
(далее - Положение) 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального этапа 

Всероссийского слёта-конкурса юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

(далее - Слёт-конкурс). 

Слёт-конкурс является лично-командным первенством среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края, организованным Министерством 

образования Камчатского края, управлением ГИБДД УМВД России по Камчатскому 

краю, Камчатским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» совместно с другими заинтересованными 

ведомствами и организациями. 

2. Цели и задачи Слёта-конкурса 

Цели Слёта-конкурса: 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

повышение эффективности деятельности по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; 

- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи Слёта-конкурса: 

- обобщение и систематизация знаний школьников о безопасности дорожного 

движения, закрепление навыков безопасного поведения в условиях реального 

дорожного движения; 

- приобщение школьников к пропаганде Правил дорожного движения, основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- повышение престижности участия в отрядах юных инспекторов дорожного 

движения среди школьников средних и старших классов. 

3. Организаторы Слёта-конкурса 

Учредителем Слёта-конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» (далее - КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества»), УГИБД Д 

 



УМВД России по Камчатскому краю, Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

Для координации работы по подготовке и проведению Слёта-конкурса 

создаётся рабочая группа согласно приложению № 1. 

Рабочая группа утверждает состав судейской бригады, правила конкурсных 

заданий, систему подсчета баллов и штрафных очков, которые доводятся до сведения 

участников перед началом Слёта-конкурса. 

Рабочая группа утверждает состав команды Камчатского края для участия во 

Всероссийском слёте-конкурсе юных инспекторов движения «Дорога без опасности», 

который будет проходить в ФГБОУ ВДЦ «Океан» в сентябре - октябре 2021 года. 

Подведение итогов Слёта-конкурса возлагается на судейскую бригаду, 

утверждаемую рабочей группой. 

4. Участники Слёта-конкурса 

В Слёте-конкурсе принимают участие команды образовательных организаций 

муниципальных образований Камчатского края. Состав команды - 4 человека (2 

юноши, 2 девушки), возраст участников 14-17 лет (полных). На момент проведения 

Всероссийского слёта-конкурса юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

(сентябрь - октябрь 2021 года) возраст участников также 14-17 лет (полных). Команда 

должна иметь единую форму и эмблему. 

Каждая команда при регистрации представляет следующие документы: 

- именную заявку, заверенную руководителем образовательной организации 

согласно приложению № 2; 

- копии паспортов участников команды; 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на 

педагога, сопровождающего команду на время проведения Слёга-конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3. 

В случае выявления несоответствия между представленными 

документами и действительным возрастом участников, команда не допускается к 

участию в Слёте-конкурсе. 

5. Порядок проведения Слёта-конкурса 

Региональный Слёт-конкурс проводится дистанционно 28 апреля 2021 года. 

Начало Слёта-конкурса 28 апреля 2021 года в 11.00 часов, онлайн- регистрация 

команд-участниц с 10.00 до 10.45 часов. 

В региональном Слёте-конкурсе принимают участие команды 

образовательных организаций Камчатского края в соответствии с 

установленным количеством команд от муниципальных образований: 

- от Петропавловска-Камчатского городского округа - не более 5 команд; 

- от Елизовского муниципального района - не более 4 команд; 

- от Вилючинского городского округа - не более 3 команд; 

- от остальных муниципальных образований - по 1 команде. 



Заявки на участие в региональном Слёте-конкурсе от образовательных 

организаций Камчатского края принимаются до 20 апреля 2021 года в КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» в электронном 

виде по e-mail: krctc@mail.ru. 

Телефон для справок: 8 (415 2) 26-88-38, Артёменко Любовь Васильевна, 

методист КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». E-mail: krctc@mail.ru. 

6. Программа Слёта-конкурса 

Программа Слёта-конкурса включает в себя 2 этапа: «Теоретический» и 

творческий конкурс команд «Мы за безопасность дорожного движения». 

1. Первый этап «Теоретический» (в онлайн формате) проводится 28 апреля 

2021 года. 

Теоретический этап - индивидуальный теоретический экзамен в формате 

онлайн-тестирования на знание Правил дорожного движения и основ оказания первой 

помощи с подведением командного результата. 

Состязание проводится в общеобразовательной организации методом 

программированного контроля знаний в закрытом помещении (аудитории), в котором 

располагаются 4 автоматизированных рабочих места (далее - АРМ). 

