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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

06.05.2020                                                                                 №  720  

 

 

О проведении дистанционных мероприятий  Штаба ЮИД детского 

общественного движения «Союз юных мурманчан» с обучающимися ОУ 

 

  В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации, Комплексом мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

образовательных организаций Мурманской области на 2020-2022 год,  на 

основании плана мероприятий комитета по образованию на 2019-2020 учебный 

год и в целях оказания содействия деятельности детскому общественному 

движению учащихся г. Мурманска «Союз юных мурманчан»                                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ                                  

им. А. Бредова (Докшанин С.А.) обеспечить проведение тематической серии 

мероприятий по дорожной безопасности Штаба ЮИД Союза юных мурманчан 

(далее – мероприятия Штаба ЮИД СЮМ). 

2. Утвердить следующие положения мероприятий Штаба ЮИД СЮМ: 

2.1. Положение о проведении Слѐта участников Штаба ЮИД «Законы улиц и 

дорог» (Приложение № 1) 

2.2. Положение о проведении конкурса эскизов трафаретов-напоминаний перед 

пешеходными переходами «Внимательный пешеход». (Приложение № 2) 

2.3 Положение о проведении VIII муниципального фестиваля видеосюжетов 

«Мульт-ГАИ» (Приложение № 3) 

 3. Директору МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать приѐм заявок на участие в мероприятиях Штаба ЮИД СЮМ, 

обеспечить их подготовку, проведение и методическое сопровождение 

участников мероприятий. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 10 июня 2020 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятий Штаба ЮИД СЮМ.  

3.3. Направить на образовательный портал города Мурманска информацию об 

итогах проведения мероприятий Штаба ЮИД СЮМ. 

4. Рекомендовать руководителям МБОУ организовать участие 

обучающихся в мероприятиях тематической серии и направить в МАУ ДО ДДТ 

им. А.Бредова заявки в соответствии с прилагаемыми положениями. 
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5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения мероприятия на 

образовательном портале города Мурманска. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

    

 к приказу  от______________ № _____ 

 

Положение 

о проведении городского Слѐта отрядов ЮИД  

«Законы улиц и дорог» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Городской Слѐт отрядов ЮИД «Законы улиц и дорог» (далее – Слѐт) 

проводится в соответствии с Конвенции о введении единообразия в 

сигнализации на дорогах от 30.03.1968 и входит в тематическую серию 

мероприятий по пропаганде дорожной безопасности городского детского 

общественного движения «Союз юных мурманчан», организуемых его 

координационным органом – Штабом ЮИД при поддержке ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по г. Мурманску. В 2020 году, Слѐт  проводится в виртуальном 

пространстве в дистанционном формате. 

 

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ: 

2.1. Цель: 

- совершенствование деятельности штаба ЮИД СЮМ по популяризации 

культуры дорожного движения и соблюдения его Правил. 

2.2. Задачи  

- разработать план деятельности штаба ЮИД СЮМ по координации работы 

отрядов ЮИД. 

- организовать работу по проведению конкурсов и иных мероприятий в рамках 

тематической серии мероприятий городского детского общественного 

движения «Союз юных мурманчан». 

- скоординировать деятельность объединений - участников городского движения 

«Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил дорожного 

движения. 

3. УЧАСТНИКИ 
В слѐте могут принять участие представители отрядов ЮИД и 

заинтересованные в реализации цели штаба учащиеся муниципальных 

образовательных организаций г. Мурманска. Возраст и количество участников 

не ограничивается. Делегированные участники мероприятия подтверждают, что 

выразили своѐ согласие на использование и публикацию фотографий и 

видеосъемок, сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на сайтах 

организаций, в средствах массовой информации.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для педагогов, сопровождающих деятельность отрядов ЮИД СЮМ,            

22 мая 2020 г. в 10.30  состоится  вебинар, на котором будет проведена 

консультация по участию в мероприятиях Штаба ЮИД СЮМ. Ссылка для 

регистрации будет отправлена ответным письмом заявившимся участникам.  
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Для участия  в мероприятии  необходимо до 20 мая 2020 года направить 

по электронной почте: sym1998@yandex.ru электронную презентацию о 

своѐм отряде ЮИД 3 слайда: 1. № и фото учреждения; 2. Название ЮИД; 

3. Фото (2-4 шт.) о деятельности отряда с комментариями. 

