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Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 
       « 30 »  декабря 2020 г.               г. Кострома                        № 2077 

 

 

О реализации проекта «Лидер ЮИД – это Я» в Костромской области 

 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») 

регионального информационно-пропагандистского проекта по организации 

работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения в Костромской области в 2020-2024 годах, в целях развития 

несовершеннолетнего участника движения на протяжении всего периода 

обучения, выявление обучающихся с активной гражданской позицией, 

лидеров отрядов юных инспекторов движения Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Реализовать с января 2021 года по август 2025 года проект «Лидер 

ЮИД – это Я» в Костромской области (далее – Проект). 

2. Утвердить прилагаемое положение о реализации Проекта.  

3.Начальнику отдела дошкольного, общего, дополнительного 

образования департамента образования и науки Костромской области (Ю.А. 

Куликова) обеспечить организацию, подготовку и проведение Проекта в 

установленные сроки.  

4.ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить методическое сопровождение 

реализации Проекта.  

5.ГБУ ДО «Центр технического творчества» (Рыжова Ю.С.)  

обеспечить общую координацию реализации Проекта. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить участие юных инспекторов движения образовательных 

организаций Костромской области в реализации Проекта и обеспечить 

координацию Проекта в образовательных организациях. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                                                     И.Н. Морозов 



   Приложение  

 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области  

от «30» декабря 2020 г. № 2077 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта «Лидер ЮИД – это Я» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации, реализации проекта «Лидер ЮИД – это Я» (далее – Проект) и 

условия участия в нем.  

1.2. Проект «Лидер ЮИД – это Я» реализуется в соответствии с 

планом мероприятий («дорожной картой») регионального информационно-

пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям 

навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов юных инспекторов движения в Костромской области. 

1.3. Проект направлен на развитие несовершеннолетнего участника 

движения ЮИД в соответствии с обозначенными в Концепции категориями 

на протяжении всего периода обучения ЮИДовца («Юный инспектор 

движения», «Лидер ЮИД», «Волонтер ЮИД», «Наставник ЮИД», 

«Профессия ЮИД»), раннюю профориентацию. 

1.4. Организаторами Проекта являются департамент образования и 

науки Костромской области, Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Костромской области, Центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества». 

1.5. Общее руководство Проектом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). В Оргкомитет входят представители 

департамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр 

технического творчества», Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Костромской области. 

1.6. Оргкомитет обеспечивает апробацию проекта, организационное, 

информационное и консультативное сопровождение Проекта; определяет 

порядок работы Экспертного совета Проекта; по результатам работы 

экспертного совета подводит итоги Проекта. 

1.7. Итоги Проекта подводит Экспертный совет. В состав 

Экспертного совета входят сотрудники Центра по профилактике детского 



дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества», Управления ГИБДД УМВД России по Костромской области. 

1.8. Экспертный совет: подводит итоги Проекта; определяет 

победителей Проекта. 

1.9. Общую координацию Проекта осуществляет Центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр 

технического творчества». 

1.10. Координацию Проекта в образовательных организациях 

осуществляют муниципальные органы управления образованием. 

 

2. Цель и задачи Проекта  

2.1. Цель проекта – выявление обучающихся с активной гражданской 

позицией, лидеров отрядов ЮИД Костромской области. 

2.2. Задачи Проекта:  

2.2.1.создать условия для развития лидерских качеств и творческих 

способностей детей и подростков через участие и проведение мероприятий 

по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах; 

2.2.2.выстроить преемственность ступеней ЮИД и способствовать 

ранней профориентации его участников; 

2.2.3.воспитать грамотного и законопослушного участника дорожного 

движения; 

2.2.4.привлечь в отряды ЮИД новых участников из числа детей и 

подростков Костромской области. 

 

3. Участники Проекта  

3.1. В Проекте принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций 8-18 лет - юные инспекторы движения Костромской области.  

3.2. Для участия в проекте обучающиеся образовательных 

организаций 8-18 лет должны состоять в объединениях юных инспекторов 

движения Костромской области. 

3.3. Всем участникам проекта необходимо пройти электронную 

регистрацию Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества». 

 

4. Концепция проекта «Лидер ЮИД – это Я» 

4.1. Проект осуществляется в соответствии с положениями 

информационно-пропагандистского проекта по организации работы по 

привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 

Костромской области в 2020-2024 гг. 

