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ПРОЕКТ  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

  «Слета актива юных инспекторов движения Ленинградской 

области»  

(включая награждение) 
 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи проведения 

«Слета актива юных инспекторов движения Ленинградской области (включая 

награждение)» (далее - Слет), а также порядок проведения и финансирования. 

 1.2. Слет проводится с целью совершенствования работы и популяризации 

движения ЮИД на территории Ленинградской области.  

 1.3.   Основными задачами Слета являются: 

 награждение самых активных участников ЮИД и общеобразовательных 

организаций, принимающих участие в мероприятиях Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее ГБУ ДО «Центр 

Ладога»), направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма по условиям ведения отчетности в течение учебного года; 

 совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, детской беспризорности и безнадзорности; 

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

 привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 

 вовлечение школьников в социально значимую деятельность; 

 привлечение внимания заинтересованных ведомств, организаций и 

общественности к проблемам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

 обмен опытом работы и установление контактов между обучающимися и 

педагогами различных муниципальных образований Ленинградской области.  

 

2. Организаторы Слета 

2.1.   Организатором проведения Слета является ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

3. Сроки и место проведения Слета 

3.1.   Слет проводится на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, улица ПТУ -56, дом 

5. Контактный телефон: 8-812-247-27-70; контактное лицо - Березская Елена 

Александровна, педагог-организатор отдела ПДБД. 



 

 

3.2. Для участия в Слете необходимо заполнить Представление к значку «ЮИД 

Ленинградская область» (Приложение 1 к данному Положению). При определении 

кандидата для получения нагрудного значка, приоритет отдается тем, кто занимается в 

отряде более длительный срок, посетил большее количество мероприятий и ранее не 

представлялся к награждению. 

 3.3.  Представления к награждению принимаются по электронному адресу 

ladoga3133@mail.ru, в текстовом редакторе Word.   

3.4.Информация о сроках приёма представлений к награждению нагрудным 

значком, а также сроках проведения самого Слета будет опубликована на сайте ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», а также направленна в органы местного управления образованием. 

 

4. Условия и порядок проведения Слета 

4.1.  Участники Слета, прошедшие предварительный отбор согласно п.3.2, 

приглашаются письмом-вызовом от администрации ГБУ ДО «Центр «Ладога», для 

дальнейшего награждения. 

4.2. По прибытию и регистрации необходимо предоставить оригинал 

представления к награждению, подписанный руководителем образовательной 

организации.  

4.3. На Слет необходимо подготовить видеоролик или презентацию в 

электронном виде о своей работе в течение 2019-2020 учебного года на съемные 

носители (USB-флеш-накопитель), а также подготовить фотоотчет для стендовой 

презентации в холле 1 этажа ГБУ ДО «Центр Ладога» (формат фото А4 – 6 шт., А3 – 1 

шт., А2 – 1 шт.). Презентация и стенд готовятся от муниципального образования.  

4.4. Участие в Слете автоматически подразумевает согласие на публикацию 

работы в информационном сборнике, средствах массовой информации с сохранением 

авторства за участниками и на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» http://udod-ladoga.ru/. 

 

5. Участники Слета 

  5.1.   Участниками Слета являются: 

 обучающиеся, представленные к награждению нагрудным значком «ЮИД 

Ленинградская область» (в соответствии с Положением о порядке приобретения 

(изготовления), выдачи и списания нагрудных значков «ЮИД Ленинградская область»), 

согласно вызова администрации ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

 представители образовательных организаций, награждаемые за активное 

участие в региональных акциях, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, согласно вызова администрации ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

5.2.   Все участники Слета должны иметь отличительную форму, атрибутику 

своего отряда. 

