


 

3. Порядок проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится поэтапно с 01 сентября 2022 г. по 15 мая 2023 г.   

 3.2. Подведение итогов Конкурса состоится в мае 2023 года на итоговом районном собрании 

штаба ЮИД,  место и время проведения будет сообщено дополнительно. 
   

4. Условия проведения Конкурса  

 4.1. Отряды ЮИД Курортного района в течение 2022/2023 учебного года (с сентября по май) 

участвуют в мероприятиях движения ЮИД, определенных планом совместных мероприятий по 

ПДДТТ и БДД, а также настоящим Положением.   

  За активную деятельность, участие в мероприятиях и акциях, проведение занятий для 

дошкольников и др., отрядов ЮИД начисляются баллы, которые вносятся в рейтинговую 

таблицу ОО. Количество баллов определяется для каждого мероприятия отдельно. Подсчет 

баллов, будет осуществляться, и оглашаться ежемесячно в сообществе «Штаб ЮИД Курортного 

района» https://vk.com/uidkurortspb . По результатам финального подсчета баллов в мае 2023 года 

будет назван отряд ЮИД - победитель, набравший наибольшее количество баллов.  
  

5. Правила участия в Конкурсе  

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрировать отряд ЮИД в районном штабе 

ЮИД, предоставив в РОЦ БДД следующие документы и материалы:  

 приказ о создании отряда ЮИД  в ОО; 

 заверенную директором анкету отряда ЮИД (приложение 1);  

 эмблему отряда ЮИД (в печатном и эл. виде по эл. почте pdd@ddt-sestr.ru);  

 план работы отряда ЮИД на 2022-2023 год; 

 фотографию отряда ЮИД в полном составе, в имеющейся форме ЮИД (эл. виде 

по эл. почте pdd@ddt-sestr.ru).  

Регистрация отряда ЮИД осуществляется с 01 по 15 сентября 2022 г.  

5.2. По итогам проверки предоставленных документов выдается сертификат о регистрации в 

базе данных штаба ЮИД на 2022-2023 учебный год. 

5.3. В случае непредставления каких-либо документов и материалов в указанный срок, отряду 

ЮИД может быть отказано в участии в Конкурсе.  

 
  

6. Содержание Конкурса  

        Мероприятия движения ЮИД Курортного района СПб согласно Плану проведения 

совместных мероприятий по ПДДТТ и БДД ОО и МП, ОГИБДД ОМВД и РОЦ БДД  Курортного 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год: 

 

№   Мероприятие  Дата  
Место 

проведения  

Количество 

баллов  

Отчетные данные 

для Районного 

штаба ЮИД  

СЕНТЯБРЬ 

1 этап «ЮИД в действии» 

 

Регистрация 

школьных отрядов 

ЮИД  

1-15 

сентября 

заочно 

ДДТ «На реке 

Сестре» 

 обязательно  

для всех 

отрядов ЮИД 

анкета отряда 

ЮИД эмблема 

фотография 

отряда 

https://vk.com/uidkurortspb


 

Собрание  «ЮИД в 

действии!» 

24 

сентября 

очно 

ДДТ «На реке 

Сестре» 

от 10 б. 

(в 

зависимости 

от кол-ва 

участников) 

регистрация  на 

мероприятие  

 

Участие в акции 

«Внимание дети!» 

сентябрь ОУ от 15 б. 

отчет 

фотографии  

  

ОКТЯБРЬ 

2 этап «Осень. Засветись» 

 

 

 

Участие в городском 

Слёт-семинаре 

отрядов ЮИД Санкт-

Петербурга 

21-23 

октября 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. 

Молодежное 

 

30 б 

документы 

по 

Положению  

и фотоотчет 

 

Участие в акции 

«Засветись!» октябрь- 

декабрь 
ОУ 

 

от 15 б. 
отчет, 

фотоотчет 

НОЯБРЬ 

3 этап «Детство без ДТП» 

 

Участие в акции ко 

Дню памяти жертв 

ДТП 

20 

ноября 

 

ОУ 

 

от 20 б. 

