
Приложение  

к письму ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

от _______________ № _________ 

 

Положение о проведении областного смотра - конкурса 

"Лучший отряд ЮИД" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и проведения областного смотра - конкурса "Лучший отряд ЮИД" 

(далее – Конкурс) для  отрядов юных инспекторов движения  (далее – ЮИД) 

образовательных организаций Нижегородской области. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные дороги", утвержденного президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 15),  регионального проекта 

"Безопасность дорожного движения" (срок реализации до 31.12.2024). 

1.3. Организаторами Конкурса являются министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОНиМП НО),  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – 

ГБУ ДО НЦ "Сфера") при взаимодействии с  УГИБДД  ГУ МВД России по 

Нижегородской области. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель:  Конкурс направлен на повышение безопасности дорожного 

движения (далее – БДД) через совершенствование системы подготовки и 

воспитания культуры поведения детей и молодежи на улицах и дорогах, 

вовлечение их в  отряды юных инспекторов движения (далее – ЮИД). 

Задачи Конкурса: 

-  повысить уровень мотивации активистов движения отрядов ЮИД; 
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-  способствовать развитию творческих способностей и коммуникативных 

навыков учащихся; 

- сформировать навыки пропагандистской и агитационной работы у членов 

отрядов ЮИД. 

3. Организационный комитет и экспертный совет Конкурса 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется региональным организационным комитетом (далее -  

Оргкомитет).  

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,  

ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

3.2. Оргкомитет определяет и утверждает протоколом заседания итоги 

(сводный протокол) Конкурса. 

3.3.  Оргкомитет информирует органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, о сроках проведения и содержании Конкурса. 

3.4. Для оценки  материалов и конкурсных заданий  формируется  

экспертный совет Конкурса (далее – Экспертный совет). Экспертный совет 

состоит из председателя, заместителя председателя и членов экспертного совета. 

В состав  экспертного совета могут входить: 

- представители оргкомитета Конкурса; 

-  специалисты сферы воспитания Нижегородской области; 

- представители  УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области; 

- представители ГБУ ДО НЦ "Сфера"; 

- представители МБУ ДО ЦТДД "Юный автомобилист" г.Нижнего 

Новгорода. 

Экспертный совет оценивает материалы,  конкурсные задания участников 

и направляет для утверждения оргкомитетом сводный протокол победителей и 

призеров в каждой номинации по итогам проведения Конкурса. 

3.5. Процедура оценки конкурсных заданий осуществляется с 

помощью балльно - рейтинговой системы. 
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3.6. Организационный комитет Конкурса  вправе вносить  дополнения и 

корректировки в настоящее Положение об организации Конкурса с целью 

улучшения качества организации Конкурса. 

 

4. Участники  и номинации Конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются  воспитанники отрядов ЮИД 

образовательных организаций муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области. 

4.2. Возраст участников 13 – 15 лет (на момент проведения Конкурса). 

4.3. Состав команды 7 человек (4 мальчика и 3 девочки), 1 руководитель не 

моложе 21 года. 

4.4.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- номинация № 1 "Научись спасать жизнь"; 

- номинация № 2 "Автознатоки"; 

-  номинация № 3 "Дорожная азбука"; 

- номинация № 4 "Деловой серьёзный вид - видят все: идёт ЮИД"; 

- номинация № 5 "Запишись в ЮИД"; 

- номинация № 6 "Фигурное вождение гироскутера"; 

4.5. Описание и критерии оценки конкурсных заданий предоставлены в 

приложении.  

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап:  прием электронных  заявок и  регистрация  команд. На первом этапе 

участникам Конкурса в срок до 11 марта  2022 г. необходимо: 

- пройти электронную регистрацию по ссылке, на странице мероприятия 

https://vk.com/smotrotriadovqid или на сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" http://deti-nn.ru/;  

- заполнить все поля регистрационной формы; 

https://vk.com/smotrotriadovqid
http://deti-nn.ru/
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-  указать ссылку на  размещение  списка участников, заверенного 

руководителем образовательной  организации, с допуском врача напротив 

каждой фамилии согласно приложению. 