 

6. Программа проведения Слета 

6.1. Программа проведения  Слета включает в себя  оформление и демонстрацию 

стендов по муниципальным районам в холле 1 этажа ГБУ ДО «Центр «Ладога» о своей 

работе, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

течение 2019-2020 учебного года,  самое активное участие в региональных акциях, 

проводимых ГБУ ДО «Центр «Ладога», направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма: «Ребенок-главный пассажир», «Письмо 

водителю», «Всемирный день памяти жертв ДТП», «Быть заметным модно»,  «Мы 
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вместе за безопасность на дорогах»,  «Скорость не главное», «Мама за рулем», «Готовь 

сани летом, велосипед - весной», «Сохрани мне жизнь». 

Необходимо предоставить фотографии, демонстрирующие участие в 

региональных акциях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма; фотографии, рассказывающие о полезной деятельности отрядов юных 

инспекторов;  

 Работы должны соответствовать следующим техническим требованиям: 

  формат файла-jpeg; 

  разрешение изображения 200-300 dpi; 

  размер файла не более 5 Мб; 

 изображения не должны содержать дату и время съемки, иметь каких-либо 

текстов, рамок, наложенных и т.п.; 

 формат фото А4 – 6 шт., А3 – 1 шт., А2 – 1 шт. 

6.1.1. Демонстрация презентаций от муниципальных образований о работе за 

2019-2020 учебный год. 

В презентации необходимо указать общие сведения об самых активных 

образовательных организациях по участию в региональных акциях, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и в областных 

мероприятиях ГБУ ДО «Центр «Ладога».  

6.1.2. Награждение пяти лучших образовательных организаций Ленинградской 

области ценными призами и дипломами, принявших самое активное участие в 

региональных акциях, проводимых ГБУ ДО «Центр «Ладога», направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма по условиям ведения 

отчетности: «Ребенок-главный пассажир», «Письмо водителю», «Всемирный день 

памяти жертв ДТП», «Быть заметным модно», «Мы вместе за безопасность на дорогах»,  

«Скорость не главное», «Мама за рулем», «Готовь сани летом, велосипед - весной», 

«Сохрани мне жизнь» за 2019-2020 учебный год. 

6.1.3. Награждение значком «ЮИД Ленинградская область» и удостоверением, 

согласно Положению о порядке приобретения (изготовления), выдачи и списания 

нагрудных значков «ЮИД Ленинградская область».  

      

7. Условия финансирования 

7.1.   ГБУ ДО «Центр Ладога» осуществляет расходы, связанные с награждением; 

выдачей сертификатов; выдачей сувенирной продукцией; выдачей ценных призов; 

дипломов; благодарностей; питанием участников; оплатой труда привлекаемых 

специалистов. 

7.2.    Расходы по проезду участников до места проведения мероприятия несут 

командирующие организации.  

 

8. Ответственность 

8.1.   Ответственность за жизнь и здоровье участников Слета в пути и во время 

проведения мероприятия несут сопровождающие лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Положению   

о проведении Слета актива ЮИД  

Ленинградской области  

(включая награждение) 

 

Представление к значку «ЮИД Ленинградская область» 
 

Общие сведения:  

Муниципальный район Ленинградской области  

Название образовательной организации  

Название отряда ЮИД  

Фамилия, имя, отчество руководителя отряд  

Контактный телефон  

Данные о награждаемом:   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Класс  

Стаж занятий в отряде ЮИД  

Достижения: Участие в массовых 
мероприятиях, согласно календарного плана 
массовых мероприятий с обучающимися в 
Ленинградской области: 

 

Школа ЮИД (сентябрь)  

Областной конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

 

Слет ЮИД (декабрь)  

Школа ЮИД (апрель)  

Достижения: участие в региональных акциях, 
направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма 

 

Ребенок главный пассажир  

Письмо водителю  

Международный день памяти жертв ДТП  

Быть заметным модно  

Мы вместе за безопасность на дорогах    

Скорость не главное  

Мама за рулем  

Готовь сани летом, велосипед весной  

Сохрани мне жизнь  

 

Директор:  ____________________ /_________________________________/ 

              М.П.  

 

 

 

 

Решение о выдачи нагрудного 

значка 
Номер приказа Подпись ответственного 

   


