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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ СЛЁТЕ  

ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ (ЮИД) 

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного слёта 

юных инспекторов движения (ЮИД) Кировского района Санкт-Петербурга (далее Слет). 

1.2 Слёт ЮИД проводится в соответствии с годовым планом ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

района Санкт-Петербурга 

1.3 Районный Слёт школьных отрядов ЮИД проводится с 2010 года. 

1.4 Слёт юных инспекторов движения (ЮИД) проводится очно. 

1.5 Информация о Слёте ЮИД размещена на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

района Санкт-Петербурга (РОЦ по ПДДТТ и БДД) по адресу: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=

150#Положения 

 

2. Цели и задачи 

Цель - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма пропаганда безопасности 

дорожного движения. 

Задачи: 

 профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков;  

  воспитание патриотизма, правовой культуры и дисциплины участников дорожного 

движения. 

 пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков, развитие практических 

навыков организаторской работы по пропаганде ПДД и БДД; 

 совершенствование и активизация работы школьных отрядов ЮИД по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 усовершенствование полученных детьми знаний Правил дорожного движения. 

 

http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения
http://www.kirov.spb.ru/sc/cdutt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=150#Положения


3. Руководство Слётом 

3.1 Организаторы: 

 Отдел образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Отдел ГИБДД УМВД РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга. 

3.2 Непосредственное проведение Слёта осуществляет РОЦ по ПДДТТ и БДД Кировского 

района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга) 

3.3 Оргкомитет формируется Организаторами. 

3.4 Оргкомитет решает следующие задачи: 

- Руководство подготовкой и организацией проведения Слёта. 

- Утверждение плана проведения. 

- Формирование состава жюри. 

- Рассматривание конфликтных ситуаций. 

- Освещение протокола проведения мероприятия на официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Кировского района Санкт-Петербурга (РОЦ по ПДДТТ и БДД). 

 

4. Жюри мероприятия 

Жюри Слёта создается из сотрудников РОЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района с 

привлечением сотрудников ОГИБДД Кировского района. 

 

5. Участники: 

В Слёте принимают участие активы школьных отрядов ЮИД Кировского района (возраст 

участников - с 5 по 11 класс). 

Состав команды от каждого ОУ: 10 участников.  

Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных.  
 

6. Сроки и место проведения 

Заявки на участие в Слёте принимаются с 20 по 22 апреля 2022г. по электронной почте 

uidkirov.spb@yandex.ru (приложение 1). 

Если заявка не предоставлена в указанные сроки, команда к участию в Слёте не допускается. 

В день соревнований 17 мая 2022 года в 11.00 организаторам предоставляется пакет 

документов: 

- оригинал заявки от ОУ (приложение 1); 

- страховка на всех членов команды; 

- согласия на обработку личных данных несовершеннолетних (приложение 2). 

Слёт ЮИД проводится в ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества (ул. 

Маршала Говорова, д. 34, лит. 3 – сад «9 января»). 

   

7. Порядок проведения 

Программа Слёта: 

Творческие отчеты, отражающие работу (коллективные дела) школьного отряда ЮИД за 

учебный год принимаются до 13 мая 2022г. с 14.00 до 17.00 в ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского 

района по адресу: ст. метро «Нарвская», ул. Маршала Говорова, д. 34, лит. 3; каб. № 217 

или № 404. 

Станции (этапы): 

− «Правила дорожного движения»; 

− «Велоэстафета»;  

− «Регулировщик» - практическое задание на знание сигналов регулировщика; 

− «Первый помощник» - автомобильная аптечка, элементарные правила оказания 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим при ДТП; 

− «Весёлые старты» - спортивная эстафета; 

−  Подведение итогов соревнований. Торжественное закрытие Слета. 

В программу проведения Слёта могут быть внесены изменения и дополнения. 

Дополнительные условия: 

− Команды, опоздавшие к началу построения и не прошедшие регистрацию, снимаются с 

участия в Слёте и соревнованиях; 
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− Форма одежды участников Слёта – единая (удобная для прохождения этапов 

соревнований); 

− Команда участников должна иметь девиз и название отряда ЮИД (озвучиваются при 

построении), может иметь баннер с символикой и лозунгами своего отряда, другие атрибуты 

или виды наглядной агитации; 

− У каждого участника Слёта должен быть бейджик, значок или эмблема школьного 

отряда ЮИД (с указанием номера образовательного учреждения); 

− Регламент и условия проведения этапов соревнований Слёта оглашаются перед их 

проведением. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Команды – победители соревнований Слёта ЮИД (1,2,3 место) будут награждены дипломами и 

призами.  

Участники получат «Свидетельство участия в Слете». 

 

Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Слёта осуществляется за счет средств Организатора.  

Участие в Слёте бесплатное. 

 

10. Контактная информация  

Логинова Надежда Викторовна - зав. РОЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Бычкова Елена Николаевна - методист РОЦ по ПДДТТ и БДД Кировского района Санкт-

Петербурга 

Телефон: 252-15-40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Районном Слете  

отрядов ЮИД Кировского района 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Районном Слёте отрядов ЮИД Кировского района 

 

Название отряда ЮИД_________________________________ 

Полное название учреждения ______________________________________   

Руководитель отряда ЮИД  

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Должность Контактный телефон 

(рабочий и мобильный) 

 

   

 

Участники Слета 

№  Фамилия, имя (полностью) Класс 

1   

…..   

10   

Всего допущено к соревнованиям _________ человек 

Подпись врача_____________ 

 

Директор  ГБОУ ________ № __________________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о Районном Слете  

отрядов ЮИД Кировского района 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,________________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу __________________________________________________________ 

Паспорт №____________________ выдан (кем и когда)_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ___________________ 

___________________________________________(ФИО) (далее ребенок), обучающегося в ОУ 

№ _________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

Кировского района Санкт-Петербурга на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя, образовательное учреждение, класс, 

возраст) и размещение фотографий и видеосюжетов с участием моего ребенка в  Районном 

Слёте школьных отрядов ЮИД Кировского района на электронных ресурсах и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в 

следующих целях: 

-  обеспечение организации проведения Слета; 

-  ведение статистики; 

- размещение в различных педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и других целях, связанных с уставной 

деятельностью ЦДЮТТ. 

 

       Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата: _______________ 

 

Подпись: ____________________________(___________________________________) 


