Общие положения
Игра по станциям «Магистраль ЮИД» проводится на базе ГБУ ДО
Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум
Китеж плюс», среди отрядов юных инспекторов дорожного Приморского
района г. Санкт-Петербурга.
Цель:
Формирование у подрастающего поколения основ культуры безопасного
поведения на дороге и умение распространять свои знания среди
сверстников.
Задачи:
– активизация деятельности общеобразовательных учреждений по обучению
правилам безопасного поведения на дороге;
– привлечение учащихся к пропаганде изучения и соблюдения правил
безопасного поведения на дороге среди сверстников;
– поиск новых форм в обучении и пропаганде правил дорожного движения и
безопасного поведения на дороге;
– привлечение творческой интеллигенции города к оказанию помощи в
пропаганде и популяризации деятельности ГИБДД, а также в развитии
самодеятельного творчества учащихся района;
– популяризация деятельности ГИБДД;
– совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков.
2. Учредители

Отдел образования администрации Приморского района г. СанктПетербурга.

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
УМВД России по Приморскому району Санкт – Петербурга.
3. Организаторы

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Дворец творчества детей и молодежи «Молодѐжный творческий
Форум Китеж плюс» Санкт – Петербурга.

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
УМВД России по Приморскому району Санкт – Петербурга.
При участии муниципальных образований: Озеро Долгое, Юнтолово,
Комендантский Аэродром, Лисий Нос, Лахта-Ольгино, Чѐрная речка,
Муниципальных
округов:
№65,
70.
общественной
организации
«Всероссийское общество автомобилистов».
4. Сроки и место проведения
Игра по станциям проводится 9 марта 2017 года. на базе ГБУ ДО Дворец
творчества детей и молодежи «Молодѐжный творческий Форум Китеж
плюс» Санкт-Петербурга по адресу: ул. Торжковская, дом 30А, лит.А.

5. Участники и условия проведения
К участию в игре по станциям допускаются члены действующих отрядов
ЮИД школ Приморского района Санкт-Петербурга.
Количество участников в команде – НЕ БОЛЕЕ 5 человек.
Возраст участников: от 10 до 16 лет.
От школы не более одной команды.
6. Заочный этап конкурса (домашнее задание)
Отряду ЮИД придумать слоганы для социальной рекламы на такие темы
как: «Элементы безопасности», «Безопасное вождение», «Соблюдение
правил дорожного движения».
7. План мероприятия
14:00 - Регистрация участников, раздача карточек жеребьѐвки;
14:30 - Сбор участников мероприятия в актовом зале Дворца и
ПРЕЗЕНТАЦИЯ отрядов (устное представление отрядов);
14:30-14:45 (15 минут - введение в суть мероприятия, сбор презентаций (или
просмотр);
14:45-14:50 - расходятся по станциям;
14:50-15:30 - время для работы на станции;
15:30-15:40 - сбор участников в актовом зале Дворца; представление отряда
своей социальной рекламы;
15:40-16:00 - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ.
7. В презентацию отряда входят следующие обязательные пункты
1. Фото/или видео презентация (форматы: pdf, avi, power point);
2. Устное представление отряда: название отряда, (девиз/речѐвка);
(Желательно - единая форма для всех членов отряда ЮИД).
8. Названия станций
Станция 1: «Акции ЮИД»;
Станция 2: «Законы безопасности»
Станция 3: «Пешеходные ловушки»;
Станция 4: «Велосервис».
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в количество
и содержание станций.
В конце Игры ребята представят социальную рекламу, которую будет
оценивать компетентное жюри.

9. Заявки
Предварительные заявки по форме (см. Приложение 1) подаются
до 20 февраля 2017 г. в РОЦ БДД на e-mail: bddprim@bk.ru, с пометкой
«Магистраль ЮИД».
По прибытии на Игру иметь при себе:
- письменная заявка на команду, заверенная подписью директора и печатью
образовательного учреждения (Форма заявки – см. приложение 1).
- выписка из приказа по образовательному учреждению о назначении
ответственного за жизнь и здоровье членов команды.

Справки по телефону: 8-911-139-31-00, Киселева Алла Борисовна,
руководитель РОЦ БДД.
Адрес: ул. Торжковская дом 30А, лит.А,
ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Молодѐжный творческий
Форум Китеж плюс» Санкт-Петербурга.
По вопросам о мероприятии, обращайтесь по телефону: 8-921-726-14-21
(Селезнева Анастасия Евгеньевна)

Приложение 1

Заявка
на участие в игре по станциям
«Магистраль ЮИД»
Команда ГБОУ «№ ____ Приморского района
№

Фамилия, Имя

Дата рождения

класс

1
2
3
4
5

Руководитель команды: ____________________________________
Дата подачи заявки «__» _______________2017 года
Подпись ответственного за заявку___________________________

Директор ГБОУ

______________
(Личная подпись)

Ф.И.О.

