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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Лучший отряд ЮИД»

1. Общие положения
Муниципальный конкурс «Лучший отряд ЮИД» (далее - Конкурс) проводится в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа 
Архангельской области «Котлас»», муниципальной программы «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 
2019 - 2023 годы»: п.п. «Реализация комплекса мероприятий по социальной адаптации и 
формированию здорового образа жизни».

Цели и задачи Конкурса:
- определение лучших отрядов юных инспекторов движения на территории городского 
округа «Котлас»;
- повышение эффективности работы отрядов ЮИД, результативности мероприятий, 
проводимых отрядами ЮИД;

совершенствование нормативного, организационно-методического обеспечения 
деятельности отрядов ЮИД;
- выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и эффективных форм 
обучения детей правилам безопасного поведения на дороге;
- совершенствование форм и методов пропаганды безопасности дорожного движения;
- выявление лучшего опыта организации работы отрядов ЮИД и использование его в 
профилактической работе с детьми;
- вовлечение школьников в отряды юных инспекторов движения;
- создание позитивного имиджа сотрудников Госавтоинспекции.

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - МУ ДО «ЦЦО») 
при поддержке Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас», Отдела ГИБДД 
ОМВД России «Котласский».

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 
организаторов.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются отряды ЮИД образовательных организаций 

городского округа «Котлас».



4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок с 27 по 29 сентября 2022 

года в адрес оргкомитета по электронной почте: pavlov_p_a_cdokot@mail.ru следующие 
документы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1). Заявка на участие в Конкурсе должна 
быть представлена в двух форматах: pdf или jpg и word.
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). Согласие на обработку 
персональных данных необходимо предоставить для каждого участника отряда ЮИД.

30 сентября конкурсные материалы (видеоролик) будут размещены на официальной 
странице организатора в группе социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/cdokotlas и 
оцениваются членами жюри в соответствии с критериями, установленными настоящим 
Положением (приложение № 3).

Документы, представленные на Конкурс с нарушением требований настоящего 
Положения или поступившие по истечении установленного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Итоги Конкурса будут размещены на сайте МУ ДО «ЦДО» - https://cdokotlas.ru, а 
также в новостной ленте на официальной странице https://vk.com/cdokotlas в срок до 7 
октября 2022 года.

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. По решению жюри 
конкурсные материалы могут быть использованы для издания брошюр и методических 
пособий по организации деятельности отрядов ЮИД.

5. Требования к конкурсным материалам
Содержание конкурсных материалов:

- портфолио отряда ЮИД;
- видеоролик отряда ЮИД «Жизнь не игрушка! Дорога не игра!».

Структура портфолио отряда ЮИД:
- титульный лист;
- аналитическая справка о деятельности отряда ЮИД (участника Конкурса за период 
2021/22 учебного года);
- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность отряда ЮИД на 
уровне образовательной организации (приказ руководителя образовательной организации 
о создании отряда ЮИД, положение об отряде ЮИД, образовательная программа ЮИД, 
план работы на учебный год, инструкции и т.д.);
- приложения (методические материалы, фотоматериалы, публикации, отзывы и др.).

Портфолио необходимо оформить в электронном виде единым файлом. Объем 
портфолио не должен превышать 10 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 14 кегель, через 1 интервал. Нумерация страниц сквозная.

Видеоролик отряда ЮИД «Жизнь не игрушка! Дорога не игра!».
Видеоролик может быть записан в форматах mp4, WAV, AVI продолжительностью не более 
пяти минут. Содержание видеоролика должно соответствовать тематике Конкурса.

Портфолио и видеоролик формируются в единую папку, которая должна быть 
загружена в облачное хранилище. Ссылка на папку с конкурсными материалами 
указывается в заявке.

6. Награждение победителей и призеров Конкурса

Команда - победитель (1 место) и команды-призеры (2 и 3 место) Конкурса 
награждаются дипломами Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО», 
Отдела ГИБДД ОМВД России «Котласский».

Остальные команды Конкурса получают свидетельства участников.
Оргкомитет имеет право по рекомендациям жюри учредить поощрительные 
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дипломы командам - участникам Конкурса.