Каждое АРМ должно быть оснащено компьютером с программным 

обеспечением. За каждым АРМ размещается один участник Конкурса. 

Конкурсные состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

- настраивается видеосвязь с судейской бригадой, которая позволяет в режиме 

реального времени осуществлять наблюдение за подготовкой и проведением 

тестирования; 

- проверка участника осуществляется перед началом состязаний путем 

введения участником фамилии, имени, отчества и идентификационного номера 

участника, полученного при онлайн-регистрации; 

- АРМ проводит проверку участника и в назначенное время выдает задания; 

- тестирование проходит' путем выведения на монитор вопросов и вариантов 

ответов. Участники должны выбрать ответ; по итогу прохождения теста, либо по 

истечении установленного времени на экране монитора участника Конкурса 

отображаются результаты тестирования; 

- результаты фиксируются в АРМ. 

Общее время для решения задач - 35 минут. Время у каждого участника 

учитывается отдельно. 

За 5 дней до начала Слёта-конкурса участникам будет направлена инструкция 

по прохождению онлайн тестирования знаний по ПДД, оказанию первой помощи, 

ОБЖ. 

2. Творческий конкурс команд «Мы за безопасность дорожного движения». 

Творческий конкурс команд (далее - творческий конкурс) - представление 

агитационно-пропагандистских мероприятий по тематике 
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безопасности дорожного движения, является обязательным, результаты учитываются 

при подведении общекомандного зачёта. 

При подготовке видеоматериала может быть использован любой жанр: 

репортажный, художественный, игровой и другие. 

Требования к оформлению видеоматериалов: 

- видеоматериал должен быть выполнен в формате: DVD, MP4, AVI; 

- длительность видеоматериала не должна превышать 2 минут; 

- видеоматериалы должны быть оформлены информационной заставкой 

(муниципальный район/городской округ, образовательная организация, ФИО авторов, 

возраст). 

Требования к содержанию работ: 

- видеоролик по теме «Мы за безопасность дорожного движения» должен 

раскрывать деятельность юных инспекторов движения и иметь агитационную 

направленность, нацеленную на формирование у обучающихся образовательных 

организаций навыков культурного и безопасного поведения на дорогах; 

- в содержании конкурсной работы не должно быть ошибок но Правилам 

дорожного движения Российской Федерации; 

- при записи выступления запрещается использование фонограммы с 

записанным голосом (фонограммы «плюс»); 

- участники творческого конкурса выступают в парадной форме юных 

инспекторов движения (форма должна соответствовать направлениям деятельности 

отрядов ЮИД; не допускается использование форменной одежды сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также фурнитуры: погон, 

шевронов, эмблем и кокард). 

Творческий конкурс команд оценивается по следующим критериям: 

- соответствие теме - 5 баллов; 

- качество сценария (содержание текста) - 5 баллов; 

- оригинальность подачи материала - 5 баллов; 

- композиционная завершённость - 5 баллов; 

- мастерство исполнения - 5 баллов; 

- чёткость и доходчивость изложения - 5 баллов; 

- эффект восприятия - 5 баллов; 

- отсутствие ошибок по ПДД РФ - 5 баллов. 

8. Подведение итогов Слёта-конкурса 

Итоги Слёта-конкурса подводит судейская бригада в командном и личном 

зачете, которые утверждаются на заседании рабочей группы. Подведение итогов 

каждого этапа производится по выполнении конкурсного задания. Все результаты 

заносятся в отдельные ведомости. 

В личном зачете победители определяются среди участников команд онлайн-

тестирования по наименьшему количеству набранных штрафных баллов. 

Результат в командном первенстве определяется путем суммирования 

штрафных баллов всех членов команды, полученных на первом этапе, в случае 

достижения равенства показателей, учитывается наименьшее количество 



времени, затраченного для прохождения этапа и количества баллов, заработанных на 

втором этапе. 

С целью ознакомления участников с результатами прохождения этапов Слёта-

конкурса, итоги мероприятия будут отражаться в сводной ведомости, размещенной на 

сайте http://krctc.edu.ru КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» в разделе «Новости». 

