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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пятого районного слёта Юных Инспекторов Движения Выборгского
района
1. Общие положения
Слѐт юных инспекторов движения проводится ежегодно во исполнение
межведомственного плана совместных мероприятий, направленных на предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год, и в рамках
плана мероприятий районного штаба ЮИД Выборгского района г. Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи
2.1. Стимулирование и поддержка деятельности отрядов юных инспекторов дорожного
движения образовательных учреждений Выборгского района.
2.2. Выявление и поддержка эффективно действующих отрядов ЮИД.
2.3. Вовлечение школьников в ряды юных инспекторов дорожного движения.
2.4. Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.5.Активное содействие школам в воспитании учащихся как законопослушных
участников дорожного движения, выработке у школьников активной жизненной позиции.
3. Учредители и организаторы
3.1.




Отдел образования Выборгского района
ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз»
Отдел ГИБДД Выборгского района
3.2. Непосредственное проведение Слѐта возлагается на районный опорный центр по
профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Выборгского района «Перекрѐсток».
4. Участники Слёта
4.1. Отряды юных инспекторов дорожного движения образовательных учреждений
Выборгского района, проводившие работу по пропаганде безопасного поведения на
дороге в течение 2017-2018 учебного года.
4.2. Отряд представляют 10 его членов и 2 руководителя.
5. Порядок проведения Слёта
5.1. Слѐт состоится в апреле 2018 года. Дата и место проведения Слѐта уточняется.
5.2. Участники Слѐта должны быть в единой парадной форме своего отряда, иметь
эмблему и флаг.
5.3. Слет проводится в соответствии с программой (Приложение 1)
5.4. По итогам Слѐта каждый участник получит сертификат участника, подписанный
учредителями и организаторами.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявка (Приложение 2) на районный Слѐт присылается по адресу
perekrestok.vr@yandex.ru не позднее 15 дней до мероприятия и отражает полную
информацию о членах отряда и педагогах без применения сокращений.
5.2. Заявка в печатаном исполнении должна быть заверена подписью руководителя ОУ и
печатью. Заявка привозится в РОЦ БДД «Перекрѐсток» не позднее 3-х дней до проведения
слѐта.
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За дополнительной информацией обращаться: РОЦ БДД «Перекрѐсток», ДДТ «Союз» по
адресу пр. Раевского д.5 к.2, телефон: 8(812)417-60-57; 8(950)016-24-79 контактное лицо
руководитель РОЦ БДД Владлена Юрьевна Ивина.
Приложение 1.
Программа V Слёта отрядов ЮИД
Выборгского района Санкт-Петербурга
1. Регистрация участников V Слѐта
2. Торжественное открытие V Слѐта
3. Работа образовательных площадок
4. Обед
5. Квест
6. Круглый стол с участием сотрудников ГИБДД
7.Мастер-класс «СМИ на службе ЮИД»
8. Закрытие IV Cлѐта. Концертная программа.
9. Дискотека.
Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в районном Слѐте отрядов юных инспекторов движения
отряд (название)_______________
ОУ №________________________
ФИО члена отряда

Возраст

ФИО руководителей

Личный телефон руководителя________________________________
Сопровождающий:__________________________________________
Директор школы____________________________________________

Должность