 Список команды может быть размещен на файлообменных сервисах 

(Облако@mail.ru, Google Диск, Yandex Диск и т.п.) или выслан на электронный 

адрес организаторов centrddtt.no@mail.ru с пометкой  "Лучший отряд ЮИД". 

 Участники Конкурса путем подачи заявки (Google форма) на участие на 

основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" дают согласие на обработку персональных данных. 

 2 этап: областной финал.   Финал проводится в дистанционном формате с 

22 по 25 марта 2022 г. в социальной сети "ВКонтакте" на странице мероприятия 

https://vk.com/smotrotriadovqid: 

-  22.03.2022 открытие финала Конкурса, номинации № 1 и № 4; 

- 23.03.2022 номинации № 2 и № 5; 

- 24.03.2022 номинации № 3 и № 6; 

- 25.03.2022 подведение итогов финала Конкурса. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Номинации № 1, 2, 3 проводятся в формате онлайн - тестирования в 

социальной сети "ВКонтакте" на странице мероприятия 

https://vk.com/smotrotriadovqid  под соответствующим постом. 

6.2. Для участия в  номинациях  № 4, 5, 6  необходимо записать 

выступление команды и разместить видео на странице  мероприятия 

https://vk.com/smotrotriadovqid в комментариях под соответствующим постом 

или  выслать организаторам ссылки на видеоматериалы на электронную почту 

centrddtt.no@mail.ru. При отправке ссылки на электронную почту в  теме письма 

указывается название конкурса, наименование образовательной организации, 

муниципальный район.  

Для съемки  используется только одна видеокамера.  Видеоролик должен 

отражать весь период выполнения заданий, без остановок, монтажа, склеек, 

mailto:Облако@mail.ru
mailto:centrddtt.no@mail.ru
https://vk.com/smotrotriadovqid
https://vk.com/smotrotriadovqid
https://vk.com/smotrotriadovqid
mailto:centrddtt.no@mail.ru
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нарезки и т.п. При обнаружении подобных случаев  команда снимается с участия  

и автоматически занимает последнее место в  номинации. 

Видео материалы могут быть размещены   на файлообменных сервисах 

(Облако@mail.ru, Google Диск, Yandex Диск и т.п).  

 

7. Порядок определения победителей и награждение 

7.1. Команда – победитель в общем зачете Конкурса определяется по 

наименьшей сумме мест за все номинации. В случае одинакового результата у 

двух команд, предпочтение отдается команде, у которой больше призовых мест, 

затем  - больше первых мест. 

7.2. Команды, не имеющие результата по одному из видов программы, 

занимают места после команд с полным зачетом.  

7.3. Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается 

переходящим кубком. 

7.4. Команды, занявшие 1, 2, 3 места   в общем зачете, награждаются 

электронными дипломами.  

7.5. Команды, занявшие первые места в отдельных  номинациях, 

награждаются  электронными дипломами.  

7.6. Все команды, принявшие участие в Конкурсе, получают  электронные 

сертификаты за активное участие. 

7.7. Итоги Конкурса будут опубликованы в социальной сети "ВКонтакте"  

на странице мероприятия https://vk.com/smotrotriadovqid   и   на   сайте    ГБУ   ДО   

НЦ "Сфера" http://deti-nn.ru/. 

7.8. Команда – победитель  областного смотра – конкурса "Лучший отряд 

ЮИД" будет рекомендована для участия во Всероссийских мероприятиях по 

безопасности дорожного движения от Нижегородской области. 