4.2. Проект обеспечивает непрерывное общее развитие всех 

участников движения ЮИД и предполагает реализацию механизмов 

мотивации обучающихся образовательных организаций в участии в отрядах 

ЮИД на протяжении всего периода обучения, в том числе через 

стимулирование личностного роста и саморазвития, развитие творческого 

потенциала и инициативы у каждого участника отряда ЮИД. 



4.3. Проект предполагает необходимость опоры при организации 

образовательной деятельности участников движения ЮИД на 

пятиступенчатую систему личностного роста с фиксацией личных 

достижений в индивидуальных зачетных книжках и переводом достижений в 

баллы по установленным значениям. 

4.4. Пять ступеней личностного роста участников движения ЮИД: 

4.4.1.  «Юный инспектор движения» (8 - 9 лет) 

− изучает Правила дорожного движения, чтобы стать грамотным 

пешеходом и примерным пассажиром, а впоследствии – и ответственным 

водителем; 

− учится ездить на велосипеде под руководством опытных 

наставников, готовиться стать участником конкурса «Безопасное колесо»; 

− является активным членом отряда ЮИД в своей школе, 

интересно и полезно проводит время с друзьями, участвует в конкурсах и 

викторинах по ПДД; 

− участвует в мероприятиях по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

4.4.2.  «Лидер ЮИД»  (10 - 12 лет) 

− изучает ПДД и пропагандирует сверстникам соблюдение правил 

безопасного поведения на дороге; 

− передает знания младшим ребятам, разъясняет им правила 

безопасного поведения на дороге; 

− является умелым велосипедист и участником конкурса 

«Безопасное колесо»; 

− участвует в развитии отряда ЮИД, может быть избран в состав 

штаба ЮИД своей школы; 

− помогает взрослым организовывать мероприятия по пропаганде 

безопасности дорожного движения; 

− рассказывает о юидовском движении младшим ребятам. 

4.4.3.  «Волонтер ЮИД» (13-14 лет) 

 помогает младшим ребятам стать настоящим юидовцем; 

 обучает сверстников, младших товарищей и воспитанников 

детских садов правилам безопасного поведения на дорогах; 

 помогает педагогам разрабатывать сценарии тематических акций 

и творческих выступлений юидовцев; 

 активно участвует в развитии движения ЮИД и организации 

пропагандистских мероприятий по безопасности движения; 

 участвует в профильных сменах ЮИД и тематических конкурсах. 

4.4.4.  «Наставник ЮИД» (15-16 лет) 

 является примером соблюдения ПДД для окружающих - 

взрослых и детей; 

 готовит смену: обучает ЮИДовцев, передает им свои знания; 

 вместе с педагогами и старшими наставниками обсуждает 

проблемы безопасности дорожного движения, высказывает свои 

предложения по улучшению юидовского движения в школе, районе, городе; 



 использует современные средства коммуникации для 

привлечения внимания к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и привлечения в отряды ЮИД новых сторонников; 

 готовится стать умелым водителем: посещает юношескую 

автошколу, мотошколу, картинговую секцию, автомобильный технический 

кружок. 

4.4.5. Профессия ЮИД (17-18 лет) 

 становится продвинутым блогером - пропагандистом дорожных 

правил, рассказывает, как можно большему количеству людей о том, что 

каждый сам может сделать для безопасности дорожного движения; 

 участвует во всероссийских конкурсах и тематических 

олимпиадах по ПДД, готовится к поступлению в профильные вузы; 

 подписывается на тематические странички и паблики в соцсетях, 

узнает о мероприятиях по безопасности дорожного движения, которые 

проводятся в городе, районе, посёлке, участвует в них, помогает в их 

организации и проведении. 

4.5. Баллы за достижения по каждому участнику движения ЮИД 

Костромской области ежегодно фиксируются в единой региональной 

информационной базе Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества». 

Преодоление участником пороговых значений каждой ступени означает 

возможность перехода на следующую ступень. Переход на следующую 

ступень может быть осуществлен в ходе дополнительных аттестационных 

испытаний. 

4.6. Освоение каждой ступени подтверждается выдачей 

соответствующего сертификата Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества». 

4.7. Прохождение участником движения ЮИД всех ступеней 

проекта, подтвержденное наличием сертификатов о прохождении каждой 

ступени, является основой для присуждения звания «Лидер ЮИД 

Костромской области» и дополнительных поощрений.  

