


по РХ), организатором Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Хакасия «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее – ГБУ ДО РХ «РЦДО»). 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Оргкомитет (приложение 1): 

принимает заявки; 

организует консультативно-методическое обеспечение Слета; 

формирует экспертную комиссию Слета; 

обеспечивает соблюдение прав участников Слета. 

 

2. Цели и задачи Слета 

 

2.1. Цель Слета – развитие профильных компетенций юных инспекторов 

дорожного движения средствами творческой и соревновательной деятельности. 

2.2. Основными задачами Слета являются: 

совершенствование форм и методов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в дистанционной форме;  

поддержка творческой инициативы детей в сфере пропаганды безопасности 

дорожного движения; 

повышение интереса детей и молодежи к деятельности Государственной 

автомобильной инспекции;  

повышение образовательного уровня юных инспекторов движения; 

популяризация деятельности отрядов юных инспекторов движения (далее – ЮИД) в 

Республике Хакасия; 

выявление и поощрение наиболее активных участников ЮИДовского 

движения. 

3. Участники Слета 

 

3.1. В Слете принимают участие лучшие команды ЮИД городских округов  

и муниципальных районов Республики Хакасия и команда ГБОУ РХ «Хакасская 

национальная гимназия им. Н.Ф. Катанова».  

3.2. Для участия в Слете приглашается команда в составе 8 человек (4 юноши  

и 4 девушки, обучающиеся 8-11 классов). Дети, не соответствующие данной 

возрастной категории, к конкурсным испытаниям не допускаются. 

3.3. Участники Слета должны иметь единую парадную форму ЮИД.  

 

4. Сроки и порядок проведения Слета 

 

4.1. Слет проводится в очно-дистанционной форме. 

4.2. Этапы проведения Слета: 

с 15 по 20 марта 2021 года  прием заявок (приложение 2) на адрес электронной 

почты: rcdod@rambler.ru (ГБУ ДО РХ «РЦДО») с пометкой  

в теме «Слет ЮИД «Мы за безопасность». 

I этап – (дистанционный) проводится с 22 по 31 марта 2021 года. 

II этап – (практический) с 01 по 10 апреля 2021 года (включительно). 

Судейский состав выезжает к месту проживания команды. 

 

 

mailto:rcdod@rambler.ru


 

5. Условия проведения Слета 

 

5.1. Конкурсная программа I этап Слета состоит из пяти этапов. 

5.1.1. Конкурс (визитка команды ЮИД) «Их задача – беречь жизни», 

посвященный 85-летию образования ГАИ ГИБДД МВД России (командное 

первенство).  

На Конкурс предоставляется видеоролик, включающий в себя представления 

команды сотрудникам ГИБДД (раскрывающий взаимодействие ЮИД  

и Госавтоинспекции). 

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). 

Участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных 

инспекторов движения (форма должна соответствовать направлениям деятельности 

отрядов ЮИД; не допускается использование форменной одежды сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в том числе головных уборов, а 

также фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард).  

Запрещается использование фонограммы с записанным голосом («плюс»).  

Формат – МР4 или AVI. 

Продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.  

При превышении установленного времени назначаются штрафные баллы: 

до 10 секунд – 2 балла; 

до 30 секунд – 5 баллов; 

более 30 секунд – 10 баллов. 

Содержание видеоролика не должно противоречить законодательству РФ,  

а также каким-либо образом нарушать авторские и смежные права. 

Видеоролик выступления необходимо загрузить на платформу Google Диск по 

ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1-qMWKOsTlY6NjnugMGEFUCiUFtsnOb-_  

в папку своего муниципального образования с пометкой «Слет ЮИД 2021»  

до 23 марта 2021года. 

Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе по следующим критериям: 

соответствие теме; 

качество видеосъёмки;  

оригинальность подачи материала; 

композиционная завершенность;  

мастерство исполнения; 

полнота раскрытия темы;  

четкость и доходчивость изложения;  

Каждый член жюри заполняет индивидуальные протоколы. 

5.1.2. «Конкурс эссе» (участвует 1 человек) «Миллионы спасенных жизней», 

посвященный деятельности подразделений пропаганды и отряда ЮИД. 

