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Положение 

по подготовке и проведению областного  слета отрядов юных 

инспекторов движения 

1. Общие положения. 

1. Областной слет отрядов юных инспекторов движения (далее – слет 

ЮИД) является командным первенством среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений Атырауской области. 

2. Цель слета ЮИД: 

  Совершенствование работы по предупреждению дорожно – 

транспортных происшествий с участием детей и подростков и привлечение 

внимания заинтересованных ведомств, организаций и общественности к 

проблемам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма.  

3. Задачи слета ЮИД: 

 1) повышение качества знаний учащихся по Правилам дорожного 

движения; 2) обобщение передового опыта органов образования и отрядов 

ЮИД по пропаганде правил безопасного поведения детей на дорогах.  

2. Слет ЮИД организуется и проводится АРЦРФКиС совместно с 

местной полицией Атырауского департамента при участии органов 

образования и другими заинтересованными юридическими и физическими 

лицами.  

3. Областной слет ЮИД проводится в соответствии с настоящими 

положениями. 

2. Организация проведения слета ЮИД. 

1. Слет ЮИД является лично-командным первенством среди учащихся 

детских общеобразовательных учреждений Атырауской области  и 

проводится в 5 этапа: - первый этап (отборочный) пришкольный  до 20 

апреля;  



- второй этап (отборочный) – кустовой до 25 апреля 

 – третий этап районный (городской), проводится районными (городскими) 

управлениями (отделами) внутренних дел и образования до 10 мая; 

 - четвертый этап– областной, проводится АРЦРФКиС  совместно с 

Департаментами местной полиции до 25 мая; 

- пятый этап (финал) – республиканский, проводится министерствами 

внутренних дел и образования и науки Республики Казахстан до 20 августа.    

                   2.Слет ЮИД проводится ежегодно по завершении учебного года, в мая 

месяца.  

3. Непосредственное проведение слета ЮИД возлагается на Рабочую 

группу, которую утверждает начальник управления местной полицейской 

службы Департамента полиции и начальник  управления образования 

региона. 

4. Билеты с конкурсными заданиями готовятся местным полицией 

Атырауского департамента и утверждаются Организационным комитетом. 

Билеты помещаются в конверты, которые опечатываются Председателем 

Организационного комитета и вскрываются непосредственно перед началом 

каждого конкурса. 

5. Подведение итогов слета ЮИД возлагается на Организационный 

комитет.  

3. Участники соревнований. 

1. Участниками слета ЮИД являются команды – победительницы 

районных (городских) слетов отрядов ЮИД, проведенных в текущем году. 

Школьники, принимавшие участие в предыдущих областных слетах к 

последующим областному этапу Слета не допускаются. В случае победы, 

указанных участников слета в районном (городском) этапе, они могут 

участвовать в областном этапе только вне конкурса (номинироваться и 

награждаться в отдельных конкурсах по усмотрению Оргкомитета, в общем 

зачете не участвуют).  

2. К участию в слете ЮИД допускаются дети в возрасте 12 - 14 полных 

лет. На момент проведения областного этапа Слета участникам не должно 

исполниться 15 лет. Возраст детей подтверждается свидетельством о 

рождении.  



3. Состав команды должен включать 10 человек, в том числе: 1) 

командир отряда –1 человек; 2) регулировщик – 1 человек; 3) велосипедист – 

4 человека, из которых 2 человека (один мальчик и одна девочка) участвуют 

в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» и 2 человека (один мальчик и 

одна девочка) участвуют в конкурсе «Вождение велосипеда в автогородке»;      

4) эрудит – 1 человек. Один человек может принимать участие только в 

одном конкурсе, в которых предусматривается индивидуальный зачет 

(«Фигурное вождение велосипеда», «Юный регулировщик», «Турнир 

эрудитов», «Вождение велосипеда в автогородке»), т.е. один и тот же человек 

не может одновременно участвовать в перечисленных конкурсах за 

исключением случая, когда заявленный участник не может участвовать в 

конкурсе по медицинским показаниям.  

4. Участники слета ЮИД прибывают в сопровождении руководителя 

делегации-курирующего вопросы профилактики детского 

дорожнотранспортного травматизма и представителя органа образования, 

руководителя команды ЮИД. Представители органов образования – 

руководители команд ЮИД, принимавшие участие в предыдущих областных 

слетах, могут участвовать в слете в качестве руководителей команд один раз 

в три года.  

5. Информация об участии команды в слете ЮИД представляется в 

Рабочую группу слета ЮИД не позднее 15 дней до открытия. В случае 

несвоевременного представления информации или несоблюдения требований 

настоящих правил Организационный комитет по представлению Рабочей 

группы вправе принять решение об отстранении от участия в слете ЮИД той 

или иной команды.  

