
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

14.03.2018                                                                           № __489_ 
 

 

 

О проведении городского Слета отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных учреждений города Мурманска «Законы 

улиц и дорог» 

  

 На основании плана  городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2017/2018 учебный год и в целях 

совершенствования деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях города 

Мурманска п р и к а з ы в а ю :  

         1. Отделу  воспитания,  дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 23.03.2018 года 

проведение  городского Слета отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных учреждений города Мурманска «Законы улиц и 

дорог» на базе МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова. 

         2. Утвердить Положение  о проведении    городского Слета отрядов 

юных инспекторов дорожного движения образовательных учреждений 

города Мурманска «Законы улиц и дорог» (приложение №1). 

          3. Директору МАУДО Дома детского творчества им. А. Бредова 

(Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения городского Слета отрядов юных 

инспекторов дорожного движения  «Законы улиц и дорог»  в соответствии с 

Положением (приложение №1). 

 3.2. Сформировать в срок до 20.03.2018 года состав жюри городского 

Слета отрядов юных инспекторов дорожного движения  «Законы улиц и 

дорог». 

 3.3. Подготовить и представить в срок до 29.03.2018 года аналитическую 

информацию об итогах проведения городского  Слета отрядов юных 

инспекторов дорожного движения. 

 3.4. Назначить Сафонову Т.В., заведующую отделом МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова материально ответственным лицом за получение подотчетных 



сумм и предоставление финансовых документов в централизованную 

бухгалтерию.  

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в городском Слете отрядов юных 

инспекторов дорожного движения  «Законы улиц и дорог», в соответствии с  

Положением. 

 4.2.  Направить в срок  до 20.03.2018 года заявки на участие в Слете в 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова в соответствии с приложением № 2. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

   

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов  
 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 

 

к приказу комитета от ___________№_____ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского Слета отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных учреждений города Мурманска  

«Законы улиц и дорог» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет проведение Слета отрядов юных 

инспекторов дорожного движения среди обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска (далее ЮИДД). 

1.2. Слет ЮИДД проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

1.3. Участники слета: члены отрядов ЮИДД  образовательных учреждений 

города Мурманска . 

 



2. Цель слета: 

Вовлечение обучающихся в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения (ПДД), совершенствование форм и методов работы отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, формирование сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

3. Задачи слета: 

3.1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

3.2. Формирование у обучающихся негативного отношения к нарушениям 

ПДД; 

3.3. Овладение основными формами пропаганды ПДД; 

3.4. Развитие умения общаться, вступать в диалог с разными категориями  

участников дорожного движения с целью формирования у них 

положительного отношения к основным требованиям Правил дорожного 

движения; 

3.5. Активизация познавательной деятельности обучающихся с целью 

обеспечения собственной безопасности и передачи личного опыта 

безопасного поведения на дороге; 

3.6. Формирование интереса к профессиональной деятельности служб 

ГИБДД. 

 

4. Сроки проведения слета: 

Слет проводится 23 марта 2018 года в 14.00 в МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

5. Участники слета: 

Члены отряда ЮИДД – 6 человек. 

 

 

 

6. Программа слета: 

6.1. Программа слета состоит из практических и теоретических заданий на 

командное первенство. Слет проводится в форме маршрутно-кольцевой игры 

по станциям. 

 

1 станция: презентация работы отряда ЮИД  (отчет о работе отряда ЮИД). 

Требование к презентации: 

- отчет о работе оформляется в виде презентации, 

- число слайдов не более 10-15. 

Презентация имеет следующую структуру: 

1 слайд – титульный, с указанием наименования образовательного 

учреждения и отряда ЮИД. 

2 слайд  – содержание презентации. 

3 слайд и последующие – фотоотчет,  содержащий комментарии к 

фотографиям. 

Последний слайд – итоговый. 



Критерии оценки презентации 

№ показатели оценки 3 5 10 

1. Наиболее полное отражение деятельности отрядов 

ЮИД в течении 2017-2018 года. 

   

2. Оформление презентации.    

3. Защита презентации.    

 

Шкала оценивания критериев конкурсных презентаций 

3– слабо выражен 

5 – средне выражен 

10 – ярко выражен 

2 станция: «Мы - юные инспектора!» - визитная карточка отряда (не более 5 

минут). 

3 станция: «Знатоки правил дорожного движения» - теоретический экзамен 

на знание ПДД.  Команде предлагается ответить на 10 вопросов по Правилам 

дорожного движения. За каждый правильный ответ начисляется по 5 баллов.  

4 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» - 

командный экзамен, включающий в себя практическое задание на знание 

основ оказания первой доврачебной помощи. За правильный ответ 

начисляется 10 баллов. 

 

7. Определение результатов и награждение победителей: 

7.1. Жюри слета подводит итоги по окончанию мероприятия. 

7.2. Жюри определяет трех победителей конкурса. 

7.3. Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов 

в общем командном зачете. 

7.4. Победители награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

 

8. Сроки подачи заявок. 

Для участия в слете в срок до 19 марта 2018 года направить заявку в МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина 63-А) по факсу 45-17-67 

Контактный телефон: 45-17-29,  Сафонова Татьяна Васильевна. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  Слете отрядов юных инспекторов дорожного 

движения образовательных учреждений города Мурманска 

«Законы улиц и дорог» 

 

Образовательное учреждение________________________________________ 

 



Наименование отряда_______________________________________________ 

 

Ф.И. участников отряда, класс: 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________ 

 

5._________________________________________________________________ 

 

6._________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью) должность, адрес, телефон 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ 

 

 