Примерные темы: «Почему я стал ЮИДовцем?», «Моя будущая профессия – 

инспектор ГИБДД», «Всегда есть место подвигу», допускаются и иные темы. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-qMWKOsTlY6NjnugMGEFUCiUFtsnOb-_


«Эссе» необходимо загрузить на платформу Google Диск по ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/1-qMWKOsTlY6NjnugMGEFUCiUFtsnOb-_  

в папку своего муниципального образования с пометкой «Эссе»  

до 23 марта 2021 года. 
На титульном листе «Эссе» указывается – муниципальное образование, 

образовательная организация, тема, Ф.И.О. автора. Конкурсная работа должна быть 

выполнена шрифтом Times New Roman 14, интервал – 1,5, поля слева – 2 см, справа – 

1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания заявленной теме; 

авторство, грамотность; 

оригинальность и самостоятельность; 

умение выразить свою собственную позицию; 

аргументированность. 

5.1.3. Конкурс знатоков Правил дорожного движения «Дорожная 

грамотность» (командное первенство, участвуют: 2 юноши и 2 девушки).  

Участникам необходимо пройти онлайн-тест. Ссылка будет сообщена 

дополнительно информационным письмом ГБУ ДО РХ «РЦДО» и подтверждена 

телефонным звонком.  

Предлагается 20 вопросов, разработанных на основе экзаменационных билетов 

для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами 

категорий «АВ».  

За 10 минут участник должен ответить на возможно большее количество 

предложенных вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Ссылка будет активна 20 минут. 

5.1.4. Конкурс «Устройство велосипеда» (командное первенство, участвуют: 

1 юноша и 1 девушка). 

Участникам необходимо пройти онлайн-тест. Ссылка будет сообщена 

дополнительно информационным письмом ГБУ ДО РХ «РЦДО» и подтверждена 

телефонным звонком.  

Предлагается 10 вопросов на знание устройства велосипеда. 

За 10 минут участник должен ответить на возможно большее количество 

предложенных вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Ссылка будет активна 20 минут. 
5.1.5. Конкурс «Первая помощь пострадавшему в ДТП» (лично-командное 

первенство,  в личном первенстве от команды участвует 1 человек).  

Онлайн-задача. Ссылка будет сообщена дополнительно информационным 

письмом ГБУ ДО РХ «РЦДО».  

Участникам необходимо составить алгоритм действия оказания первой помощи 

пострадавшему в ДТП (остановка артериального, венозного и капиллярного 

кровотечений; первая помощь при переломах, ранах, шоке и обмороке; искусственное 

дыхание и массаж сердца и т. д.) с применением подручных материалов и средств, 

имеющихся в автомобильной аптечке. Ситуационная задача составлена согласно 

Приказу Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи»).  

https://drive.google.com/drive/folders/1-qMWKOsTlY6NjnugMGEFUCiUFtsnOb-_


5.2. На II этап Слета допускаются 3 команды набравшие большее количество 

баллов за I этап (при одинаковом количестве баллов возможно участие больше 

команд). 

5.2.1. Конкурсная программа II этапа состоит из 2 этапов. 

Практическое задание по оказанию первой помощи (командное первенство, 

участвуют: 2 юноши и 2 девушки). Время выполнения задания                        10 минут. 

Участникам предлагается ситуационная задача при остановке сердца                             

и дыхания, в ходе которой необходимо выполнить сердечно-легочную реанимацию 

(СЛР). 

Манекен предоставляется организаторами Слета.  

Соревнование «Фигурное вождение велосипеда» (лично-командное 

первенство, участвуют: 2 юноши и 2 девушки). Велосипеды предоставляются 

организаторами Слета.  

Участникам соревнований необходимо продемонстрировать мастерство                     

и решительность в управлении велосипедом при езде через препятствия.                                

За каждый неверно выполненный элемент фигурного вождения начисляются 

штрафные баллы. 

Возможные упражнения: 

Препятствие  

«Круг»: 

не взята цепочка – 3; 

бросание цепочки – 3; 

касание цепочкой поверхности площадки (каждое касание) – 1; 

касание цепочкой центральной стойки (каждое касание) – 1; 

смещение опоры – 1; 

касание велосипеда рукой, держащей цепочку – 2; 

опрокидывание стойки – 2. 

