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 Приложение к приказу  

ГАУ ДО ООДЮМЦ 

от 06.02.2013 № 35  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной акции «Движению ЮИД - 50» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областной акции «Движению ЮИД - 50» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится Региональным центром по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГАУ  ДО  ООДЮМЦ (далее – 

Организатор). 

1.3. Общее руководство и проведение Акции осуществляет 

Организатор. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ  

2.1. Цель – сформировать у обучающихся представление о миссии 

движения ЮИД через знакомство с историей ЮИД, мотивировать 

обучающихся стать участниками отрядов ЮИД, а также мотивировать к 

саморазвитию в области профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

2.2. Задачи:  

- вовлечение обучающихся в деятельность по пропаганде правил 

дорожного движения; 

- расширение кругозора в области исторических знаний о пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

- формирование личной ответственности в области безопасности 

дородного движения, навыков пропагандитской деятельности через 

вовлечение обучающихся в ЮИДовское движение.   

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

К участию в Акции приглашаются обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

отряды ЮИД, педагогические работники образовательных организаций.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ 

4.1. Акция проводится в следующем формате: 

- 1 марта 2023 года в социальной сети ВК Организатора 

https://vk.com/centr.bdd56 пройдет анонсирование акции с демонстрацией 

информационно-методических материалов об истории отрядов ЮИД; 

- с 6 по 13 марта 2023 года отрядам ЮИД (или активистам 

старшеклассников) необходимо провести беседы среди обучающихся об  

истории движения ЮИД;  

https://vk.com/centr.bdd56
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- руководителям отрядов ЮИД необходимо сделать фотооткрытку 

своего отряда с плакатом. Размер плаката минимум 30х20 см, текст «ЮИД – 

50». Допускается дополнить надпись пожеланиями, поздравлениями, 

оформить рисунками. На фотографии должно присутствовать название 

муниципалитета и сокращенное  название образовательной организации. 

4.2.  Данная агитационная работа может проходить как в очном, так и в 

дистанционном форматах.  

4.3. По итогам Акции на официальных сайтах и страницах сообществ 

образовательных организаций размещается соответствующая информация. 

При размещении информации в социальной сети Вконтакте необходимо 

указывать хэштег #ЮИД50лет56, @centr.bdd56. 

4.4. Отчет (приложение) о проведении Акции и фотооткрытку  

необходимо до 20 марта 2023 года направить на электронную почту 

konkurs.bdd56@yandex.ru с темой «ЮИД50».  

4.5. Ход акции освещается на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ www. 

oodumc56.ru в социальной сети ВК https://vk.com/centr.bdd56. 

 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Координаторы Акции: 

- Немолочнов Алексей Евгеньевич, руководитель Регионального 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГАУ 

ДО ООДЮМЦ; 

- Козлова Ирина Анатольевна, методист Регионального центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГАУ ДО 

ООДЮМЦ.  

5.2. Контактный телефон: 8(3532) 44-64-41, e-mail: 

konkurs.bdd56@yandex.ru 
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     Приложение  

   к положению 

 

На бланке образовательной 

организации  

 

Отчет о проведении областной акции «Движению ЮИД - 50» 

 

 

Муниципалитет_____________________________________________________ 

Образовательная организация ________________________________________ 

Количество обучающихся, принявших участие в акции  ______ 

 

Ссылки на интернет площадки, где размещена информация о проведения 

Акции ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор                                                      ________________/_______________ 

                                                                                           М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