 

5. Сроки, содержание, порядок проведения Проекта  

5.1. Проект реализуется с января 2021 года по август 2025 года с 

ежегодным определением порядка проведения и победителей на каждой 

ступени («Юный инспектор движения», «Лидер ЮИД», «Волонтер ЮИД», 

«Наставник ЮИД», «Профессия ЮИД»).  

5.2. Этапы Проекта: 

1) Январь – май 2021 года –  апробационный период данного Проекта. 

Апробация проекта предполагает:   

 информирование заинтересованных лиц о запуске проекта; 

 регистрацию участников; 

 получение участниками движения юных инспекторов движения 

Звания «Юный инспектор движения Костромской области» в пяти 

возрастных категориях - 8-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет (в 

соответствии с разработанными критериями в Приложении 1); 



 обучение руководителей отрядов ЮИД и обновление 

реализуемых ими образовательных программ;     

 разработку системы муниципальных, региональных мероприятий 

в соответствии с каждой ступенью; 

 создание экспертного сообщества для выстраивания системы 

развития несовершеннолетнего участника движения ЮИД и внесение 

изменений и дополнений в положение о Проекте;  

 корректировку Проекта, в том числе системы требований к 

каждой ступени, в соответствии с федеральными нормативными 

документами. 

2) Сентября 2021 года - май 2025 года – основной этап реализации 

Проекта. Получение участниками движения юных инспекторов движения 

звания по пяти ступеням («Юный инспектор движения», «Лидер ЮИД», 

«Волонтер ЮИД», «Наставник ЮИД», «Профессия ЮИД»).  

3) Аналитический этап – июнь - август 2025 года. На этом этапе 

анализируется реализация Проекта и определяется дальнейшие перспективы 

развития движения ЮИД в Костромской области. 

 

6. Порядок проведения апробационного периода Проекта 

В апробационном периоде Проекта участвуют все отряды ЮИД 

Костромской области. 

6.1. Для участия в апробационном периоде участникам Проекта 

необходимо: 

1) пройти электронную регистрацию на базе Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр 

технического творчества»; 

2) получить индивидуальную зачетную книжку юного инспектора 

движения для учета своих достижений в деятельности отряда ЮИД. 

Зачетные книжки участникам отрядов ЮИД Костромской области 

предоставляют инспекторы ОГИБДД территориальных органов МВД России 

на районном уровне. Для каждой возрастной группы разработаны критерии 

оценки достижений ЮИДовцев (Приложение 1), согласно которых 

заполняются зачетные книжки. 

3) включиться в активную деятельность по пропаганде правил 

безопасного поведения на дороге, развитие лидерских качеств и творческих 

способностей ЮИДовца через участие и проведение мероприятий по 

пропаганде правил безопасного поведения на дорогах для воспитанников 

детских садов, младших школьников, сверстников, выступления перед 

взрослыми в школе и муниципалитете.  

4) пройти проверку знаний основ безопасности дорожного движения и 

направлений деятельности отрядов ЮИД в конце учебного года в форме 

тестирования/анкетирования на базе Центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества». Для ребят возрастных групп (8-9, 10-12 лет) задания 

высылаются руководителям отрядов ЮИД и проводятся очно в 

образовательной организации. Ребята возрастных групп (13-14, 15-16, 17-18 



лет) проходят электронное тестирование. Сроки проведения: с 3 по 11 мая 

2021 года по ссылке, предоставленной руководителю отряда ЮИД в апреле 

2021 года. 

5) осуществить фиксацию достижений по итогам текущего года             

с помощью перевода достижений в баллы согласно установленных значений 

(оценки достижений утверждаются руководителями отрядов ЮИД в 

зачетных книжках и переносятся в единую региональную базу Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр 

технического творчества»).  

6.2. В период реализации апробационного периода Проекта 

руководители отрядов ЮИД: знакомят ЮИДовцев с Проектом, возрастными 

ступенями движения ЮИД, критериями оценки достижений ЮИДовцев; 

оценивают достижения участников отрядов ЮИД по прилагаемым 

критериям, заполняют зачетные книжки ЮИД, предоставляют итоговые 

данные о набранных баллах в единой информационной базе проекта, 

отмечают 1-3 наиболее активных участников своего отряда ЮИД в единой 

информационной базе проекта («Актив ЮИД»). 