8. Контактные сведения 

Координаторы конкурса: Рунова Марина Витальевна, методист, Швецова 

Дарья Павловна, педагог – организатор, телефон  8(831) 419-73-06,    

e-mail: centrddtt.no@mail.ru.  

mailto:Облако@mail.ru
https://vk.com/smotrotriadovqid
http://deti-nn.ru/
mailto:centrddtt.no@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

Областного  смотра - конкурса 

"Лучший отряд ЮИД" 

 

Описание и критерии оценки  номинаций областного смотра - конкурса "Лучший отряд ЮИД" 

 

№  и название номинации Описание и требования  к номинации Критерии оценки номинации 

 № 1 

"Научись спасать жизнь" 

В 10.00 22 марта  2022 года на странице мероприятия будет 

опубликован пост с описанием условий проведения 

тестирования и даны 8 ссылок на билеты. 

В 14.00  ссылки на билеты активируются, Каждый участник 

выбирает  одну ссылку на билет, и проходит  онлайн – 

тестирование  по оказанию первой помощи пострадавшему.  

Выбор двумя или несколькими участниками одного и того 

же билета запрещен. В случае нарушения данного условия, 

команда снимается с участия и автоматически занимает 

последнее место в данной номинации 

Участвует вся команда и руководитель (ссылка на билет №8 

для руководителя). 

Участникам надо ответить  на  20  вопросов  теста, выбрав 

один правильный ответ. 

Время на тестирование – 15 минут. По истечении 

отведенного времени, тест закрывается. 

Задания на знание основ оказания первой помощи 

включают в себя следующие тематические вопросы:  

 знание основ оказания первой помощи при различных 

видах кровотечений, их признаки;  

 знание основ оказания первой помощи при различных 

видах переломов, их признаки;  

       Команда – победитель в номинации  

определяется по наибольшему количеству  

правильных ответов     (1 правильный ответ – 

1 балл). 

При равенстве результатов между двумя 

командами, преимущество отдается команде, 

руководитель которой показал лучший 

результат. 

Информация о правильности ответов на 

вопросы билета и общий результат будут 

отображены на экране монитора компьютера 

участника только по окончании ответа на все 

вопросы билета либо по истечении 

установленного времени.  

Так же каждый участник увидит 

процентное выполнение своего задания. 

 



7 
 

 знание основ оказания первой помощи при различных 

степенях ожогов, их признаки;  

 знание основ оказания первой помощи при различных 

степенях отморожений, их признаки;  

 знание основ оказания первой помощи при различных 

видах ран, их признаки;  

 знание основ оказания первой помощи при травмах 

различных частей тела: головы, грудной клетки, живота, 

позвоночника;  

 знание простых повязок и места их наложения;  

 знание основных частей тела человека;  

 знание материалов и препаратов, содержащихся в 

автомобильной аптечке. 

Итоги будут подведены 22 марта на странице мероприятия. 

№ 2  

"Автознатоки" 

В 10.00 23 марта  2022 года на странице мероприятия 

будет опубликован пост с описанием условий проведения 

тестирования и даны 8 ссылок на билеты. 

В 14.00  ссылки на билеты активируются, Каждый 

участник выбирает  одну ссылку на билет, и проходит  онлайн – 

тестирование  по оказанию первой помощи пострадавшему.  

Выбор двумя или несколькими участниками одного и того 

же билета запрещен. В случае нарушения данного условия, 

команда снимается с участия и автоматически занимает 

последнее место в данной номинации 

Участвует вся команда и руководитель (ссылка на билет 

№8 для руководителя). 

Участникам надо ответить  на 20 вопросов теста, выбрав  

один правильный ответ. 

Время на тестирование – 15 минут. По истечении 

отведенного времени, тест закрывается. 

       Команда – победитель в номинации  

определяется по наибольшему количеству  

правильных ответов     (1 правильный ответ – 

1 балл). 

  При равенстве результатов между двумя 

командами, преимущество отдается команде, 

руководитель которой показал лучший 

результат. 