7. Финансирование Конкурса
Расходы по организации, проведению Конкурса, награждению команд- участников 

осуществляются за счет средств МУ ДО «ЦДО».

8. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 165300, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30, МУ ДО «ЦДО» (каб. 

№ 9,2 этаж).
Контактное лицо: Павлов Павел Александрович, методист по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма МУ ДО «ЦДО», 8(81837)2-39-93, e-mail: 
pavlov р а cdokot@mail.ru.

mailto:cdokot@mail.ru


Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе «Лучший отряд ЮИД»

Название образовательной организации 
(в соответствии с Уставом)
Название отряда ЮИД
Сведения о руководителе отряда ЮИД
(Ф.И.О. руководителя/должность)
Контактные данные руководителя отряда 
ЮИД (тел., адрес электронной почты)
Ссылка на конкурсные материалы

Подпись руководителя образовательной организации

Подпись руководителя отряда ЮИД
Дата подачи заявки
М.П.



Приложение № 2

СОГЛАСИЕ РОД ИТЕЛЯ/ЗА КО ИНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я_______________________________________________________ (ФИО), являюсь законным
представителем несовершеннолетнего___________________________________________ (ФИ)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования».

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: инд.: 165300, 
г. Котлас, ул. Маяковского, д.ЗО.
3. Цель обработки персональных данных: участие в муниципальном конкурсе «Лучший 
отряд ЮИД», определение и награждение победителей и призеров Конкурса, размещение 
результатов Конкурса на официальных ресурсах МУ ДО «ЦДО» (www. cdokotlas. ru, 
https://vk. com/cdokotl as), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 
согласие: Фамилия, Имя; возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт, 
муниципальное образование) и обучения; название конкурсной работы, название 
номинации, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, па совершение 
которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том 
числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться 
смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его 
отзыва: 31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
письменного заявления.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

«__ »__________2022 год__  ____________подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1,137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны 
- «ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст. 15 п. 3. 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

https://vk


Приложение №3
Критерии оценки конкурсных материалов 

муниципального конкурса «Лучший отряд ЮИД»
Портфолио отряда ЮИД

№ п/п Критерии Количеств 
о баллов

Титульный лист

1. На титульном листе представлена информация о названии образовательной организации, 
названии отряда ЮИД, ФИО руководителя отряда ЮИД

1 балл

2. Титульный лист оформлен с использованием художественных элементов, 
соответствующих тематике конкурса

1 балл

Аналитическая справка

1. В аналитической справке представлены разные направления деятельности отряда ЮИД - 
участника Конкурса за период 2020/21 учебного года

2 балла

2. Информация в аналитической справке отражает системность и результативность 
деятельности, массовый характер профилактических мероприятий

2 балла

3. Аналитическая информация представлена с использованием графических элементов (схем, 
диаграмм и т.д.)

2 балла

‘ 4.
Аналитическая информация содержит выводы 
и перспективные направления деятельности отряда ЮИД 2 балла

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность отряда ЮИД 
на уровне образовательной организации

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность отряда ЮИД на 
уровне образовательной организации представлены

2 балла

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность отряда ЮИД на 
уровне образовательной организации, отражают системность работы и разработаны с 
учетом действующих нормативных документов федерального и регионального уровней

2 балла

Приложение

1.
Приложение содержит материалы, отражающие деятельность отряда ЮИД

2 балла

2. Материалы приложения предназначены для разных категорий участников (обучающиеся, 
педагоги, родители)

2 балла

3. Материалы приложения оформлены эстетично 2 балла

Итого 20 баллов

Видеоролик отряда ЮИД «Жизнь не игрушка! Дорога не игра!»
№ п/п Критерии Количество баллов

1. Соответствие выступления теме Конкурса 1 балл
2. Грамотная речь и логика выступления 1 балл

3.
Использование приемов, направленных на поддержание внимания аудитории

1 балл

4. Оригинальность подачи материала 1 балл
5. Использование наглядных материалов 1 балл

Итого 5 баллов