6.3. Пример заполнения зачетной книжки  
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Баллы Подпись 

руководителя 

отряда ЮИД  

  2020-2021 учебный год   

1. Январь 2021 г. Участие в празднике «Моя безопасная зима» 5  

2 Январь 2021 г. Участие в конкурсе рисунков по ПДД 1  

3 Февраль 2021г. Участие в районной акции, посвященной 

_________ 

3  

4 Март 2021 г Контроль по разделам дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «__» за ____ четверть (оценивается по 

10 бальной системе за каждую четверть )  

0-10  

     

     

     

 Май 2021 г. Анкетирование/тестирование    

  Итого:   

     

  Присвоено звание «Юный инспектор  движения 

Костромской области» 

  

     

 

 

7. Подведение итогов Проекта 

7.1. Итоги Проекта подводятся Экспертным советом, в состав 

которого входят сотрудники Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества», 

Управления ГИБДД УМВД России по Костромской области до 28 мая 

ежегодно.  

7.2. Итоги Проекта оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом департамента образования и науки Костромской 

области. 

7.3. Победителями Проекта становятся участники, набравшие 

необходимое   количество баллов соответственно возрастной категории и 



получившие звания по всем ступеням за весь период реализации Проекта. 

Победителям Проекта присваивается статус «Лидер ЮИД Костромской 

области». Победители Проекта награждаются дипломами и сувенирами, а 

руководители отрядов ЮИД – благодарственными письмами.  

7.4. Особенности подведения итогов апробационного периода 

Проекта: 

- участники, набравшие необходимое количество баллов в каждой 

возрастной категории получают звание «Юный инспектор движения 

Костромской области» и электронный сертификат. 

- участники - «Актив ЮИД», отмеченные руководителем отряда ЮИД 

поощряются грамотой УГИБДД УМВД России по Костромской области и 

сувенирами.  

7.5. Руководители отрядов ЮИД подводят итоги Проекта 

(апробационного периода Проекта) в каждом отряде ЮИД с привлечением 

сотрудников ГИБДД, директоров образовательных организаций, родителей, 

общественных организаций, организуют торжественное награждение 

победителей Проекта и перевод ЮИДовца на следующую ступень Проекта. 

 



Приложение 1 

 

Критерии оценки достижений ЮИДовцев на апробационный период Проекта 
 

Критерии оценки достижений ЮИДовцев;  

1 возрастная категория - 8-9 лет 

 

Вид деятельности  Баллы 

Контроль по разделам дополнительной программы по БДД (программа 

объединения/кружка) проводится за каждую четверть и оценивается 

руководителем от 0 до 10 баллов 

0-10 

Участие в акции на уровне учреждения (школы) 1 

Участие в акции на уровне населенного пункта (муниципалитета) 3 

Участие в агитбригаде по БДД 2 

Участие в соревновании по БДД 3 

Участие в интеллектуальной игре/викторине по БДД и т.п. 4 

Участие в празднике, спектакле по БДД 5 

Обучение правилам движения на велосипеде (в т.ч. через различные 

мероприятия) 

7 

Тестирование  1-10 

Иные мероприятия 1 

Минимальное количество баллов  50 

 
Критерии оценки достижений ЮИДовцев;  

2 возрастная категория - 10-12 лет 

  

Вид деятельности  Баллы 

Контроль по разделам  дополнительной программы по БДД (программа 

объединения/кружка) проводится за каждую четверть и оценивается 

руководителем от 0 до 10 баллов 

0-10 

Оказание помощи воспитателям дошкольных организаций, педагогам 

начальных классов в проведении мероприятий (конкурсов, игр, утренников) 

с детьми  по тематике БДД 

5 

Подготовка наглядных пособий для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждения и младших школьников 

4 

Оказание шефской помощи пожилым участникам дорожного движения 5 

Участие в патрулировании совместно с представителями Госавтоинспекции в 

микрорайоне образовательной организации  

5 

Участие в акции на уровне учреждения (школы) 1 

Участие в акции на уровне населенного пункта (муниципалитета) 3 

Участие в агитбригаде по БДД 2 

Участие в соревновании по БДД 3 

Участие в интеллектуальной игре/викторине  по БДД и т.п. 4 

Участие в празднике, спектакле по БДД 5 

Участие в съёмке обучающего видеоролика по БДД 6 

Участие в конкурсе безопасное колесо (муниципальный уровень) 8 

Участие в конкурсе безопасное колесо (областной уровень) 12 

Участие в конкурсе безопасное колесо (всероссийский уровень) 15 

Тестирование  1-10 

Иные мероприятия 1 

Минимальное количество баллов 80 

 