  Информация о правильности ответов на 

вопросы билета и общий результат будут 

отображены на экране монитора компьютера 

участника только по окончании ответа на все 

вопросы билета либо по истечении 

установленного времени.  

 Так же каждый участник увидит 

процентное выполнение своего задания. 
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Каждый участник  выполняет тестовое  задание на знание 

истории  создания ПДД,    транспортных средств,  светофоров и 

т.д.Итоги будут подведены 23 марта на странице мероприятия. 

№ 3 

 "Дорожная азбука" 

В 10.00 24 марта  2022 года на странице мероприятия 

будет опубликован пост с описанием условий проведения 

тестирования и даны 8 ссылок на билеты. 

В 14.00  ссылки на билеты активируются, Каждый 

участник выбирает  одну ссылку на билет, и проходит  онлайн – 

тестирование  по оказанию первой помощи пострадавшему.  

Выбор двумя или несколькими участниками одного и 

того же билета запрещен. В случае нарушения данного условия, 

команда снимается с участия и автоматически занимает 

последнее место в данной номинации 

Участвует вся команда и руководитель (ссылка на билет 

№8 для руководителя). 

Участникам надо ответить  на 20 вопросов теста, выбрав  

один правильный ответ. 

Время на тестирование – 15 минут. По истечении 

отведенного времени, тест закрывается. 

Тестирование проводится   по экзаменационным билетам 

категории А; В. 

Итоги будут подведены 24 марта на странице 

мероприятия. 

          Команда – победитель в номинации  

определяется по наибольшему количеству  

правильных ответов     (1 правильный ответ – 

1 балл). 

При равенстве результатов между 

двумя командами, преимущество отдается 

команде, руководитель которой показал 

лучший результат. 

Информация о правильности ответов на 

вопросы билета и общий результат будут 

отображены на экране монитора компьютера 

участника только по окончании ответа на все 

вопросы билета либо по истечении 

установленного времени.  

Так же каждый участник увидит 

процентное выполнение своего задания. 

 

№ 4  

"Деловой серьёзный вид - 

видят все: идёт ЮИД" 

            В 10.00 22 марта 2022 года на странице мероприятия 

будет опубликован пост с описанием условий проведения 

состязаний в данной номинации. 

Видеозапись номинации   начинается с построения 

команды и заканчивается после доклада командира судье о 

завершении конкурсной программы.  

Участвует вся команда (7 человек).  

Время - 10 мин.  

Для участия в номинации команда должна иметь 

единообразную форму, закрытую обувь ( без высокого каблука) 

Оценивается наличие эмблемы, форма, 

выполнение строевых приемов в составе 

отряда на месте, марш на месте в составе 

отряда,  исполнение песни отряда ЮИД  на 

месте (1 куплет), работа командира. 

Каждый критерий оценивается от 0 – 10 

баллов. 

Все  строевые приемы выполняются в 

соответствии со Строевым Уставом ВС 

Российской Федерации. 
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Начинается видеозапись. 

Строевые приемы выполняются  в следующем порядке: 

- командир отряда командует: "Отряд, КО-МНЕ, в одну 

шеренгу СТАНОВИСЬ"   (выстраиваются перед судьей, слева от 

командира) 

- "Отряд, РАВНЯЙСЬ!СМИРНО!РАВНЕНИЕ НА-

СРЕДИНУ" 

- командир строевым шагом подходит к судье и сдает 

рапорт  "Товарищ, судья (или по званию), команда ЮИД 

"Сигнал" школы №125 г.Нижнего Новгорода к строевому 

смотру готова!  Наш девиз ( хором говорят девиз). Командир  

Иванов". 

- судья  здоровается "ЗДРАВСТВУЙТЕ,РЕБЯТА" 

- ответ на приветствие "ЗДРАВИЯ 

ЖЕЛАЕМ,ТОВАРИЩ СУДЬЯ (или по званию)" 

- судья дает командиру команду ВОЛЬНО 

- командир поворачивается КРУГОМ, лицом к строю  

дублирует команду ВОЛЬНО! 