6. Каждая команда по прибытии на слет ЮИД представляет в Рабочую 

группу слета ЮИД следующие документы: 1) заверенную органами 

образования и (или) местной полицией именную заявку на участие в 

соревнованиях; 2) ксерокопии свидетельства о рождении, бейджи с 

указанием имени, фамилии участника Слета, названия района (города); 3) 

заверенную врачом именную справку на участие в соревнованиях (на 

каждого участника); 4) командировочные листы руководителей групп; 5) 

информационную справку об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и проведении районного, городского 

слета ЮИД за подписью руководителей районного, городского образования; 

6) информацию о времени и порядке отбытия (дата, время, вид транспорта), 

заявку на обратные билеты (если они не приобретены заранее). 7) сценарий 



выступления отряда ЮИД в конкурсе агитбригад на бумажном и 

электронном носителях. К оформлению сценария предъявляются следующие 

требования: - титульный лист сценария должен содержать: наименование 

учреждения образования; регион; название программы; фамилия, имя, 

отчество каждого члена авторской (творческой) группы; контактный 

телефон; год разработки (составления); - в методической части сценария 

указывается: цель, задачи, мотивация; - в технической части сценария 

указывается: действующие лица (ведущие); реквизит и спортивный 

инвентарь, используемые фонограммы; план программы с указанием 

временных рамок; - в литературной части сценария указываются: подробный 

сценарий программы с описанием действий участников; списки литературы и 

других информационных источников; комментарии. 8) Каждый участник при 

прохождении конкурсов «Фигурное вождение велосипеда» должен быть в 

защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники). Ответственность за 

выполнение данного пункта возлагается на руководителей делегаций. В 

случае отсутствия защитных средств участники слета не допускаются к 

участию в указанных конкурсов. 

   7. В случае выявления несоответствия между представленными 

командой документами и действительным возрастом участников 

соревнований, а также в случае выявления участия в предыдущих областных 

слетах, команда принимает участие в соревнованиях вне конкурса. В случае, 

если участник(-ца) конкурса выбывает из соревнований по медицинским 

показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д. при наличии медицинского 

заключения), то баллы, заработанные участником при выполнении 

упражнений, учитываются в общий зачет команды. За упражнение, которое 

участник не выполнил, зачитывается минимальное число баллов из 

заработанных остальными участниками конкурса за минусом 2 штрафных 

балла. Замена участника возможна только в начале конкурса. В командных 

конкурсах «Смотр строя», «Мой отряд», агитбригад, если участник(-ца) 

конкурса выбывает из соревнований по медицинским показаниям, команда 

выступает и оценивается на общих условиях.  

4. Атрибутика юного инспектора движения. 

1) Каждый член отряда ЮИД должен иметь: 1) значок «Юный 

инспектор движения»; 2) удостоверение члена отряда; Примечание: 

регулировщик должен иметь жезл, санитары – медицинскую аптечку. 2) 

Форменная одежда: - пропагандистская: синяя (или других родственных 

цветов) куртка (китель) с погончиками, брюки (юбка), пилотка того же цвета, 



белые ремень и портупея, на левом рукаве куртки синий шеврон с 

изображением трех цветов светофора, на пилотке – значок (красный круг с 

белым ободком), на груди - значок ЮИД; - парадная: пилотка заменяется 

белым беретом, портупея - белым аксельбантом, добавляются белые 

перчатки; 3) командир отряда должен иметь на левом рукаве выше шеврона 

одну большую золотистую звезду. 3. Все члены отряда должны иметь при 

себе спортивную форму. 

5. Программа слета ЮИД. 

1) В программу слета включаются 7  конкурсов: 1) строевой смотр; 2) 

знатоки Правил дорожного движения (далее - ПДД); 3) фигурное вождение 

велосипеда; 4) юный регулировщик; 5) юный санитар; 6) конкурс агитбригад; 

7) турнир эрудитов;  

1. Строевой смотр. 1. Все участники конкурса должны быть в 

парадной форменной одежде. Проверка внешнего вида, удостоверений 

участников конкурса проводится на общем построении и не входит в общее 

время конкурсной программы. 2. Все строевые приемы и движения должны 

соответствовать требованиям «Строевого устава Вооруженных Сил, других 

войск и воинских формирований Республики Казахстан», утвержденного 

Указом Президента Республики Казахстан. 3. Продолжительность 

выступления не должна превышать 5 (пяти) минут. За несоблюдение 

регламента начисляются штрафные баллы (1 балл – если выступление 

превышает отведенное время до 50%, 2 балла – 51-70%, 3 балла – свыше 

71%). 4. Максимальное количество баллов – 13, из них 9 – за строевой смотр 

(2 баллакоманды и рапорт командира, 2 балла – выполнение пп.2,5,6 п.1 

настоящей главы, 2 балла – торжественный марш, 3 балла – выполнение 

строевых приемов в движении), по 2-х бальной системе оценивается форма 

ЮИД, ее соответствие пп. 4.1,4.2 настоящих положений. За ошибку на 

каждом этапе отнимается 0,5- 1 балл, но не более 5-ти баллов за весь 

конкурс. Итоговое количество баллов выводится как среднее арифметическое 

из суммы баллов, выставленное всеми членами судейской коллегии. 