Критерии оценки достижений ЮИДовцев;  

 3 возрастная категория - 13-14 лет  

 

Вид деятельности  Баллы 

Контроль по разделам  дополнительной программы по БДД (программа 

объединения/кружка) проводится за каждую четверть и оценивается 

руководителем от 0 до 10 баллов 

0-10 

Оказание помощи воспитателям дошкольных организаций, педагогам 

начальных классов в проведении мероприятий (конкурсов, игр, утренников) 

с детьми  по тематике БДД 

5 

Подготовка наглядных пособий для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждения и младших школьников 

4 

Оказание шефской помощи пожилым участникам дорожного движения 5 

Участие в патрулировании совместно с представителями Госавтоинспекции в 

микрорайоне образовательной организации  

5 

Проведение мероприятий в каникулярное время (в пришкольных, городских 

и загородных детских лагерях) 

7 

Организация и проведение занятий/бесед по изучению ПДД в 

образовательной организации 

7 

Оформление уголков/стендов по БДД 6 

Организация и проведение акции на уровне учреждения (школы) 2 

Организация и проведение акции на уровне населенного пункта 

(муниципалитета) 

4 

Организация и проведение агитбригады по ПДД 3 

Организация и проведение соревнования по ПДД 4 

Организация и проведение интеллектуальной игры/викторины  по ПДД и т.п. 

среди младших школьников 

5 

Организация и проведение праздников, спектаклей по ПДД 8 

Организация и участие в съёмке обучающего видеоролика по ПДД 8 

Разработка обучающих памяток/буклетов/листовок/стенгазет по ПДД 6 

Написание статьи/заметки для школьного сайта/аккаунта в социальной сети 5 

Разработка и организация конкурсов, проектов по ПДД 8 

Тестирование  1-15 

Иные мероприятия 1 

Минимальное количество баллов 100 

 

Критерии оценки достижений ЮИДовцев;  

4 возрастная категория -  15-16 лет  

Вид деятельности  Баллы 

Организация и проведение мероприятий (конкурсов, игр, утренников) по 

тематике БДД с детьми дошкольных организаций и младших школьников 

6 

Подготовка наглядных пособий для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждения и младших школьников 

4 

Оказание шефской помощи пожилым участникам дорожного движения 5 

Участие в патрулировании совместно с представителями Госавтоинспекции в 

микрорайоне образовательной организации  

5 

Организация и проведение занятий/бесед по изучению ПДД в 

образовательной организации 

7 

Оформление уголков/стендов по БДД 6 

Выступление на родительских собраниях 8 

Организация и проведение акции на уровне учреждения (школы) 2 

Организация и проведение акции на уровне населенного пункта 

(муниципалитета) 

4 



Организация и проведение агитбригады по ПДД 3 

Организация и проведение соревнования по ПДД 4 

Организация и проведение интеллектуальной игры/викторины  по ПДД и т.п. 5 

Организация и проведение праздников, спектаклей по ПДД 8 

Организация и участие в съёмке обучающего видеоролика по ПДД 8 

Разработка обучающих памяток/буклетов/листовок/стенгазет по ПДД 6 

Написание статьи/заметки для школьного сайта/аккаунта в социальной сети 5 

Размещение информации о проведенных мероприятиях на станице отряда в 

социальных сетях 

10 

Разработка и организация конкурсов, проектов по ПДД на уровне школы 8 

Привлечение в отряды ЮИД новых юидовцев 10 

Посещение/обучение в юношеской автошколе, мотошколе, картинговой 

секции, автомобильном техническом кружке 

15 

Разработка экскурсий по профилю ПДД 10 

Тестирование проекта «Лидер ЮИД – это Я»  

Иные мероприятия 1 

Минимальное количество баллов 110 

 

Критерии оценки достижений ЮИДовцев;  

5 возрастная категория -  17-18 лет  

Вид деятельности  Баллы 

Организация и проведение мероприятий (конкурсов, игр, утренников) по 

тематике БДД с детьми дошкольных организаций и младших школьников 

6 

Подготовка наглядных пособий для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждения и младших школьников 

4 

Оказание шефской помощи пожилым участникам дорожного движения 5 

Участие в патрулировании совместно с представителями Госавтоинспекции в 

микрорайоне образовательной организации  

5 

Организация и проведение занятий/бесед по изучению ПДД в 

образовательной организации 

7 

Оформление уголков/стендов по БДД 6 

Выступление на родительских собраниях 8 

Организация и проведение акции на уровне учреждения (школы) 2 

Организация и проведение акции на уровне населенного пункта 

(муниципалитета) 