Отчет, 

фотографии  

 

Участие в городских 

соревнованиях  на 

лучшее знание правил 

дорожного движения 

среди обучающихся  

Санкт-Петербурга на 

Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ноябрь 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

от 30 б. 

(в зависимости 

от результата) 

Заявка  

протокол 

 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Дорожный патруль» 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Ноябрь-

декабрь 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

от 30 б. 

(в зависимости 

от результата) 

Заявка  

протокол 

ДЕКАБРЬ 

4 этап «Марафон безопасности» 

 

Участие в районном 

слете «Марафон 

безопасности» 
декабрь 

ДДТ «На реке 

Сестре» 
35 б. 

документы по 

Положению  и 

фотоотчет 

 
Участие в акции  

«Безопасные 
декабрь  

ОУ 

  
от 20 б. 

отчет 

фотографии  



каникулы или 

«правильный»  

Новый Год» 

ФЕВРАЛЬ 

5 этап «Скорость-не главное» 

 

Участие в акции 

«Скорость – не 

главное!» 

 февраль  ОУ от 15 б. 
Отчет,  

фотографии 

 

Участие в районном 

этапе музыкального 

творческого конкурса 

по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

декабрь  

 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

  

от 25 б. 

(в зависимости 

от результата) 

заявка, 

выступление  

 

 

МАРТ 

6 этап «Внимание-дети!» 

 

Участие в акции 

«Внимание дети!» 

    

сентябрь  ОУ  

 
от 15 б. 

  

отчет 

фотографии 

АПРЕЛЬ 

7 этап «Знай, соблюдай, уважай» 

 

Участие в городском  

Слете  

отрядов ЮИД  

Санкт-Петербурга 

22-23 

апреля 

 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. 

Молодежное 

 от 35 б. 

(в зависимости 

от результата)

  

 

документы по 

Положению,  

фотоотчет, 

грамоты 

МАЙ 

8 этап «За безопасность ВМЕСТЕ» 

 

Участие в районной 

акции «Эстафета 

добра. ПДД» 

май заочно 

 

от 15 б. 
Отчет, 

фотографии 

 

Участие районном 

этапе Всероссийского 

конкурса-

соревнования 

«Безопасное колесо» 

май 
ДДТ «На 

реке Сестре» 

 

от 35 б. 

(в зависимости 

от результата) 

документы по 

Положению 

Дополнительно 

 

Курирование отрядом 

ЮИД подшефного 

ДОУ: проведение 

занятий, мастер-

классов, агитбригад 

В 

течение 

учебного 

года 

ДОУ  
о

  
 от 35 б. 

статья и 

фотографии о 
проведенном  

мероприятии  

+ отзыв, 

заполненный 

куратором 

проекта  в ДОУ   



 

Участие в 

деятельности 

районного пресс-

центра ЮИД «КОД 

безопасности» 

В 

течение 

учебного 

года 

ОУ, ДОУ, 

ДДТ «На 

реке Сестре» 

 от 15 б. 
Статья, 

видеорепортаж 

 

7.1. Участие в деятельности районного пресс-центра ЮИД «КОД безопасности». 

 Участникам отрядов ЮИД Курортного района предлагается создать статью или 

видеорепортаж о проведенном отрядом ЮИД мероприятии или акции, а также о районных или 

городских мероприятиях движения ЮИД, в которых они приняли участие.  

Статья (в формате word, объем - 1 стр., шрифт Times New Roman 12) с фотографиями (до 10 

шт., отдельными файлами, в формате .jpeg) или видеорепортаж (в формате .mp4, длительность 

ролика – не более 3 минут) должны быть присланы по эл. почте pdd@ddt-sestr.ru (с пометкой 

«Лучший отряд ЮИД»).  
  

