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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам городского конкурса отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД»  
 

Дата проведения:  18 мая 2018 г.  

Место проведения: г. Кемерово, пр.Молодежный, 7б 

Время: 14.00-17.00 

Организаторы: МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово», совместно с управлением образования 

администрации     г. Кемерово, ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово. 

Цель конкурса – пропаганда и популяризация деятельности отрядов ЮИД, 

предупреждение и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

среди школьников. 

Задачи конкурса: 

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

 формировать у школьников осознанные  навыки безопасного поведения на 

дорогах; 

 содействовать росту талантливой молодежи из числа Юных инспекторов 

движения; 

 выявить из числа участников конкурса одаренных детей, лидеров движения 

ЮИД города, делегатов областного конкурса «Безопасное колесо».  

 

Оборудование: звукоусиливающая аппаратура, микрофоны, оборудование 

автогородка, велосипеды. 

 

ИТОГИ КОНКУРСА 

18 прошел городской конкурс отрядов ЮИД  «Содружество ЮИД» В конкурсе 

приняли участие победители районных этапов конкурса «Безопасное колесо» из 

общеобразовательных учреждений: № 5, 19, 24, 32, 35, 45, 46, 56, 58, 80, 82, 89, 93,  

МБОУ ДО  «Центр творчества Заводского района» г. Кемерово. Всего 14 отрядов 

ЮИД. 

В соответствии с положением конкурса, участники прошли следующие этапы: 

«Экзамен по Правилам дорожного движения» ((командное первенство и личное 

первенство), которые включали в себя теоретический экзамен по Правилам 

дорожного движения категории АВ, а также экзамен юных водителей велосипеда. 

Кроме того, на этапе «Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП» ЮИДовцы 

показали свои знания основ оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. На 

этапе «Велотехника» участники подготовили к старту велосипед, а именно: 

отрегулировали седло, руль, проверили исправность тормозов велосипеда. Этап 

«Вождение велосипеда в автогородке» (личное первенство): практический этап, 

необходимо проехать на велосипеде заданный маршрут, соблюдая Правила 

дорожного движения. Проходит на территории автогородка. «Фигурное вождение 

велосипеда» - этап конкурса, на котором ЮИДовцы продемонстрировали умение 

управлять велосипедом, выполняя различные фигуры. Этап «Смотр-конкурс 

строевой подготовки»: во главе с командиром отряда юные инспекторы 
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продемонстрировали строевую выправку, четкое выполнение команд: 

торжественный марш, повороты направо, налево, кругом и др. 

Все отряды ЮИД достойно справились с этапами конкурса. 

По итогам конкурса были определены следующие победители, набравшие 

наибольшее количество баллов (абсолютное первенство): 

 I место - команда «Знатоки движения» МБОУ «ООШ № 56». 

 II место - команда «Крутой вираж» МБОУ «СОШ № 82»; 

 III место - команда «Кировчане» МБОУ «СОШ № 19»; 

В личном первенстве победителями среди мальчиков стали: 

 I место – Владислав Ипатов, команда «Кировчане» МБОУ «СОШ № 19»; 

 II место – Хорунжин Иван, команда «Крутой вираж» «СОШ № 82»; 

 МБОУ «III место – Григорян АЙК, команда «Знатоки движения» МБОУ 

«ООШ № 56». 

В личном первенстве победителями среди девушек стали: 

 I место – Васильева Анастасия,  команда «Кировчане» МБОУ «СОШ № 

19»; 

 II место – Зайцева Яна, команда «Крутой вираж» «СОШ № 82»; 

 III место – Гизатулина Рамиля, команда «Зебра» команда «Знатоки 

движения» МБОУ «ООШ № 56». 

Лучшими на этапах стали: 

 «Велотехника» - команда «Крутой вираж» «СОШ № 82»;  

 «Смотр-конкурс строевой подготовки» - команда «Крутой вираж» 

«СОШ № 82»;  

 «Юный водитель» - команда «Знатоки движения» МБОУ «ООШ № 56». 

 «Оказание доврачебной медицинской помощи»  - команда «Знатоки 

движения» МБОУ «ООШ № 56». 

 Все победители были награждены дипломами и кубками за 1, 2, 3 места, а также 

ценными призами от спонсоров мероприятия. Все отряды ЮИД были отмечены 

благодарственными письмами за участие в городском конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Сождружество ЮИД». 

  

20.05.2018 г. 

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

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», т/ф. 31-93-09  


