
 

Положение 

об организации и проведении городской игры 

по безопасности дорожного движения «Битва отрядов ЮИД» 

среди активистов движения ЮИД 

 

1. Общие положения 

Городская игра «Битва отрядов ЮИД» направлена на развитие общественно-

полезной социальной деятельности отрядов ЮИД по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование активной жизненной позиции. 

Цель: активизация работы по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

- способствовать распространению эффективного опыта работы отрядов ЮИД по     

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- закрепить знания о формах и приемах пропаганды безопасности дорожного движения; 

- развивать социальную активность и творческий потенциал членов отрядов ЮИД. 

Организацию и проведение игры осуществляет МБОУ ДО «Дворец творчества». 

2. Участники городской игры 

В игре принимают участие обучающиеся образовательных учреждений города в 

возрасте 12-15 лет в составе команды из 4 человек. 

3. Сроки проведения городской игры 

Городская игра «Битва отрядов ЮИД» проводится 27.02.2023 г. в 11:00 и 14:00 на 

базе МБОУ ДО «Дворец творчества». 

Заявки на участие принимаются до 22.02.2023 г. (приложение 2) 

Заявки следует направлять в МБОУ ДО «Дворец творчества» на электронную 

почту dvorec_tvorchestva@mail.ru. 

 Ответственные  за проведение городской игры по безопасности: Лузянина 

Наталья Павловна, методист и Милосердова Анжелика Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества».  

В заявке указывается: Ф. И. О. участников команды, возраст каждого из 

участников, название учреждения, Ф. И. О. педагога, контактные данные. Оригинал 

заявки, подписанный руководителем учреждения и заверенный печатью учреждения, 

mailto:dvorec_tvorchestva@mail.ru


представляется в день проведения мероприятия. К заявке прилагается (копия) 

свидетельства о рождении (паспорт) участников команды. 

4.Руководство и организаторы 

 Общее руководство по подготовке и проведению городской игры осуществляет 

Организационный комитет. 

Победителей городской игры определяет жюри Конкурса, состав которого 

утверждает Оргкомитет. В состав жюри входят представители ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», управление 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

5. Условия проведения городской игры 

Городская игра «Битва отрядов ЮИД» - творческое выступление подростков, 

которые ведут активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Номинации: 

1. «Представление отрядов ЮИД» 

Представление команды, название команды, девиз. Контрольное время – 1 минута. 

Оценивается оригинальность, выразительность, внешний вид, соответствие теме по 5-

бальной системе.  

2. «Придумай свой знак» 

Команда в сценической форме презентует новый знак, не существующий в 

настоящее время в Правилах дорожного движения. Изображение знака команда выбирает 

сама. Контрольное время выступления – 2 минуты. Оценивается форма представления, 

оригинальность идеи по 5-бальной системе. 

3. «Рекламная акция» 

Команда в сценической форме представляет слоган по безопасности дорожного 

движения с использованием наглядных агитационных материалов (плакаты, буклеты, 

листовки), без использования видеоматериалов. Контрольное время выступления – 3 

минуты. Слоган команда выбирает сама. Оценивается оригинальность, объективность, 

убедительность по 5-бальной системе. 

6. Подведение итогов 

Жюри оценивает выступление команд и определяет победителей. Победители, 

занявшие 1-2-3 место, награждаются дипломами управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Ответственный за проведение конкурса Лузянина Наталья Павловна, тел. 89521709110

  