4 

Организация и проведение агитбригады по ПДД 3 

Организация и проведение соревнования по ПДД 4 

Организация и проведение интеллектуальной игры/викторины  по ПДД и т.п. 5 

Организация и проведение праздников, спектаклей по ПДД 8 

Организация и участие в съёмке обучающего видеоролика по ПДД 10 

Разработка обучающих памяток/буклетов/листовок/стенгазет по ПДД 6 

Написание статьи/заметки для школьного сайта/аккаунта в социальной сети 5 

Размещение информации о проведенных мероприятиях на станице отряда в 

социальных сетях 

10 

Ведение личной страницы в социальных сетях по тематике ПДД с 

регулярным обновлением контента (ютуб-канал, аккаунт в 

инстаграмме/твиттере, группа/паблик ВКонтакте – по тематике) 

30 

Разработка и организация конкурсов, проектов по ПДД на уровне школы 8 

Участие в областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах и 

тематических олимпиадах по ПДД 

10 

Победа, 2-3 место в областных, межрегиональных,  всероссийских конкурсах 

и тематических олимпиадах по ПДД 

15 



Организация экскурсий по профилю ПДД 10 

Тестирование проекта «Лидер ЮИД – это Я»  

Иные мероприятия 1 

Минимальное количество баллов 120 

 

Для получения участниками Проекта звания «Юный инспектор 

движения Костромской области» необходимо набрать минимальное 

количество баллов для перехода на следующую ступень Проекта: 

1 возрастная категория - 8 - 9 лет – 50 баллов; 

          2 возрастная категория - 10 - 12 лет – 80 баллов; 

          3 возрастная категория - 13 - 14 лет – 100 баллов; 

          4 возрастная категория - 15 - 16 лет – 110 баллов; 

          5 возрастная категория - 17 - 18 лет – 120 баллов.  

 

 



Инструкция для электронной регистрации участников 

апробационного периода проекта «Лидер ЮИД – это Я» 

 

1.Электронная регистрация проходит  на базе Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического 

творчества». 

2. Регистрацию участников Проекта – юных инспекторов движения  

необходимо пройти до 20 января 2021 года. 

3. Для электронной регистрации участникам необходимо заполнить 

данные в Googlе форме по ссылке: https://forms.gle/71vtgESE4BgnQE3F6 . 

4. Перед регистрацией в Googlе форме руководителям отрядов ЮИД 

необходимо собрать с родителей письменное согласие на обработку 

персональных данных для участия в проекте согласно приложению.  

Согласия на обработку персональных данных хранятся у 

руководителей отрядов ЮИД. 

5. При регистрации необходимо выбрать из списка муниципальное 

образование, указать: наименование образовательной организации, название 

отряда ЮИД, личные данные юидовца (фамилию, имя, возраст, должность в 

отряде, сколько лет является членом отряда ЮИД, каким направлением 

деятельности занимается юидовец), ФИО руководителя отряда ЮИД,  

контактный телефон и почту руководителя отряда ЮИД. 

6. После заполнения всех данных формы необходимо нажать на кнопку 

«отправить».

https://forms.gle/71vtgESE4BgnQE3F6


Приложение 

 

к инструкции для электронной регистрации участников 

апробационного периода проекта «Лидер ЮИД – это Я» 

 

(заполняется родителем\законным представителем участника отряда ЮИД) 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_____________________________ 

(номер и сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе). 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие организаторам проекта «Лидер 

ЮИД – это Я» на обработку персональных данных моего ребенка 

________________________________________________ (полностью 

фамилия, имя отчество ребенка), предъявленных Положением о реализации  

проекта «Лидер ЮИД – это Я» при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю организаторам проекта «Лидер ЮИД – это Я» право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка ____________________________________________ (полностью 

фамилия, имя отчество ребенка), включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную 

базу данных, списки, приказы и другие отчетные формы. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен лично организаторам проекта «Лидер ЮИД – это Я». Не возражаю 

против размещения документации проекта моего ребенка на безвозмездной 

основе на официальных сайтах организаторов Конкурса, в сети Интернет, 

использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных 

носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в 

печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях.  

 

 Настоящее согласие дано мною  «____» ____________2021г. 

 

 Подпись _________________   (Ф.И.О.__________________)              

 


