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Цель мероприятия: 

Воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

формирование у учащихся здорового и безопасного образа жизни, 

профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование 

практических навыков работы с техническими средствами и программными 

средами обработки видео и графической информации. 

 

Состав Организационного комитета: 

Общее руководство подготовкой и проведением Проекта возлагается 

на Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

и секретаря Оргкомитета. 

Персональный состав Оргкомитета формируется из числа 

представителей УМВД России по Вологодской области, Департамента 

образования Вологодской области, представителей ветеранской организации 

УМВД России по Вологодской области. 

 

Функции Оргкомитета: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением областного 

слета «Юных инспекторов движения Вологодской области»; 

- вносит предложения по организации и проведению всех этапов конкурса; 

- осуществляет общий инструктаж участников по условиям проведения 

областного слета; 

- оказывает организационно-методическую помощь участникам; 

- формирует состав и назначает ответственных для проведения областного 

слета «Юных инспекторов движения Вологодской области». 

 

Номинации конкурса: 
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. 
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План  

мероприятий по подготовке к проведению творческого конкурса и 

областного слета «Юных инспекторов движения Вологодской области» 

с учащимися общеобразовательных организаций Вологодской области  

 
 

№ 
пп 

 
Этапы мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
 
1 

 
Подготовка приказа о создании Оргкомитета, 
конкурсной комиссии  
 

 
до 

1.12.2017 

 
Начальник УРЛС 

Сморчков А.В. 
 

2 Заседание Оргкомитета. 
05.12.2017 

в 
14-00 

 
Начальник УРЛС 
Сморчков А.В., 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е.  
 

3 

 
Разработка: 
 - дипломов для МОУ, индивидуальных 
дипломов для победителей; 
- дипломов участников; 
- сертификатов для участников игры; 
- грамот для преподавателей; 
- благодарственных писем; 
- объявлений на сайт; 
- приглашений. 
 

до 
10.03.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е., 
 

Начальник УРЛС 
Сморчков А.В. 

 
 

4 

Приобретение ценных призов: 
1 место – (2 шт.); 
2 место – (2 шт.); 
3 место – (2 шт.); 
Приз зрительских симпатий – (1 шт.) 

до 
17.03.2018 

 

 
Начальник ЦФО 
Рыженкова И.А.,  

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е., 
 

Начальник УРЛС 
Сморчков А.В. 

 

5 

 
Разработка Положения творческого конкурса 
«Юный инспектор движения Вологодской 
области» 
 

до 
 28.09.2017 

 
Начальник УРЛС 

Сморчков А.В. 
 

6 

Разработка и направление (в Департамент 

образования Вологодской области, 

руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования: 

- Заявки на участие в творческом конкурсе 

отрядов ЮИД (приложение № 1; 1.1); 

- Согласия на обработку и передачу 

персональных данных участника конкурса 

(приложение №2); 

- Сведений о составе судейских коллегий в 

органов местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере 

до 
10.09.2017 

 
Начальник УРЛС 

Сморчков А.В. 
 



4 
 

образования (приложение № 3).  

7 
Организационно-методическая помощь 

участникам конкурса 
по мере 

необходимости 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е., 
 

Начальник УРЛС 
Сморчков А.В. 

 

8 

Разработка экскурсионных карт-маршрутов: 

- возложение цветов к памятнику (на ул. 

Западной); экскурсия по спорткомплексу; 

демонстрация оружия; криминалистической 

техники. 

Показательное выступление: 

-  сотрудников ДПС; 

- кинологов со служебными собаками ЦКС 

до 
01.02.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е., 
 

Начальник УРЛС 
Сморчков А.В.,  

 
Начальник ЭКЦ 

Копьев А.Г., 
 

 Начальник ЦКС 
Астахов В.Д. 

 

9 Полевая кухня 
до 

01.02.2018 

 
Начальник УОТО 
Малафеевски В.Б. 

 

10 
Конкурсы для отрядов ЮИД, подготовка мест 

проведения 
до 

01.02.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е. 
 

11 

Разработка и приобретение атрибутов 

областного слета «Юных инспекторов движения 

Вологодской области»: 

 

до 
01.02.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е., 
 

Начальник ЦФО 
Рыженкова И.А., 

 
Председатель 

областного Совета 
ветеранов ОВД 
Кузнецов В.В. 

 

12 

 

Разработка информационных программ для 

участников областного слета «ЮИД ВО» на 20 

апреля 2018 года (150 шт.) 

 

до 
10.04.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е. 

13 

Разработка сценария областного слета «Юных 

инспекторов движения Вологодской области»: 

- торжественная часть (звуковое оформление, 

демонстрация видеороликов); 

- автобусная экскурсия (патриотика); 

- творческие конкурсы ЮИДов; 

- профориентационные встречи-экскурсии 

 

до 
01.02.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е., 
 

Начальник УРЛС 
Сморчков А.В., 

 
Начальник 
ЦИТСиЗИ  

Слободан А.С. 
 

14 
Подготовка автобусов для экскурсий, 

сопровождение ГИБДД 

 

20.04.2018 

 
Начальник ФКУ 

«ЦХиСО» 
Клык А.Е.,  

 
Начальник УГИБДД 
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Воробьев Д.Е. 
 

15 
Фото и видео сопровождение областного слета, 

приглашение СМИ области, города 
20.04.2018 

 

 
Начальник ОИ и ОС 

Ворочалков Е.М. 
 

16 

Подготовка фото и видео материалов 

областного слета «Юный инспекторов движения 

Вологодской области», размещение на сайтах 

(УМВД, МОУ области) 

20.04.2018 
 

 
Начальник ОИ и ОС 

Ворочалков Е.М. 

17 

Оформление и размещение на сайтах МОУ 

области индивидуальных дипломов и 

сертификатов для участников творческого 

конкурса видеоотчетов отрядов «ЮИД» 

 

с 
23.04.2018 

по  
30.04.2018 

 
Начальник УГИБДД 

Воробьев Д.Е. 
 

 

 

Начальник УРЛС  

УМВД России по Вологодской области 

полковник внутренней службы                                                      А.В. Сморчков 


