


1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Парада осуществляет 

Оргкомитет (приложение 1): 

принимает заявки; 

организует консультативно-методическое обеспечение Парада; 

формирует экспертную комиссию Парада; 

обеспечивает соблюдение прав участников Парада. 

 

2. Цель и задачи Парада 

 

2.1. Цель Парада – популяризация деятельности отрядов ЮИД, развитие 

профильных компетенций средствами творческой и соревновательной 

деятельности.  

2.2. Задачи: 

развитие и взаимодействие детских общественных движений;

приобщение обучающихся к пропаганде основ безопасного поведения; 

воспитание у молодого поколения чувства гражданственности  

и патриотизма; 

повышение престижности профессии инспектора дорожного движения. 

 

3. Участники Парада 

 

3.1. Участниками Парада являются отряды юных инспекторов движения 

(далее – отряд ЮИД) муниципальных образований Республики Хакасия и ГБОУ 

РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова». 

3.2. Для участия в Параде приглашается отряд ЮИД в составе не более                

10 человек.  

3.3. Количество отрядов ЮИД от одного муниципального района 

(городского округа) и образовательной организации неограниченно. 

3.4. Возраст участников Парада – от 10 до 16 лет. 

3.5. Участники Парада должны иметь единую парадную форму ЮИД.  

 

4. Сроки и порядок проведения Парада 

 

4.1. Парад проводится с 07 по 14 мая 2021 г. в дистанционной форме. 

4.2. Для участия в Параде необходимо отправить заявку (приложение № 2). 

до 26 апреля 2021 г. на адрес электронной почты: rcdod@rambler.ru (ГБУ ДО РХ 

«РЦДО») с пометкой в теме «Парад «Мы – за безопасность!». 

 

5.  Условия проведения Парада 

 

5.1. Для участия в Параде отряду ЮИД необходимо записать видеоролик  

с исполнением песни «Шли солдаты на войну» маршируя под музыку.  

5.2. Слова песни и музыка (минусовка) размещены  

на платформе Google-Диск в папке «Парад «Мы – за безопасность!» по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sCePJVixCgbOxg0zH8qAC2b0B2gGz9bz 

(использовать трек, предоставленный организатором Парада). 

5.2.1. На первом кадре видеоролика должна размещаться информация: 

mailto:rcdod@rambler.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1sCePJVixCgbOxg0zH8qAC2b0B2gGz9bz


муниципальный район (городской округ); 

образовательная организация; 

название отряда ЮИД; 

Ф.И.О. руководителя отряда ЮИД. 

5.2.2. На последнем кадре размещается информация об участниках отряда 

ЮИД. 

5.2.3. Видеоролик размещается на платформе Google-Диск в папке  

«Парад «Мы – за безопасность!» с указанием образовательной организации                         

и названием отряда ЮИД до 01 мая 2021 г. по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sCePJVixCgbOxg0zH8qAC2b0B2gGz9bz 

5.2.4. Лучшие видеоролики будут использоваться для создания 

видеопоздравления от движения ЮИД Хакасии на 9 мая 2021 г. 

5.2.5. Критерии оценивания видеоролика: 

качество видеосъёмки;  

композиционная завершенность;  

мастерство исполнения. 

5.3. В рамках Парада проводятся следующие конкурсные мероприятия.  

5.3.1. Конкурс открыток («С днем Победы», «Поздравляем с 85-летием ГАИ 

ГИБДД МВД России по РХ»). Открытка выполняется в формате А4 в любой 

технике исполнения (гуашь, акварель, карандаш, компьютерная графика); 

5.3.2. Конкурс декоративно-прикладного творчества («Инспектор ГИБДД 

глазами детей», «ПДД своими руками»). Поделка выполняется в любой технике, 

размер не более 50 см. 

