
 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

по ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рассмотрено на заседании Управления по работе с личным составом 

УМВД России по Вологодской области 28 сентября 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса: 

- «Отчет отряда ЮИД за 2017-2018 учебный год» - видеоролик, 

презентация;  

- «Мой отряд ЮИД» (визитная карточка отряда) - рекламный плакат, 

видеоролик. 

 

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения социально значимого проекта - областного слета «Юных 

инспекторов движения Вологодской области». 

1.2. Проект проводится с целью воспитания законопослушных 

участников дорожного движения, формирования у учащихся здорового и 

безопасного образа жизни, профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности, формирование практических навыков работы с 

техническими средствами и программными средами обработки видео и 

графической информации. 

1.3. Проведение Проекта направлено на решение следующих задач: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- предотвращение правонарушений с участием детей; 

- закрепление у школьников знаний правил дорожного движения 

Российской Федерации; 

- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении; 

   -  создание условий для самореализации учащихся средствами IT; 

- вовлечение школьников средней ступени в деятельность, связанную 

с приобщением к истории Вологодской области и защите Отечества; 

- популяризация деятельности правоохранительных органов в 

организации мероприятий профориентационной и патриотической 

направленности; 

- объединение отрядов «Юных инспекторов движения» разных школ 

Вологодской области; 



- расширение сети отрядов «Юных инспекторов движения» 

Вологодской области. 

1.4. Учредителем Проекта является Управление министерства 

внутренних дел России по Вологодской области (далее – УМВД). 

1.5. Организатором Проекта является управление государственной 

инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 

Вологодской области (далее - УГИБДД). 

1.6. В состав областного конкурсного жюри входят представители 

УМВД, УГИБДД области, Департамента образования Вологодской области, 

представители ветеранской организации УМВД. 

 
2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

2.1. Участниками Проекта являются отряды «ЮИД», 

сформированные из числа учащихся общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Вологодской области. 

2.2. Возраст участников: от 11 до 16 лет. 

2.3. Состав команды, прибывающей на областной слет: 4 человека (2 

девочки и 2 мальчика в форменной одежде «ЮИД»). 

2.4.1. Руководители общеобразовательных организаций 

(руководители отрядов ЮИД), желающие принять участие в Проекте, 

направляют в адрес руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования заявку на бумажном 

носителе и (или) в электронном виде на участие в Проекте по форме согласно 

Приложению №1-2 к настоящему Положению в срок до 15 ноября 2017 

года. 

 2.4.2. Руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

- в срок до 01 декабря 2017 года направляют информацию об 

участии в Проекте в адрес Управления по работе с личным составом УМВД 

России по Вологодской области (город Вологда, ул. Козленская, 88, т. (8-

172)76-54-10) на бумажном носителе и (или) в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты: pr.gibdd35@yandex.ru  и  svetlanababurina@yandex.ru  

- в срок до 20 марта 2018 года направляют заявку по форме согласно 

Приложению № 1.1; 2; 3 к настоящему Положению в формате PDF и 

видеоролики). 

2.5. Для получения допуска команды к участию в Проекте команда 

должна иметь при себе и предъявить по требованию организационного 

комитета личные персональные данные: копии свидетельства о рождении 

или первой страницы паспорта гражданина Российской Федерации, согласие 

на обработку персональных данных от каждого участника, согласие 

родителей на участие школьников в проекте. При отсутствии какого-либо из 

документов, указанных в настоящем пункте, команда к участию в Проекте не 

допускается. 

2.6. Не допускается к старту команды: 
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- опоздавшие по неуважительной причине; 

- не прошедшие первого и второго этапа Проекта; 

- прибывшие на третий этап Проекта в составе, не соответствующем 

требованиям настоящего положения; 

2.7. В любом из случаев, указанных в пунктах 2.5-2.6. команды 

исключаются из числа участников Проекта. 

2.8. Каждый отряд может выставить не более одного видеоролика в 

каждой номинации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОЕКТА: 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта 

возлагается на Организационный комитет по подготовке и проведению 

Проекта (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

и секретаря Оргкомитета. 

Персональный состав Оргкомитета формируется из числа 

представителей УМВД России по Вологодской области, УГИБДД УМВД 

России по Вологодской области, Департамента образования Вологодской 

области, представителей ветеранской организации УМВД России по 

Вологодской области. 

3.2. Заседания Оргкомитета проводятся председателем Оргкомитета, а 

в его отсутствие – заместителем Оргкомитета. 

3.3. Дата заседания Оргкомитета назначается председателем. О дате и 

месте проведения заседания секретарь Оргкомитета извещает членов 

Оргкомитета. 

3.4. На заседаниях Оргкомитета секретарем ведется протокол, который 

утверждается председателем Оргкомитета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя Оргкомитета. 

