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1. Цели и задачи 

-Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и внешкольной                                          

подготовки в области безопасности дорожного движения;      

- популяризация деятельности юных инспекторов дорожного движения; 

- подготовка команд к соревнованиям «Безопасное колесо» и «Дорожный патруль»; 

- профилактика правонарушений с участием детей и подростков; 

 

2. Организаторы 

Организаторами проведения слета являются:  

Дворец детского творчества Петроградского района;  

Районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения Петроградского района; 

 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Районный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения (РЦ ПДДТТ и БДД). 

 

3. Общие положения. 

Районный слет ЮИД (далее – слет) реализуется в рамках долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
 

4. Участники слета 

В слете принимают участие команды юных инспекторов движения, 

общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 12 лет (2011-2009 г.р.).  

Состав команды – 6 человек, в том числе не менее одной девочки (девушки).  От  одного 

образовательного учреждения допускается не более одной команды. 

Команду сопровождают один руководитель команды, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды.  

Команда должна иметь авторучки.  

 

5.Документация, предоставляемая для участия в слете-семинаре. 

1.Предварительная заявка (Приложение 1) об участии в слете направляется  до 09 ноября 

2021 года в районный  центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ДДТ Петроградского района по e-mail: Axsen2004@yandex.ru  

 

2.По прибытии на слет: 

2.1. Письменная заявка, заверенная печатью образовательного учреждения (Приложение 2). 

 

6. Порядок и  сроки проведения слета 

Сроки проведения районного слета - семинара 15-19 ноября 2021 года в помещении РЦ 

ПДДТТ и БДД Петроградского района по адресу: Каменноостровский пр. 36/73. День и 

время старта команды ЮИД – по согласованию. 

 

7. Программа слета актива юных инспекторов движения 
включает в себя знакомство с устройством велосипеда, способами оказания первичной 

помощи при получении травм,  правилами  проезда перекрестков. В программе изучение 

сигналов  светофора и регулировщика,  а также конкурс «Знатоки ПДД».  

 

7.1.Конкурс «Знатоки ПДД»  (командный зачет) 

Компьютерное тестирование на сайте (Drom.ru. pdd   Общие положения). Каждый 

участник отвечает на вопросы самостоятельно. Количество правильных ответов членов 

команды суммируется. Контрольное время работы на станции – 10 минут. 
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Организаторы слета-семинара ЮИД оставляют за собой право на внесение изменений в 

программу мероприятия. 

    

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 Победителем слета считается команда ЮИД, набравшая наименьшую сумму баллов. При 

равной сумме мест победителем считается команда, занявшая лучшее место в конкурсе 

«Знатоки ПДД».  Команда – победитель слета по итогам соревнования награждается 

грамотой и ценными призами. 

 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией слета, несут организаторы.  

 

 

Информация о соревнованиях, положение и итоговые протоколы будут размещены на 

сайтe ДДТ Петроградского района www.petroddt.ru  

Приложение 1 

 

Предварительная заявка 

на участие в районном слете – семинаре  отрядов ЮИД  

1. ГБОУ №: _________________  

Ф.И.О. руководителя  команды ЮИД   __________________________________  

Телефон для связи ____________________________________________  

 

Ориентировочные дата и время старта команды ЮИД  __________________________ 

 

Дата _______________Подпись руководителя команды____________ 

 

Приложение 2 

    

ЗАЯВКА 

на участие в районном слете актива Юных инспекторов движения 

от  

________________________________________________________________________________ 

       (полное наименование учебного заведения) 

 

№ Фамилия, имя (полностью) Дата рожд. 

(число 

месяц, год) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Всего допущено к слету –семинару  ________ человек.       

 

Руководитель команды ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата   

 Печать учреждения 

Директор школы 

           ____________________ (подпись) 
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