Для работы на площадках слѐта необходимо до 26 мая 2019 года 

прислать в адрес организаторов шорт-лист с указанием от одного до трѐх 

мероприятий по популяризации культуры дорожного движения и соблюдения его 

Правил. Мероприятия должны быть различных форм и для учащихся разного 

возраста. Сводный шорт-лист будет размещѐн на странице Штаба ЮИД СЮМ 

в социальной сети ВКонтакте и доступен для обсуждения, по итогам которого 

организовано планирование деятельности Штаба ЮИД СЮМ. 

Обнародование результатов, просмотр деятельности отрядов, перекличка 

отрядов и план работы на следующий год будут представлены в день слѐта – 30 

мая 2020 года. 

 
Контакт – sym1998@yandex.ru  

 +7-9212719180 Нечаева Клавдия Михайловна 

 40-79-86 (группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Мурманску) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEdieXRGUVV5M0ZjbHZrdmdHcGRCaVo0UGo0Wml2RjZzd3lidGlSbGVRdXlIT0l5UUt2ZG4zNzFuM0VJbFprRnhBWnZXclFwa25tNm1JVm4yZ3dNQlFrQkRkUjdoUFg3c3M&b64e=2&sign=ea6113975162ffc5265629b4047f22c3&keyno=17
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Приложение № 2 

   

  к приказу  от ______________ № __ 

 

 

Положение 

о проведении конкурса эскизов трафаретов-напоминаний перед 

пешеходными переходами «Внимательный пешеход» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Конкурс эскизов трафаретов-напоминаний перед пешеходными 

переходами «Внимательный пешеход» (далее – Конкурс) входит в 

тематическую серию мероприятий по пропаганде дорожной безопасности 

городского детского общественного движения «Союз юных мурманчан», 

организуемых его координационным органом – Штабом ЮИД, а также, 

которые осуществляются при поддержке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по 

г. Мурманску. В 2020 году, в связи с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией проводится в онлайн формате. 

 

2.ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ  

2.1. ЦЕЛЬ 

Собрать и обобщить  предложения по оформлению трафаретов-напоминаний 

перед пешеходными переходами, адресованные различным категориям 

участников дорожного движения , для внедрения в практику работы школьных 

отрядов ЮИД. 

2.2 ЗАДАЧИ 

- популяризация культуры дорожного движения Штабом ЮИД СЮМ; 

- изучить ассоциации учащихся с безопасностью пешеходного перехода 

проезжей части; 

- создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан и 

представить горожанам их творчество; 

- координировать деятельность объединений - участников городского движения 

«Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил дорожного 

движения. 

3. УЧАСТНИКИ 

Конкурс проводится среди членов детских общественных объединений – 

участников «Союза юных мурманчан». Возраст участников не ограничен. 

От одного автора или группы авторов принимается не более 2 

конкурсных работ во всех номинациях. Творческая работа должна 

соответствовать тематике Конкурса и пропагандировать грамотное поведение 

пешехода при переходе проезжей части. Ответственность за предоставленные 

работы несут законные представители участника конкурса.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Конкурс проводится по номинациям: 

– «Напутствие для взрослых» - призыв - напоминание для родителей  

– «Руководство внимательного пешехода» - призыв - напоминание для 
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учащихся различного возраста по поведению при переходе проезжей части. 

В следующих возрастных категориях:  

1 возрастная категория – 6-8 лет 

2 возрастная категория – 9-11 лет 

3 возрастная категория – 12-14 лет 

4 возрастная категория – 15-17 лет 

Требования к работам. 

Работа оформляется на одной странице и должна иметь на лицевой стороне 

этикетку, содержащую следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

возраст (количество лет), образовательная организация. Для участия в конкурсе 

необходимо до 26 мая 2020 года загрузить работу (вместе с этикеткой)  на 

странице Штаба ЮИД СЮМ в социальной сети ВКонтакте в альбоме «Конкурс 

трафаретов» https://vk.com/album-162850601_272394454 или прислать еѐ в 

формате JPG  по электронной почте: sym1998@yandex.ru.  