3.5. В случае отсутствия секретаря Оргкомитета по решению 

председателя протокол оформляется одним из присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета. 

3.6. Функции Оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Проекта; 

- вносит предложения по организации и проведению всех этапов 

Проекта; 

- инструктаж участников по условиям проведения Третьего этапа 

Проекта; 

- оказывает организационно-методическую помощь участникам 

Проекта; 

- формирует состав и назначает ответственных для проведения 

Третьего этапа Проекта. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
4.1.  Конкурс предусматривает 1, 2, 3 места в 2 различных номинациях: 



- «Отчет отряда ЮИД за 2017-2018 учебный год» - видеоролик;  

- «Мой отряд ЮИД» (визитная карточка отряда) – видеоролик, 

рекламный плакат, творческая работа, созданная в одном из графических 

редакторов Adobe PhotoShop или CorelDraw. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
          Конкурс проводится в три этапа:  

          5.1. Первый этап – заявительный: 

В срок до 15 ноября 2017 года, в соответствии с положениями раздела 

2 настоящего Положения осуществляется формирование списка участников 

Проекта на муниципальном уровне. 

В срок до 20 марта 2018 года, в соответствии с положениями раздела 2 

настоящего Положения осуществляется формирование списка участников 

Проекта на областном уровне. 

5.2. Второй этап - муниципальный (подготовительный). Проводится 

органами местного самоуправления, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, совместно с руководством 

территориального ОВД и сотрудниками ГИБДД. 

На Втором этапе Проекта в период с октября 2017 года по март 2018 

года осуществляется выявление командных первенств участников Проекта на 

муниципальном уровне: 

- до 10 марта 2018 года - прием конкурсных работ муниципальными 

управлениями образования Вологодской области; 

- до 15 марта 2018 года - оценка работ конкурсным жюри на 

муниципальном уровне. 

Участники, чьи видеоролики или плакаты будут признаны 

победителями (по двум номинациям), направляются на областной слет 

представителей отрядов «Юных инспекторов движения Вологодской 

области» (от каждого района - 1 команда, от города Вологды и Череповца – 

2 команды). 

5.3. Третий этап - областной слет представителей отрядов «Юных 

инспекторов движения Вологодской области».  
Областной слет «Юных инспекторов движения Вологодской 

области» является командным первенством среди отрядов «ЮИД» 

образовательных учреждений Вологодской области: 

- до 20 марта 2018 года - прием конкурсных работ УРЛС и УГИБДД 

УМВД России по Вологодской области. Материалы, не предоставленные в 

электронном виде, к участию в конкурсе не допускаются; 

- до 10 апреля 2018 года - оценка работ областным конкурсным жюри; 

- 20 апреля 2018 года - проведение областного слета «Юных 

инспекторов движения Вологодской области». Подведение итогов 

конкурса, демонстрация видеоотчетов и плакатов, награждение победителей. 

Автобусная экскурсия, творческие конкурсы ЮИД, профориентационные 

встречи-экскурсии.  
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6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ: 
6.1.  На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса как 

индивидуальные, так и коллективные. 

6.2.  Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной 

форме (см. Приложение №1) и конкурсная работа предоставляется в 

управление образования муниципального района не позднее срока, 

указанного в главе 5. 

6.3.  Заявка является документом, необходимым для включения работ в 

список конкурсантов. 

6.4.  Требования к видеоролику: 

-  продолжительность не более 5 минут; 

-  использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

-  могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки 

из кинохроники и прочее; 

-  в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная 

окраска, носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, графические 

элементы; 

-  форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV; 

-  минимальное разрешение видео - 640 х 480 (720 х 480) пикс; 

-  максимальное разрешение видео 1920 х 1080 (1920 х 1080) пикс; 

-  допускается использование футажей (footage) из свободно 

распространяемых библиотек; 

-  допускается использование в качестве саундтрека музыки с jа или 

аналогичного интернет – ресурса, предназначенного для бесплатного 

скачивания музыки под открытой лицензией Creative Commons, а так же 

музыки собственного производства; 

-  содержание видеороликов не должно противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

6.5.  В видеоролике должны быть представлены: 

-  информация о содержании работы отряда «ЮИД»; 

-  условия и особенности работы отряда в образовательном учреждении 

и вне образовательного учреждения; 

-  информация о востребованности работы отряда «ЮИД»; 

-  перспективы развития отрядов «ЮИД» и любая другая полезная 

информация; 

- участие в профилактической работе по безопасности дорожного 

движения с населением городов и районов; 

- проведение акций, рейдов, флешмобов и т.д.; 

-  интересные факты и т. д. 