Командам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается только 

одно первое место, одно второе и одно третье место (баллы округляются до 

сотых (две цифры после запятой), при необходимости – до тысячных. 

Начиная с четвертого места заработанные баллы округляются до десятых 

(одной цифры после запятой).  

2. Знатоки ПДД. 1. Отряд в полном составе решает билеты по ПДД (в 

электронном виде или на бумажном носителе). 2. В билеты входят вопросы 



по следующим разделам ПДД: главы 1, 3-23 Правил дорожного движения, 

все дорожные знаки. В каждом билете по 8 вопросов, за правильный ответ 

начисляется по 2 балла (максимальное количество баллов – 16). В зачет идет 

средний бал отряда и среднее время, затраченное на выполнение задания. 

Кроме того, могут определяться победители в личном первенстве. 3. Время 

на решение билета – 15 минут. 

3. Фигурное вождение велосипеда  

1. В конкурсе участвуют 2 велосипедиста: 1 девочка и 1 мальчик. В зачет 

идет общая средняя сумма баллов всех участников. Также учитывается 

время. Максимальное количество балов – 12. В соответствии с п.3.8 

положений каждый участник должен быть в защитных средствах (шлем, 

наколенники, налокотники). 2. Конкурс проводится в несколько секторов: 1 

сектор - непосредственно расположены препятствия, на каждом - судья с 

помощниками, 2 велосипеда с ручными или ножными тормозами, 8 стульев 

для участников 2 сектор - места для зрителей и проведения видео-и 

фотосъемок 3 сектор - место для главного судьи, решения оргвопросов и 

громкая связь для объявлений 3. На этап "Фигурное вождение велосипеда" 

одновременно выходят не менее 2- х команд одновременно согласно 

программе проведения соревнований. Количество 7 препятствий и график 

очередности проезда каждого препятствия выдается организаторами при 

регистрации. 4. Каждый участник выходит на старт с бонусом в 20 очков. За 

каждый неверно выполненный или невыполненный элемент вычитается от 1 

до 5 очков, в зависимости от сложности упражнения и качества его 

исполнения. 

4. Юный регулировщик. 1. Конкурс проходит в 2 этапа. 2. 

Участникам выдается билет, состоящий из 6 вопросов. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 6. 3. На 

втором этапе участники выполняют практическое задание: показывают 

умение регулировать, объяснять жесты регулировщика в соответствии с 

сигналами светофора. Максимальное количество баллов – 4. 4. 

Максимальное количество баллов конкурса –10 (6+4).  

5. Юный санитар. 1. В конкурсе участвует команда в полном составе. 

2. Конкурс состоит из двух этапов (теоретический и практический). 

Теоретический этап проводится по билетам. Билет состоит из 7 вопросов. 

Каждый участник отвечает индивидуально на теоретические вопросы. 

Практическое задание выполняется всей командой. Практические задания 

проводятся по принципу ролевой игры: члены команды - «случайные 



свидетели» экстремальной ситуации – должны оказать помощь 

«пострадавшим» (статистам) с комбинированными травмами. 14 3. Участник 

должен знать: 1) виды ран и способы их обработки; 2) виды повязок и 

способы их наложения; 3) приемы остановки артериального, венозного и 

капиллярного кровотечений; 4) уметь оказать первую помощь при 

переломах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; 5) уметь делать 

искусственное дыхание и массаж сердца; 6) знать приемы и способы 

транспортировки пострадавшего. 4. Общее время, отведенное на каждый этап 

ограничено – 15 минут. В теоретическом этапе если участник не уложился в 

контрольное время, то каждый нерешенный вопрос засчитывается как 

неправильный. Практический этап по окончании контрольного времени 

заканчивается. 5. Задание оценивается по балльной системе отдельно по 

теоретическому и практическому этапам. В теоретическом этапе в зачет идет 

средний бал отряда и среднее время, затраченное на выполнение 

теоретического задания. 6. Максимальное количество баллов конкурса – 13 

(теоретический этап – максимально 7 баллов, практический этап – 

максимально 5 баллов). 7. Победителями конкурса определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командами по результатам теоретического 

и практического этапов.  