9. Награждение победителей 

Победители в личном зачёте, победители и призёры в общекомандном 

определяются судейской бригадой в соответствии с Положением и утверждаются на 

заседании рабочей группы. На первом этапе подсчёт результатов ведётся по 

наименьшему количеству штрафных баллов, полученных как каждым участником 

лично, так и суммарно всеми членами команды. Во втором этапе - по наибольшему 

количеству заработанных баллов. Победители и призеры Слёта-конкурса 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными призами. 

В личном зачёте награждаются: 

- 2 участника (1 юноша и 1 девушка), занявшие первые места по наименьшему 

количеству штрафных баллов, полученных на первом этапе, и становятся 

победителями в личном зачете. При равенстве показателей первенство отдается 

участнику, затратившему наименьшее время на выполнение всех заданий первого 

этапа. 

В командном первенстве награждаются: 

- 1 команда, занявшая 1 место по наименьшей сумме штрафных баллов, 

полученных на теоретическом этапе онлайн-тестирования; 

- 1 команда, занявшая 1 место в творческом конкурсе команд «Мы за 

безопасность дорожного движения» по наибольшей сумме набранных баллов. 

В общекомандном первенстве по итогам Слёта-конкурса награждаются: 

- 2 команды, занявшие 2 и 3 места в Слёте-конкурсе по наименьшей сумме 

набранных штрафных баллов; 

- команда-победитель, занявшая 1 место в региональном этапе Слёта- 

конкурса «Дорога без опасности», направляется для участия во Всероссийском слёте 

отрядов юных инспекторов движения «Дорога без опасности» (ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

сентябрь-октябрь 2021 года). 

10. Финансирование 

Расходы, связанные с проведением Слёта-конкурса, осуществляет 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества». 

http://krctc.edu.ru/


Приложение № 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского слёта-конкурса 

юных инспекторов движения 

«Дорога без опасности» 

от « »   20   г. 

Состав рабочей группы 

по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского слёта- 

конкурса юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

АБДУЛЛИНА 

Зоя Фаритовна 

 заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства образования Камчатского края, председатель 

рабочей группы; 

ЮХИН 

Андрей Александрович 
 директор краевого государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества», 

заместитель председателя рабочей группы; 

ВОЛКОВ 
Андрей Владимирович  старший инспектор по особым поручениям отдела 

анализа и пропаганды правил дорожного движения 

управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел России по Камчатскому краю, майор 

полиции (по согласованию); 

ГОНЧАРОВА 

Виктория Фёдоровна  инспектор по особым поручениям отдела анализа и 

пропаганды безопасности дорожного движения управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел 

России но Камчатскому краю, майор полиции (по 

согласованию); 

КАЛИНИН 

Евгений Викторович 
 председатель Камчатского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» (по согласованию); 

ТАРТАКОВСКАЯ 

Мария Алексеевна 

 помощник координатора проекта «Безопасные 

дороги» в Камчатском крае (по согласованию); 



КУРАДОВЕЦ 

Светлана Семёновна 

 старший преподаватель кафедры педагогики, 

психологии, дополнительного и специального образования 

краевого государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Камчатский институт развития образования». 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

слёта-конкурса юных инспекторов 

движения «Дорога без опасности» 

от « _____ » ______________ 2021 года 
(оформляется на официальном бланке) 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского слёта-конкурса 

юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

Просим включить команду: 

  

  

  
(название команды, полное наименование образовательной организации, 

муниципальное образование Камчатского края) 

в протокол участия в региональном этапе Всероссийского слёта-конкурса 

юных инспекторов движения «Дорога без опасности» в составе: 

№ Фамилия, имя, отчество 
Дата и год 

рождения 
Полных лет 

Номер и серия 

паспорта 

1.      

2.      

3.      

4.      

Руководитель команды (Ф.И.О., должность) 

 
 

 

Руководитель образовательной 

организации 

 

М.П. 



 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 

слёта-конкурса юных инспекторов 

движения «Дорога без опасности» 

от « _____ » _____________ 2021 года 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

паспорт, серия 

 _________ № ___________ выдан _________________________________________  

проживающий (ая) по адресу: 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие КГБУДО «Камчатский 

центр детского и юношеского технического творчества» на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных 

данных включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места 

жительства, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, 

удостоверяющего личность, контактный телефон, в целях участия в региональном 

этапе Всероссийского слёта-конкурса юных инспекторов движения «Дорога без 

опасности». 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

« »   20   г. Подпись 


