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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса по Правилам дорожного движения 

«Юный пешеход» 

 

23 марта 2018 год состоится городской конкурс по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Юный пропагандист» 

Место проведения:  Дворец культуры шахтеров, пр. Шахтеров,2  

Время проведения: 11.00 -15.00 

Участники конкурса: отряды ЮИД  

Организаторы конкурса: МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово»  совместно с 

ОГИБДД УМВД  России по г. Кемерово, управлением образования 

администрации г. Кемерово. 

Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

В конкурсе примут участие 15 отрядов ЮИД, занявшие 1, 2, 3 места в 

районных этапах конкурса по пропаганде безопасности дорожного движения 

«Юный пропагандист», в состав которых входят дети из образовательных 

учреждений города Кемерово. 

На конкурс участники представляют творческие выступления, 

направленные на пропаганду безопасности дорожного движения, 

популяризации деятельности отрядов ЮИД, совместной с ГИБДД, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Оформление: баннер. 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, экран, 

мультимедийное оборудование. 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

23 марта 2018 года состоялся традиционный городской конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного движения «Юный пропагандист». 

Организаторы конкурса - МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» совместно с ОГИБДД УМВД России 

по г. Кемерово при поддержке управления образования администрации г. 

Кемерово. 

Цель конкурса – пропаганда безопасности дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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В конкурсе приняли участие 15 отрядов Юных инспекторов дорожного 

движения, занявших 1, 2, 3 места в районных этапах конкурса «Юный 

пропагандист», и в состав которых входят дети из образовательных учреждений 

города Кемерово. 

На конкурс участники представляли творческие выступления, направленные 

на пропаганду безопасности дорожного движения, популяризацию деятельности 

отрядов ЮИД по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, совместной с ГИБДД. 

В этом году движению ЮИД России исполнилось 45 лет, поэтому ребята 

поздравили друг друга, ветеранов движения и всех, кто стоял у его истоков, с 

юбилейной датой.  

Победителями конкурса стали: 

 I место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74», команда 

«Крутой вираж»; 

 II место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», команда 

«Сигнал»; 

 III место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 19», команда 

«Кировчане». 

Победители конкурса были награждены дипломами за 1, 2, 3 места, кубками и 

памятными призами. Спонсорами мероприятия выступили Благотворительный 

фонд «ГОРОД 42» и магазин спортивных товаров  «ТРИАЛ-СПОРТ». 

 

 24.03.2018 г. 

 

Информацию подготовила: Л.А.Коляго зав. отделом соц.-пед. направленности 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»,т/ф. 31-93-09, E-mаil: uid_kem@mаil.ru 
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