияжском районе – на директора ЦДТ № 2  М.В.Сазонову; 

-   в   Заволжском районе - на директора ЦДТТ №1 Л.Б. Кирееву 

5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А. 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

Начальник Управления образования                                     С.И.  Куликова                 



Положение  
о проведении городского конкурса отрядов 

Юных инспекторов движения  
 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, 

порядок проведения городского конкурса отрядов Юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

1.2. Конкурс организуется в целях повышения безопасности дорожного 

движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

совершенствования форм и методов работы команд ЮИД по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков.  

1.3 Организаторами конкурса являются  Управление образования 

администрации города Ульяновска, муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского технического творчества №1» (ЦДТТ №1), муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска 

Центр развития творчества детей и юношества им. А. Матросова (ЦРТДиЮ 

им. А. Матросова),  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска Центр детского 

творчества №2 (ЦДТ №2) 

 

 

2.Участники конкурса. 
2.1. Участниками конкурса являются отряды ЮИД  

общеобразовательных организаций города Ульяновска.  

     2.2. Состав команды: 4 человека - 2 мальчика и 2 девочки в возрасте 10-

12 лет, сопровождающий педагог.  

 

3. Время и место проведения конкурса. 

3.1.Конкурс  проводится территориально: 

-Заволжский район - 25 марта в 10.00 на базе   ЦДТТ №1 (г. Ульяновск,  

б-р Пензенский, 17), заявки принимаются по факсу 51-51-66 или на 

электронный адрес cdtt1@mail.ru 

-Засвияжский район-27 марта в 11.00 на базе  ЦДТ №2 (г. Ульяновск, ул. 

Рябикова, 55) тел.27-94-95, или на электронный адрес cdt02@yandex.ru 

-Ленинский и Железнодорожный район – 25 марта в 10.00 на базе   

ЦРТДиЮ им. А. Матросова (г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 44), тел. 27-25-

21, или на электронный адрес cdt.matrosova@mail.ru 

3.2. Для участия в конкурсе команды представляют заявку до 23 марта 

2019г. (включительно), заверенную директором школы в адрес 

оргкомитета конкурса  

 

 

mailto:cdtt1@mail.ru
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4. Программа конкурса. 

 

      4.1  Программа конкурса  включает в себя: 

- Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного 

движения»;  

- Знатоки правил дорожного движения;  

- Дорожная ситуация. 

 

4.2. Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного 

движения» 

- Творческий конкурс команд «Вместе за безопасность дорожного 

движения» - агитационно-пропагандистское представление по тематике 

безопасности дорожного движения 

- Выступление творческого конкурса проводится командой участников с 

использованием средств художественной самодеятельности в любой малой 

сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж,  

поэтическая зарисовка, попурри, КВН, и т.д.). Допускается использование 

дополнительной наглядной агитации, атрибутики и технического 

оснащения (в т.ч. мультимедийного оборудования и музыкального 

сопровождения). 

 Продолжительность выступления – не более 5-ти минут. 

4.3 Знатоки правил дорожного движения 

4.3.1 Состязание проводится одним из методов: 

- методом письменного опроса по билетам; 

- методом контроля знаний с использованием ИКТ. 

4.3.2 Каждый участник команды отвечает на  20 вопросов. Средний  балл  

высчитывается  по  количеству правильных  ответов  всех участников 

команды. Время выполнения задания - 10 минут.    

4.3.3 Задания на знание ПДД включают в себя: 

 8 задач на знание очередности проезда перекрестка 

транспортными средствами, количество которых составляет не более 3-х. 

В качестве одного обязательного транспортного средства в каждой задаче 

должен использоваться велосипед. Не допускаются задания, 

предполагающие одновременный проезд двух и более транспортных 

средств. Задачи будут предложены с вариантами ответов, один из которых 

верный.  

 2 задачи на знание сигналов регулировщика. Задачи будут 

предложены с вариантами ответов, один или два из которых верные. 

 2 задачи с использованием рисунка – изображения одной уличной 

ситуации и 2 вопросов, содержащих по 4 фрагмента для проверки 

внимания и умения наблюдать за улицей. Задачи будут предложены с 

вариантами ответов, два из которых верные. 

 2 задачи с использованием 8 фрагментов уличных ситуаций и 2 

вопросов, содержащих по 4 фрагмента для проверки внимания и умения 



наблюдать за улицей. Задачи будут предложены с вариантами ответов, два 

из которых верные. 

 4 задачи с использованием иллюстраций – фрагментов на знание 

правил безопасного поведения детей-пешеходов и детей – велосипедистов 

на различных участках дорог, а также детей-пассажиров в различных 

транспортных средствах. Задачи будут предложены с вариантами ответов, 

два из которых верные. 

 2 задачи  на знание дорожных знаков. Задачи будут предложены с 

вариантами ответов, один или два из которых верные. 

 

4.4. Дорожная ситуация. 

- Задание выполняется на стенде. Команда должна разобрать  2 

дорожные ситуации и указать на допущенные ошибки. 

-  Время выполнения 5 минут. 

  

5. Подведение итогов 

5.1.Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех 

конкурсных испытаний признаются победителями конкурса.  

5.2.Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами Управления 

образования  администрации города  Ульяновска.  

 

 

 

__________________________________ 



ЗАЯВКА 

на городской  конкурс отрядов Юных инспекторов движения 

 

 

от_________________________________________(название ОУ) 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

возраст ФИО 

руководителя  

Контактный 

телефон 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

Директор  ОУ                                                                /ФИО директора/ 

 

М.П. 

 