7.2. Курирование отрядом ЮИД подшефного ДОУ. 

 Участникам движения ЮИД Курортного района предлагается взять шефство над 

дошкольниками. Для этого необходимо подать  заявку в районный штаб ЮИД. За отрядом ЮИД 

будет закреплен определенный детский сад Курортного района, вы получите контактные данные 

куратора этого проекта в ДОУ. В течение учебного года проводите в детском саду занятия, 

мастер-классы, выступайте с агитбригадами, проводите совместные акции и др.   

В качестве отчета об оказании шефской помощи детскому саду в районный штаб ЮИД по эл. 

почте pdd@ddt-sestr.ru  (с пометкой «Лучший отряд ЮИД») предоставляются: статья о 

проведенном мероприятии, фотографии, а также отзыв принимающей стороны, заполненный 

куратором проекта в ДОУ (бланк отзыва в приложении).  
  

8. Документация  

8.1. Для начисления отряду ЮИД баллов необходимо своевременно предоставлять в 

Районный штаб ЮИД указанные отчеты и материалы. Материалы предоставляются  в Районный 

опорный центр по безопасности дорожного движения по эл. почте pdd@ddt-sestr.ru (с пометкой 

«Лучший отряд ЮИД»)  

8.2. В сообществе «Штаб ЮИД Курортного района» https://vk.com/uidkurortspb  

ежемесячно будет обновляться рейтинг участия всех отрядов ЮИД. 
 

 9.  Определение результатов  

9.1. По итогам конкурса будут названы лучшие отряды ЮИД: абсолютный Победитель 

Конкурса, а также отряды ЮИД, занявшие 2 и  3 место. 

9.2.   Результаты Конкурса будут объявлены в мае 2023 на итоговом районном собрании 

штаба ЮИД,  место и время проведения будет сообщено дополнительно. 

9.3.  По результатам Конкурса отряду победителю вручается переходящий флаг ЮИД на 

учебный год, с последующей передачей лучшему отряду по итогам 2023-2024 учебного года. 

 

 Телефон  для справок:  

 

РОЦ БДД Курортного района 8(812) 434-40-45 

(доб.110) 

Герасименко Юлия Александровна 

 

 

 

https://vk.com/uidkurortspb


 

Бланк образовательного учреждения 

 

 

Анкета для регистрации школьного отряда ЮИД 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения  

 

2. Адрес: 

 

3. Название отряда ЮИД: 

 

4. Состав отряда ЮИД: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

 

Дата 

рождения 

Категория  

в рейтинге ЮИД* 

1. Капитан отряда –  

 

   

2.     

…     

15.     

 

например: (пример удалить!) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

 

Дата 

рождения 

Категория  

в рейтинге ЮИД 

1. Капитан отряда –  

Иванов Иван 

 6 класс 01.02.2008 Волонтер ЮИД 

 

5. Руководитель отряда (ФИО педагога, должность): 

 

6. Моб. телефон: 

 

7. Эл. Почта: 

 

 

 

 

 

 

Директор      И.О. Фамилия 

 
 

 

 

 

К Анкете необходимо приложить  

1) эмблему отряда  

2) фотографию отряда в полном составе (в форме движения ЮИД, имеющейся в 

ОУ) 

В состав отряда могут входить дети от 7 до 18 лет одного или разного возраста, 

рекомендованное количество - от 15 человек 

 



 

ОТЗЫВ 

о мероприятии по пропаганде безопасности дорожного 

движения 

________________________________________________ 

________________________________________________,  
форма и название мероприятия  

проведенном отрядом ЮИД ГБОУ №________ Курортного 

района Санкт-Петербурга  
  

  

Дата проведения мероприятия: ___________________  

  

  

Количество участников: ___________________  

  

  

Отзыв о мероприятии:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Оценка (от 1 до 5 баллов): ____________  

  

  

Подпись куратора проекта от ДОУ:  ____________________________   
(ФИО, должность)  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 