5.3.1. Конкурсные работы (открытки, поделки, количество от каждого 

отряда не ограничено) направляются в ГБУ ДО РХ «РЦДО»  

по адресу: г. Абакан, ул. Саралинская, 26 (каб. 204), тел. 8 (3902) 202-913  

до 01 мая 2021г. 
5.3.2. На каждой работе должна быть этикетка, содержащая следующие 

сведения:  

фамилия, имя, отчество автора (полностью); 

возраст, класс; 

наименование отряда ЮИД; 

наименование образовательной организации; 

наименование муниципалитета; 

название работы; 

фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); 

Шрифт Times New Roman 14, размер 4 х 8 см. 

5.3.3. Конкурсные работы, направленные на Парад, не рецензируются  

и не возвращаются. Творческие работы участников Парада будут использоваться 

для оформления выставок на республиканских мероприятиях, для размещения  

на социальных страницах. 

5.3.4. Критерии оценки конкурсных мероприятий: 

соответствие заданной теме; 

оригинальность творческого замысла; 

уровень художественного исполнения; 

наличие идеи и полнота ее раскрытия. 

5.4. В положении возможны изменения. 

https://drive.google.com/drive/folders/1sCePJVixCgbOxg0zH8qAC2b0B2gGz9bz


5.5. Контактное лицо – Аева Татьяна Алексеевна, методист ГБУ ДО РХ 

«РЦДО», тел.: 8-983-255-32-95. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Парада 

 

6.1. Итоги Парада подводит экспертная комиссия, в состав которой входят 

представители Минобрнауки РХ, УГИБДД МВД по РХ, ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

педагогические работники, представители общественных организаций Республики 

Хакасия. Итоги подводятся на основании результатов всех конкурсных 

мероприятий. 

6.2. По итогам определяются победители и призёры Конкурса в каждом 

конкурсном мероприятии и награждаются призами и дипломами Минобрнауки 

РХ и УГИБДД МВД по РХ. 

6.3. Отряды ЮИД, занявшие призовые места по результатам всех конкурсов, 

награждаются дипломами Минобрнауки РХ и УГИБДД МВД по РХ. 

6.4. Отрядам ЮИД, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

ГБУ ДО РХ «РЦДО» за участие. 

 

 

7. Финансирование Парада 

 

7.1. Финансирование мероприятий Парада осуществляется за счет средств 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к Положению о проведении 

Республиканского Парада  

«Мы – за безопасность!» 

 

Состав организационного комитета 

Республиканского Парада «Мы – за безопасность!» 

 

Карташова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Заместитель Министра образования и науки Республики 

Хакасия, Председатель Оргкомитета Конкурса  

Неволина  

Татьяна 

Михайловна 

советник отдела по делам молодёжи, воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Хакасия, заместитель Председателя 

Оргкомитета Конкурса 

Аева 

Татьяна 

Алексеевна 

методист ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования», секретарь Оргкомитета 

Конкурса 

Лапутин  

Владислав 

Александрович 

начальник отдела организационно-аналитической работы и 

пропаганды безопасности дорожного движения Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Республике 

Хакасия, подполковник полиции 

Возова  

Наталья 

Викторовна 

старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела организационно-

аналитической работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, 

майор полиции 

Кызынгашева 

Ольга 

 Алексеевна 

старший инспектор группы по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела организационно-

аналитической работы и пропаганды безопасности 

дорожного движения Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, 

лейтенант полиции 

Жукова 

Галина 

Петровна 

директор ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение 2  

к Положению о проведении 

Республиканского Парада  

«Мы – за безопасность!» 

 

Заявка 

на участие в Республиканском Параде «Мы – за безопасность!» 

        

  
(муниципальное образование) 

 

1. Название команды _____________________ 

2. Список членов команды: 

 

 

  № 

 п/п 

Ф.И.О.  Класс образовательная 

организация 

 (капитан команды)   

    

 

 

Руководитель команды, с указанием Ф.И.О., занимаемой 

должности_____________  

 

Контактный телефон _______________________________________ 

 

 

_______________________________________________________ 

м.п. 
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