6. Конкурс агитбригад. 1. Отряд участвует в полном составе, 

показывает свое домашнее задание – музыкальную программу по правилам 

дорожного движения и о работе ЮИД, направленную на воспитание 

дисциплинированного поведения на дороге юных участников движения по 

заранее заданной теме. Тема конкурса объявляется ежегодно не позднее, чем 

за 2 месяца до начала республиканского слета. (Тема конкурса в 2019 году: 

«На задних сидениях тоже нужно пристегиваться») 2. Музыкальная 

программа должна носить, прежде всего, агитационный характер. 

Продолжительность выступления не должна превышать 5 (пять) минут. За 

несоблюдение регламента начисляются штрафные баллы (1 балл – если 

выступление превышает отведенное время до 50%, 2 балла – 51-70%, 3 балла 

– свыше 71%). Не допускается использование фонограмм с записанным 

голосом, все участники исполняют роли только «в живую». Сценарий 

выступления в отпечатанном виде и на электронном носителе сдается в жюри 

перед началом конкурса. Обязательное требование: выступление должно 

заканчиваться песней (гимном) о деятельности ЮИД (не более одного 

куплета и одного припева). 3. Требования к песне (гимну), представляемой на 

конкурс: - к конкурсу допускаются песни на казахском и (или) русском 

языках, в живом звучании, без использования фонограммы голоса, 



допускается фонограмма «минус» (playback-minus one); - текст и музыка 

песни должны нести позитивный настрой, иметь патриотический характер, 

текст должен соответствовать теме конкурса; - произведение может быть 

исполнено в любом музыкальном жанре; - песня не должна быть ранее 

коммерчески реализована или обнародована в СМИ. 4. Критерии оценки: - 

содержательность и новизна сюжета, четкость и доходчивость изложения 

темы, оригинальность подачи материала – до 4 баллов; - исполнительское 

мастерство (техника речи, мимика и жесты, пение, эмоциональный уровень, 

взаимодействие и образно-смысловые трансформации исполнителей), 

творческая инициатива команды – до 4 баллов; - внешний вид команды, 

оформление сцены, многофункциональность реквизита и оптимальное его 

использование конкурсантами – до 3 баллов. Максимальное количество 

баллов – 11. Каждый член жюри имеет право дополнительно начислить 1 

балл за оригинальность одной команде, либо по 0,5 балла двум командам. 

  7.Турнир эрудитов. 1. В турнире эрудитов принимает участие 1 

человек. 2. Турнир проводится в виде теста по вопросам следующих тем: 

история ЮИД, ПДД (развитие), история развития дорог, история ГАИ-

дорожной полиции. 3. В тесте 20 вопросов, на каждый вопрос 3 варианта 

ответов. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла. Время турнира 

ограничено: 20 минут. Если участники не уложились в контрольное время, то 

каждый нерешенный вопрос засчитывается как неправильный. 4. 

Максимальное количество баллов – 10. 4) конкурс на лучший пресс-релиз по 

предложенной тематике Участник должен в соответствии с заданием в 

выбранном билете за 30 минут написать пресс-релиз (на казахском или 

русском языках) по предложенной теме.  

Промежуточные итоги подводятся Судейской коллегией, состав 

которой формируется Рабочей группой и утверждается Организационным 

комитетом, и объявляются после каждого конкурса.  

 Итоги слета ЮИД подводит Организационный комитет. Победители и 

призеры в конкурсах слета определяются путем подсчета баллов. 

Победителями в каждом конкурсе слета становятся 3 отряда ЮИД (в 21 

командном первенстве) или 3 участника конкурса (в личном первенстве), 

набравших наибольшее количество баллов. В конкурсах «Знатоки ПДД», 

«Фигурное вождение велосипеда», «Юный санитар», «Турнир эрудитов» при 

равном количестве баллов учитывается время, затраченное на выполнение 

задания каждым участником.  

 



7. Награждение победителей 

Команды-победители и призеры награждаются соответствующими 

дипломами и медалями Атырауского регионального центра развития 

физической культуры и спорта. 
 

 

                                                                         Организационная коллегия 

Тел: 27 24 09 
                                    

 

1-приложение 

                                         ЗАЯВКА 

Областного слета  «Юный инспектор дорожного движения»  

 

Организация образования  __________________________________________ 

(полное наименование, адрес, телефон, факс, е-mail) 

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 

(Ф. И. О., контактный телефон, e-mail) 

Список участников 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность, кем выдан 

Учебное 

заведение. 

контактный 

телефон 
 

1     

 

Подпись, печать руководителей районных, городских отделов 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 



учащихся школ и колледжей 

участников областного слета  «Юный инспектор дорожного движения»  

 

 

                             Вид спорта ____________________________________  

   М. П. школа                                                 

  ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

  

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения______________________________________________________ 

Разряд спорта______________________________________________________ 

Место учебы ______________________________________________________ 

Директор школы (колледж) __________________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

   

                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3х4) 

фото 