6.6.  Требования к рекламному плакату: 



-  размер плаката (высота – 150 см., ширина – 80 см., разрешение 300 

пикс/дюйм, цветовой режим – RGB) 

-  работа представляется в электронном виде; 

-  требования к работам, выполненным в программе Adobe PhotoShop: 

-  необходимо представить исходный файл (с расширением *.psd без 

слияния слоев, т. е. исходный рабочий вариант) и файл с расширением *.jpeg; 

-  требования к работам, выполненным в программе CorelDraw: 

необходимо представить исходный файл (с расширением *.cdr) 

сохраненный для версии не выше Х5 и файл с расширением *.jpeg. 

6.7.  В рекламном плакате должны быть представлены: 

-  информация об отряде «ЮИД», его участниках и т.д. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

7.1.  Для оценки творческих работ конкурса формируется областная 

судейская коллегия (Приложение № 3), в задачу которого входит 

определение областных победителей. Коллегия проводит экспертизу 

видеороликов, состоящую из содержательной и технической части 

экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

-  соответствие теме номинации и условиям конкурса; 

-  сценарий (полнота раскрытия темы, раскрытие сути работы отряда, 

его значимых и важных качеств); 

-  креативность видеоролика (новизна работы отряда, методика, идеи, 

оригинальность); 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

-  качество видеосъѐмки; 

-  уровень владения специальными выразительными средствами 

(титульный кадр с заставкой, оригинальность озвучивания, видеоэффекты); 

-  эстетичность работы. 

7.2.  Критерии оценивания в номинации компьютерная графика: 

-  художественно-эстетическое воплощение замысла; 

-  соответствие тематике номинации; 

-  владение инструментами графических программ; 

-  рисованные и созданные графические элементы. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
8.1. Предусмотрена бальная система оценки. Максимальное количество 

баллов при оценке по каждому критерию – 10. Каждый член жюри оценивает 

творческие работы в двух номинациях по каждому критерию оценки. 

Полученные баллы суммируются. 

8.2.  Призерам конкурса в каждой номинации присуждается первое, 

второе и третье место. 



-  победители областного Конкурса, занявшие одно из трех призовых 

мест, получат: ценный подарок, дипломы победителей, благодарственные 

письма руководителям. Все учителя и ученики, принявшие участие в 

конкурсе, будут награждены грамотами и сертификатами, которые будут 

направлены на личный электронный адрес участника или на электронную 

почту образовательного учреждения. 

-  конкурсанты, завоевавшие приз зрительских симпатий (определение 

победителя зрителями во время расширенного показа) получат: дипломы 

участников, благодарственные письма родителям от руководства УМВД 

России по Вологодской области. 

8.3.  Обязательным условием является размещение видеороликов на 

сайте УМВД России по Вологодской области на усмотрение областного 

конкурсного жюри. 

8.4.  Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. Более 

подробную информацию Вы можете получить по телефону - (8-8172) 76-54-

10) или по электронному адресу - svetlanababurina@yandex.ru  

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА: 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе, несут авторы, приславшие данную работу. 

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают 

право организаторам Конкурса на использование представленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

почтовый адрес, адреса электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником Конкурса. 

9.4. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- сокращение количества ДТП с участием обучающихся школ 

Вологодской области; 

-  повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100% выполнение 

программных требований; увеличение качества диагностических работ); 

- разработка сборника методических рекомендации и программ по 

изучению ПДД для классных руководителей по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реальное выполнение этих программ должно быть основано на 

действующих ПДД. И все-таки первоочередная задача взрослых -  самим 

быть примером в соблюдении ПДД, ни на минуту не забывая, что дети -  свои 

и чужие - смотрят на ВАС и подражают ВАМ во всем, порой повторяя 

ошибки взрослых и попадая из-за этого в беду. 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ, а ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА В ОБЛАСТНОМ СЛЕТЕ 

«ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ!» 

 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ: 

 

1. Розанов Виталий Станиславович – председатель жюри, заместитель 

начальника УМВД Росси по Вологодской области; 

2. Сморчков Алексей Викторович – заместитель председателя, 

начальник управления по работе с личным составом УМВД России по 

Вологодской области; 

3. Бабурина Светлана Викторовна – секретарь, специалист-эксперт 

отдела по работе с гражданами Российской Федерации управления по 

вопросам миграции; 

4. Ворочалков Евгений Михайлович – начальник отдела информации и 

общественных связей УМВД России по Вологодской области; 

5. Воробьева Любовь Николаевна – заместитель начальника 

Департамента образования Вологодской области (по согласованию); 

6. Пригожев Владимир Михайлович - начальник отдела 

организационной и аналитической работы УГИБДД УМВД России по 

Вологодской области (по согласованию); 

7. Трусова Ирина Николаевна – начальник отделения пропаганды 

отдела организационной и аналитической работы УГИБДД УМВД России по 

Вологодской области (по согласованию); 

8. Кузнецов Владимир Васильевич - председатель областного Совета 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России полковник 

юстиции в отставке; 

9. Тихомирова Надежда Михайловна - председатель Общественного 

совета при УМВД России по Вологодской области. 

 

 


