
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

И.О. директора 
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     ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия  

 «Слет актива юных инспекторов движения  

Ленинградской области» (включая награждение) 
 

1. Общие положения 

 1.1.  Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи проведения 

мероприятия «Слет актива юных инспекторов движения Ленинградской области 

(включая награждение)» (далее - Слет), а также порядок его 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 2021-2022 учебного года; 

 совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, детской беспризорности и безнадзорности; 

 мотивация и стимулирование интереса детей и подростков к углубленному 

изучению правил дорожного движения; 

 выявление и распространение лучшего опыта работы отрядов ЮИД; 

 вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 

 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. Общее руководство подготовкой и проведением  осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят: 

представители комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области; представители Управления ГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области,  представители Ленинградского регионального отделения 
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общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и других заинтересованных ведомств и 

организаций.  

2.2. Непосредственная организация Слета возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее ГБУ ДО 

«Центр «Ладога»). 

 

3. Сроки и место проведения Слета 

3.1.  Слет проводится 29 апреля 2022 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» (в 

соответствии с эпидемиологической обстановкой место, время и формат проведения 

мероприятия могут быть изменены);  

3.2. О месте, программе и формате проведения Слета будет сообщено накануне 

мероприятия не менее чем за 3 рабочих дня. 

 

4. Условия участия в Слете 

4.1. Для участия в Слете необходимо заполнить Представление на награждение 

«ЮИД Ленинградская область» (Приложение 1 к данному Положению). Приоритет на 

получение нагрудного значка и удостоверения «ЮИД Ленинградская область» отдается 

тем участникам, кто в течении 2021, 2022 годов принимал наиболее активное участие в 

мероприятиях, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории Ленинградской области и ранее не представлялся к награждению. 

Оригинал представления на награждение необходимо предоставить на регистрации 

в день проведения мероприятия. 

4.1.1.  Представления к награждению принимаются  в сканированном виде в 

период с 04 по 11 апреля 2022 года на электронную почту ladoga3133@mail.ru, с 

подписью руководителя образовательной организации и в текстовом редакторе  Word, 

но при достижении максимального количества участников мероприятия (50 человек)   

организаторы в праве отказать в приеме представлений. 

4.2. Участие в мероприятии автоматически подразумевает согласие на 

публикацию фотоотчета и отчета в информационном сборнике и средствах массовой 

информации, на официальном сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» https://udod-ladoga.ru, в 

сообществе в контакте https://vk.com/yidlenobl. 

 

5. Участники Слета 

5.1.   Участниками Слета являются не более 50 человек обучающихся 

образовательных организаций Ленинградской области, входящие в состав отряда ЮИД 

или актива обучающихся (не более 3 человек от образовательной организации), 

представленные к награждению нагрудным значком и удостоверением «ЮИД 

Ленинградская область» (в соответствии с представлением на награждение значком и 

удостоверением «ЮИД Ленинградская область»), согласно вызова от администрации 

ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

5.2. Представители образовательных организаций, награждаемые за активное 

участие в региональных акциях, направленных на профилактику детского дорожно-

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

При определении десяти самых активных образовательных организаций 

Ленинградской области по работе, направленной на снижение детского 

Документ создан в электронной форме. № 0-21/2022 от 02.03.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 2 из 4. Страница создана: 02.03.2022 15:11

mailto:ladoga3133@mail.ru
https://vk.com/yidlenobl


 

травматизма, приоритет отдается учреждениям, не входившим в десятку лучших за 

последние три года. Все учреждения, выполнившие условия в соответствии с 

Положением о проведении региональных акций за 2021, 2022 года по итогам учебного 

года получают сертификат участника. 

5.3. Все участники Слета должны иметь отличительную форму, атрибутику 

своего отряда. 

 

6. Награждение 

6.1. Вручение нагрудных значков и удостоверений, согласно представлений на 

награждение от образовательной организации;  

6.2.    Награждение 10 представителей образовательных организаций плакетками 

за активное участие в региональных акциях, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма согласно Итоговому протоколу заседания комиссии 

по итогам участия образовательных организаций Ленинградской области в 

мероприятиях, направленных на ПДДТ. 

 

7. Условия финансирования 

7.1.  Источник финансирования: средства бюджетных учреждений. Оплата 

производится за счет субсидий на выполнение государственного задания. 

7.2.     ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с оплатой услуг 

по организации мероприятия, в соответствии с техническим заданием, вознаграждением 

привлекаемым специалистам, приобретением наградной атрибутики и другие расходы.  

 

8. Ответственность 

8.1.   Ответственность за жизнь и здоровье участников Слета во время проведения 

мероприятия несут сопровождающие лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению   

о проведении Слета актива ЮИД  

Документ создан в электронной форме. № 0-21/2022 от 02.03.2022. Исполнитель:Колесник С.А.
Страница 3 из 4. Страница создана: 02.03.2022 15:11



 

Ленинградской области  

(включая награждение) 

 

Представление на награждение значком и удостоверением «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 в 2021 и 2022 годах: 

 

Школа ЮИД (сентябрь 2021 года)  

Областной конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (ноябрь 2021 года) 

 

Слет ЮИД  (декабрь 2021 года)  

Достижения: участие в региональных акциях, 

направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Мама за рулем 2021 год  

Готовь сани летом, а велосипед весной  2021 год   

Сохрани мне жизнь 2021 год   

Ребенок главный пассажир 2021 год   

Письмо водителю 2021 год  

Бумажный журавль 2021 год  

Быть заметным модно 2021 год  

Мы вместе за безопасность на дорогах 2022 год  

Скорость не главное 2022 год  

 

Директор: ____________________ /_________________________________/ 

              М.П.  

 

 

 

Решение о выдачи 

нагрудного значка 
Номер приказа Подпись ответственного 
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