Выполнение строевых приемов: 

- отряд РАВНЯЙСЬ!СМИРНО! 

- НА ПЕРВЫЙ – ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ! 

- отряд  В ДВЕ ШЕРЕНГИ СТРОЙСЯ! 

- НАПРАВО!  КРУГОМ! НАЛЕВО! КРУГОМ! 

- НА МЕСТЕ ШАГОМ МАРШ! 

- ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!(поют 1 куплет) 

- ОТСТАВИТЬ ПЕСНЮ! 

- НА МЕСТЕ СТОЙ! 

- командир подает команду РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! 

Поворачивается КРУГОМ к судье и сдает рапорт: Товарищ 

судья (или по званию) команда  ЮИД "Сигнал" школы № 125 

г.Нижнего Новгорода выполнение строевых приемов 

закончила. Командир Иванов. 

- судья дает команду командиру ВОЛЬНО! 

В случае равного количества баллов, 

предпочтение отдается команде, командир 

которой получил больше баллов. 

 



10 
 

- командир поворачивается КРУГОМ лицом к строю и 

подает команду ВОЛЬНО! РАЗОЙДИСЬ! 

Видеосъемка прекращается. 

Руководитель команды сам размещает видео запись 

выступления команды под соответствующим постом в 

комментариях.  

Видеозаписи принимаются в течение всего дня до 00.00 

московского времени. 

Итоги будут подведены  23 марта   и опубликованы на 

странице мероприятия. 

№ 5  

"Запишись в ЮИД" 

         В 10.00 23 марта 2022 года на странице мероприятия 

будет опубликован пост с описанием условий проведения 

состязаний в данной номинации. 

Участвует вся команда (7 человек) и руководитель. 

Время выступления - 5 мин.  

Руководитель команды сам размещает видео запись 

выступления команды под соответствующим постом в 

комментариях.  

Видеозаписи принимаются в течение всего дня до 00.00 

московского времени. 

Участники выступают в парадной форме ЮИД или 

единообразной форме (не допускается использование 

форменной одежды сотрудников Министерства внутренних дел 

РФ, а также фурнитуры: погоны, шевроны, эмблемы, кокарды и 

т.д.) 

Выступление по теме "Возьми за правило – соблюдать 

правила"  должно иметь агитационно - пропагандистскую 

направленность  на формирование у обучающихся 

образовательных организаций навыков культурного и 

безопасного поведения на  улицах и дорогах, а также  

пропаганду движения ЮИД. 

Выступление проводится с использованием средств 

художественной самодеятельности в любой малой сценической 

      Каждый критерий оценивается от 0 – 10 

баллов. 

- соответствие теме 

- оригинальность  

- музыкальное оформление 

- мастерство исполнения  

- полнота раскрытия темы  

- внешний вид 

- эффект восприятия 

- участие всей команды 

- педагогическое мастерство руководителя  

- слаженность команды 

- использование интерактивных технологий 

В случае превышения отведенного 

времени  (за каждые 15 сек.) начисляется 1 

штрафной балл. Штрафные баллы 

вычитаются из общего количества набранных 

очков за номинацию. 
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форме. Допускается использование наглядной агитации, 

атрибутики, мультимедийного оборудования, музыкального 

сопровождения.  

Запрещается использовать фонограммы с записанным 

голосом (фонограммы плюс 1). 

Итоги будут подведены  24 марта   и опубликованы на 

странице  мероприятия. 

№ 6  

"Фигурное вождение 

гироскутера" 

В 10.00 24 марта 2022 года на странице мероприятия 

будет опубликован пост с описанием условий проведения 

состязаний в данной номинации. 

Участвует 2 человека по выбору руководителя. 

Время выступления на команду  - 10 мин.  