«Слалом»: 

смещение или касание стойки – 1; 

падение стойки – 2; 

пропуск стойки – 3; 

  выезд за ограничительную линию – 3. 

«Прицельное торможение»: 

  нога или ноги участника находятся за пределами ограждения – 1; 

 велосипед находится за пределами ограждения – 2; 

 падение планки – 3. 

«Перенос предмета»: 

проезд мимо стойки с предметом – 3; 

падение предмета с конечной стойки (предмет не положен в чашу стойки) – 3; 

падение предмета во время движения – 2; 

падение стойки – 2; 

касание велосипеда рукой, держащей предмет – 2; 

выезд за пределы препятствия – 1. 

«Узор из конусов»: 

сдвиг конуса (за каждый) – 1; 

падение конуса (за каждый) – 2; 

пропуск конуса – 2; 



выезд за пределы габаритов препятствия (за каждый выезд) – 2. 

«Квадрат»: 

выезд за пределы квадрата (каждый случай) – 3; 

касание или сдвиг граничных конусов, смещение планок (каждое нарушение) – 

2; 

касание ногой поверхности площадки при выполнении препятствия (каждое 

касание) – 2. 

«Проезд под перекладиной»: 

касание перекладины – 1; 

касание перекладины и стоек – 2; 

сбита перекладина или стойка – 3. 

Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех элементах (препятствиях) 

станции: 

пропуск препятствия целиком – 50; 

неполный проезд препятствия (кроме случаев, оговоренных в настоящих 

Правилах) – 15; 

падение с велосипеда – 5; 

касание ногой поверхности площадки при прохождении препятствия (каждое 

касание) – 1. 

Элементы фигурного вождения и очерёдность расположения препятствий 

на специальном маршруте определяются судейской коллегией. 

Победитель определяется по наименьшему количеству штрафных баллов                         

и времени, затраченному на прохождение маршрута. При равенстве результатов 

предпочтение отдаётся более молодому участнику. 

5.3.  Участников этапов определяет руководитель команды в заявке (приложение 

2). 

5.4. В положении возможны изменения. 

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

«РЦДО», тел.: 89832553295. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Слета 

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

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

представители общественных организаций Республики Хакасия.                                По 

итогам Конкурса определяются победители и призёры в каждом конкурсе. 

6.2. Все члены команды (8 человек), занявшие призовые места                                 

в общекомандном зачете, награждаются дипломами Минобрнауки РХ и УГИБДД 

МВД по РХ, памятными призами. 

6.3. Команды, не занявшие призовые места, награждаются сертификатами ГБУ 

ДО РХ «РЦДО» за участие. 

 

 

 

 



7. Финансирование Слета 

 

7.1. 7.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется в рамках 

реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка                     

и противодействие преступности в Республике Хакасия», утверждённой 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 533                                     

(с последующими изменениями) – обеспечение призового фонда. 

  



Приложение 1  

к Положению о проведении  

Республиканского слета отрядов  

ЮИД «Мы за безопасность», 

посвящённый 85-й годовщине 

 ГАИ ГИБДД МВД России 

 

Состав организационного комитета 

Республиканского слета отрядов ЮИД «Мы за безопасность»,  

посвящённый 85-й годовщине ГАИ ГИБДД МВД России 

 

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 слета отрядов  

ЮИД «Мы за безопасность»,  

посвящённый 85-й годовщине 

ГАИ ГИБДД МВД России 

 

Заявка 

на участие в Республиканском слете отрядов ЮИД «Мы за безопасность», 

посвящённом 85-й годовщине ГАИ ГИБДД МВД России 

 

___________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

1. Образовательная организация___________________________________ 

2. Название команды ЮИД _____________________ 

3. Список членов команды: 

 

п/п Фамилия, имя,  Дата рождения Этапы  Отметка о 

состоянии здоровья 

1 (капитан 

команды) 

   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

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

контактный телефон ____________________________________ 

 

Подпись должностного лица, дающего право команды на выезд 

 
м.п.  
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