
01 - 10 марта 2021 года 



Единый день мероприятий, посвященных 
созданию движения ЮИД

6 марта 2021 года

В рамках проведения Единого дня рекомендуем: 

1) организовать встречи с ветеранами и инспекторами отделений пропаганды 
безопасности дорожного движения, руководителями и членами отрядов ЮИД 
прошлых лет;

2) провести классные часы, беседы по ознакомлению обучающихся с 
Концепцией информационно-пропагандистского проекта по организации работы по 
привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и их 
вовлечению в деятельность отрядов юных инспекторов движения;

3) организовать просмотр тематических видеофильмов;

4) организовать выступление агитбригад отрядов юных инспекторов движения;

5) провести тематические игры, конкурсы, викторины;

6) организовать выставки литературы по ПДД и безопасному поведению на 
дорогах.



Областной  конкурс сочинений «Все 
начинается с ЮИД»

1. Конкурс проводится с целью пропаганды деятельности школьных отрядов ЮИД. 

Основными задачами Конкурса являются: 

• патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения;

• изучение развития движения отрядов ЮИД в Новосибирской области;

• активизация деятельности действующих и создание новых отрядов юных инспекторов 
движения;

• пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся образовательных организаций 
Новосибирской области; 

• воспитание культуры безопасного поведения на дорогах.

2. Конкурс проводится с 01 по 10 марта 2021 года.

Приём работ – до 15 марта 2020 года.

Конкурсные работы необходимо направить по адресу электронной почты: avtomotocentr@mail.ru с 
темой письма «Все начинается с ЮИД» название района.

3. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных организаций, члены отрядов ЮИД 
города Новосибирска и Новосибирской области. 

mailto:avtomotocentr@mail.ru


На конкурс предоставляется работа (в формате *Word), отражающая исследование, рассказ о 
ветеранах юидовского движения вашего населенного пункта, муниципального района, Новосибирской 
области, связавших свою жизнь со службой в ГИБДД.

Объем работы до 4 страниц печатного текста (формат А4, шрифт Times New Roman 14 кегль, интервал 
1,5). Объем приложений – не более 5 страниц. 

Титульный лист, содержащий:

– название Конкурса;

– полное название образовательной организации;

– тему работы; 

– Ф.И.О. автора (полностью), класс;

– Ф.И.О. руководителя (полностью), должность;

– год выполнения работы.

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:

• соответствие заявленной теме;

• объем проведенной исследовательской работы;

• язык, стиль изложения;

• грамотность оформления работы.



Викторина «Яклассный ЮИДовец!»
Вебинар «О безопасности 

в ЯКласс»

2 марта в 16.00

https://edu54.ru/videocast/view/248632

https://edu54.ru/videocast/view/248632


https://www.amcnsk.ru/

https://www.amcnsk.ru/