Техника исполнения не ограничивается. Критерии: соответствие тематике 

конкурса и выбранному жанру, оригинальность, нравственная позиция 

автора(ов) и моральные ценности, грамотность построения фраз, возможность 

для использования, культура и колористическое решение оформления. 

К участию в конкурсе не допускаются произведения не соответствующие 

тематике конкурса, пропагандирующие насилие, национальную, религиозную 

или социальную нетерпимость, нарушение принятых общечеловеческих норм 

морали, рекламирующие употребление психоактивных веществ, некорректное 

отношение к представителям различных социальных групп. 

Победители конкурса будут представлены на городском Слѐте отрядов 

ЮИД «Законы улиц и дорог». Все участники Конкурса получают сертификаты.  
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Приложение № 3 

 

 к приказу  от __________ № ______ 

 
 

Положение 

о проведении VIII муниципального фестиваля видеосюжетов «Мульт-

ГАИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль видеосюжетов «Мульт-ГАИ» входит в тематическую серию 

мероприятий по пропаганде дорожной безопасности городского детского 

общественного движения «Союз юных мурманчан», организуемых его 

координационным органом – Штабом ЮИД, а также, которые осуществляются 

при поддержке ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску.  

ЦЕЛЬ 

Поддержка использования информационно-коммуникационных технологий в 

творчестве членов ученических объединений – участников городского 

движения «Союз юных мурманчан» для пропаганды Правил дорожного 

движения. 

ЗАДАЧИ: 

- содействовать созданию видеофонда материалов, способствующих 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- создать условия для реализации творческого потенциала юных мурманчан. 

- координировать деятельность объединений - участников городского движения 

«Союз юных мурманчан» по содействию пропаганде Правил дорожного 

движения. 

 

2. УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РАБОТАМ 

В фестивале могут принять участие представители детских 

объединений/органов ученического самоуправления, которые являются 

участниками движения учащихся «Союз юных мурманчан». Возраст 

участников не ограничивается.  

Работы-видеосюжеты должны представлять собой видеоматериал, 

отражающий тему пропаганды безопасности дорожного движения. 

Продолжительность – для видеозарисовок о проведѐнных мероприятиях – до 

2 минут, или исследованиях – не более 3 минут, для сюжетных 

видеоклипов/роликов – не более 4 минут. Формат – avi, wma, wmv, mpeg, mpg. 

Видеосюжет может быть выполнен индивидуально или коллективно. 

 Ответственность за предоставленные работы несут участники фестиваля. 

Направляя заявку, администрация учреждения подтверждает, что все участники 

и взрослые, и дети и их законные представители выразили своѐ согласие на 

использование их изображения и публикацию фотографий и видеосъемок, 

сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций, в 

средствах массовой информации, а также на иное использование материалов о 

фестивале в информационных целях. Участники также гарантируют, что они 

являются законными правообладателями авторских прав на свои работы, и что 
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публикация конкурсных работ в СМИ или их использование в 

информационных материалах о городских мероприятиях Союза юных 

мурманчан не нарушает ни личных, ни имущественных прав третьих лиц. 

Участники уведомляются, что сведения о них, поступивших в процессе 

проведения фестиваля, а также материалы, присланные на него, могут быть 

использованы организаторами в информационных целях для привлечения 

общественного внимания к теме конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в фестивале необходимо до 26 мая 2019 года разместить 

видеосюжет в альбоме «Мульт-ГАИ» https://vk.com/videos-

162850601?section=album_2, расположенном на странице Штаба ЮИД СЮМ в 

социальной сети ВКонтакте или направить по электронной почте: 

sym1998@yandex.ru. Работа сопровождается файлом в формате Word 97-2003, 

где должны содержаться следующие сведения об авторе/авторах: 

образовательное учреждение, фамилия, имя, класс и возраст (количество лет), 

ФИО сопровождающего педагога, должность, контактный телефон. Все 

участники фестиваля получают сертификаты. 

Участники фестиваля будут представлены на городском Слѐте отрядов 

ЮИД «Законы улиц и дорог». Все участники получают сертификаты.  

 