Руководитель команды сам размещает видео запись 

выступления команды под соответствующим постом в 

комментариях.  

Видеозаписи принимаются в течение всего дня до 00.00 

московского времени. 

Допускаются участники только в индивидуальных 

средствах защиты (шлем, наколенники, налокотники), 

спортивных костюмах, закрывающих колени и локти,  в 

спортивной обуви. 

В случае нарушения  этого условия, команда отстраняется 

от участия и автоматически занимает последнее место в данной 

номинации. 

Трасса должна быть размечена в соответствии с 

параметрами дистанции. Для разметки трассы можно 

использовать  мел, конусы, цветные шайбы,  цветной скотч и др. 

 Конкурсные состязания команд проводятся в следующем 

порядке (видеозапись): 

- участники 2 человека прибывают на площадку 

- судья проводит краткий инструктаж по ТБ, правилам 

управления и езды на гироскутере 

За каждое нарушение начисляется 5 

баллов: 

- выезд за пределы трассы (за каждый) 

- падение с гироскутера (касание земли 

двумя ногами одновременно) 

- падение предмета 

- пропуск препятствия 

- смещение или касание стойки (конуса) за 

каждое 
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- до заезда судья проходит по всей дистанции и  снимает 

каждый этап, называет его параметры (например, 1этап "Проезд 

по прямой", длина 3м, ширина коридора 1 м и так все этапы).  

- видеозапись заезда  ведется непрерывно, не   мешая 

участникам   (секундомер включается с началом движения 

первого участника и останавливается с окончанием движения 

второго участника).  

- время прохождения дистанции озвучивается и 

показывается на камеру, а также озвучивается общее количество 

штрафов (обоих участников) 

Этапы и параметры трассы  
Расстояние между этапами трассы 3 м. 

1 этап " Проезд по прямой" (старт) 

Участник стартует и движется по прямой: длина  коридора  

3 м, ширина  1 м. 

2 этап "Перенос предмета с тумбы на тумбу" 

Используются две тумбы (столы) высотой 70 см. 

Переносимый предмет – мягкая игрушка. Расстояние между  

тумбами  3 м.  

Ширина коридора при выполнении упражнения – 1м. 

Участник подъезжает к тумбе, берет предмет в правую 

(левую) руку и, держа его в руке, доезжает до следующей тумбы, 

на которую кладет предмет.  

3 этап "Поворот направо" 

Участник выполняет поворот направо. Ширина коридора 1 

м, длина 3 м. 

4 этап "Змейка между конусами"  
Используются стойки на основании или конусы. Стойки 

(конусы) расположены по прямой линии. 

Расстояние между  стойками (конусами) 100 см.  Ширина 

трассы должна быть обозначена ограничительными линиями, 

нанесенными на расстоянии 1м с каждой стороны от  края 

конусов. 
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Всего на этапе используется  7 стоек (конусов).  

Участник проезжает между стойками (конусами), 

поочередно огибая каждую с правой или левой стороны и 

стараясь не задеть их.  

5 этап "Поворот налево" 

Участник выполняет поворот налево. Ширина коридора 1 м, 

длина 3 м. 

6 этап "Слалом между конусами" 

Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, 

Расстояние между конусами и ограничительными линиями – 100 

см. Расстояние от 1 до 2 конуса – 115 см, от 1 до 3 конуса – 230 

см.  

Участник проезжает между всеми конусами по порядку, 

старясь их не задеть и не выехать за габариты площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги будут подведены  25 марта   и опубликованы на 

странице мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

Областного  смотра - конкурса 

"Лучший отряд ЮИД" 

 

 

Список участников  

областного смотра – конкурса "Лучший отряд ЮИД" 

  

 
№ ФИО участника Дата 

рождения 

Отметка о допуске 

с печатью 
    

    

    

    

    

    

    

 
Подпись руководителя  

образовательной  организации 

 

МП 

 

 

 

 


