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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок
организации и проведения областной профильной смены юных инспекторов
движения «Главная дорога 2015» (далее – профильная смена), устанавливает
требования к еѐ участникам, регламентирует порядок и сроки проведения.
1.2. Профильная смена направлена на активизацию деятельности
образовательных учреждений по обучению детей правилам дорогах и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
1.3. Учредителем профильной смены является Министерство
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
(далее – Минобрнауки Новосибирской области).
1.4. Организаторами профильной смены являются управление
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области (далее – УГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области) и Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Областной центр детскоюношеского технического творчества «Автомотоцентр» (далее − ГБОУ ДОД
НСО
«Автомотоцентр»),
обеспечивающий
организационную,
информационную и техническую стороны профильной смены.
1.5. Профильная смена проводится в соответствии с Порядком
организации областных профильных смен, проводимых в загородных
организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Новосибирской
области в 2015 году.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
2.1. Цель профильной смены – повышение эффективности
деятельности по воспитанию законопослушных участников дорожного
движения и предупреждению уровня детского дорожно-транспортного
травматизма.
2.2. Задачи профильной смены:
- обобщение и систематизация знаний школьников о безопасности
дорожного движения, закрепления навыков безопасного поведения в условиях
реального дорожного движения;
- приобщения школьников к пропаганде Правил дорожного движения,
основ безопасного поведения на улицах и дорогах;
- повышение престижности участия в отрядах юных инспекторов
дорожного движения среди школьников в возрасте 10 – 12 лет;
- поддержка, развитие и координация деятельности отрядов юных
инспекторов движения;
- подготовка обучающихся к участию в региональных и всероссийских
конкурсах по направлениям деятельности юных инспекторов движения;
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- выявление и поощрения наиболее активных и результативных
участников юидовского движения.
3. УЧАСТНИКИ СМЕНЫ
3.1.Участниками профильной смены являются команды юных
инспекторов движения (обучающиеся по направлению профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма),
являющиеся
представителями
муниципальных образований Новосибирской области:
Баганский район
Барабинский район
Болотнинский район
Венгеровский район
Доволенский район
Здвинский район
Искитимский район
Маслянинский район
Каргатский район
Колыванский район
Коченевский район
Кочковский район
Куйбышевский район
Красноозерский район
Карасукский район
Кыштовский район
Купинский район
Мошковский район
Ордынский район
Северный район
Татарский район
Тогучинский район
Убинский район
Усть-Таркский район
Чистоозерный район
Чановский район.
Черепановский район
Чулымский район
Сузунский район.
3.2. Команда состоит из 4 человек (2 мальчика и 2 девочки) в возрасте
10 – 12 лет – активных участников районных и областных мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3.3.Участники прибывают на смену с отличительной атрибутикой
своей команды (форма, флаг, значки и др.).
3.4.Участники прибывают на смену в сопровождении представителя
учреждения - руководителя команды (руководителя клуба ЮИД или педагога
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по ОБЖ), в чьи обязанности входит осуществление деятельности по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.Областная профильная смена юных инспекторов движения «Главная
дорога 2015» проводится с 3 июня 2015 по 12 июня 2015 года на базе ДООЛ
им. О. Кошевого (Новосибирская область, Речкуновская зона отдыха, посѐлок
Новый).
4.2. Для участия в профильной смене юных инспекторов движения
«Главная дорога 2015» необходимо подать заявку (Приложение 1) и список
участников команды (Приложение 2) до 15 апреля 2015 в ГБОУ ДОД
НСО «Автомотоцентр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов 72, телефон:
(383) 200-11-16 или по электронной почте: avtomotocenter@mail.ru с отметкой
«Профильная смена ЮИД».
Контактное лицо – Гусишная Елена Леонидовна, врио директора.
4.3. Участие команд муниципальных образований, перечисленным в п.
3.1. данного положения является обязательным.
4.4. Ответственность за тематическое содержание профильной смены,
безопасность участников смены во время тематических занятий несѐт ГБОУ
ДОД НСО «Автомотоцентр» (Е. Л. Гусишная).
4.5. Ответственность за организацию питания, проживания, безопасных
условий, медицинского обеспечения, соблюдения режима дня и культурнодосуговой деятельности участников профильной смены несѐт ДООЛ им. О.
Кошевого (Шаблов О. Н.).
4.6. Правила соревнований, порядок проведения, систему подсчета
баллов и штрафных очков доводит до участников судейская коллегия.
4.7. В случае если участник (ца) конкурса выбывает из соревнований по
медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы,
заработанные участником при выполнении упражнений, учитываются в
общий зачѐт команды.
5. ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
5.1. В программе профильной смены для участников:
5.1.1. Мастер-классы, учебные занятия по правилам дорожного
движения, устройству и вождению велосипеда, оказанию медицинской
помощи пострадавшим в ДТП, тренинги на командообразование, развитие
социально-коммуникативных навыков.
5.1.2. Командные соревнования:
- творческий смотр-конкурс «Я и ты – ЮИДовцы!»;
- конкурс «Игротека юного инспектора»;
- конкурс «Я придумал новый знак!».
- конкурс «Устройство велосипеда»;
- конкурс знатоков правил дорожного движения «Я в ответе за…»;
- соревнование «Фигурное вождение велосипеда»;
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- культурно-досуговые мероприятия.
5.2. В программе профильной смены для педагогов-руководителей
команд:
5.2.1.Курсы повышения квалификации в объеме 108 часов с выдачей
удостоверения установленного образца;
5.2.2. Тематический семинар «Особенности подготовки команд к
участию в областных конкурсах-фестивалях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Требования к подготовке. Критерии
оценки».
6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И
КОНКУРСОВ
6.1. Творческий смотр-конкурс «Я и ты – ЮИДовцы!». Команде
необходимо в лаконичной форме представить отчѐт–презентацию
деятельности отряда. Материалы (программу деятельности, информационные
листы, баннеры, флаги, печатный и раздаточный материал, брошюры,
фотографии и т.д.) команды готовят заранее. Регламент презентации – 5
минут. За соблюдения регламента начисляется бонус 5 баллов.
Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям
(максимум по 1 баллу за каждый):
- содержательность деятельности;
- наличие идей для распространения опыта деятельности;
- творческое представление;
- взаимодействие команды;
- культура и эстетичность презентации.
Командам, выступающим в парадной форме ЮИД (форма должна
соответствовать направлениям деятельности отрядов ЮИД; не допускается
использование форменной одежды сотрудников полиции, а так же
полицейской фурнитуры: погон, шевронов, эмблем и кокард) начисляется
бонус в размере 10 баллов. Таким образом, максимальное количество баллов
за смотр-конкурс «Я и ты – ЮИДовцы!» – 20 баллов.
Организаторы конкурса приветствуют участие руководителей в данном
конкурсе.
6.2. Конкурс «Игротека юного инспектора». Каждой команде
предлагается провести творческую станцию-игру, направленную на обучение,
закрепление Правил дорожного движения или привлечения внимания к
проблемам безопасности дорожного движения. Выступление должно
содержать элементы получения участниками игры новых знаний в области
дорожного движения и выполнение практического задания для пешеходов и
велосипедистов. Допускается использование дополнительной наглядной
агитации,
атрибутики,
музыкального
сопровождения
и
т.д.).
Продолжительность выступления не более 5 минут. За соблюдение регламента
начисляется бонус 5 баллов.
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Конкурс оценивается по 10-балльной системе по следующим
критериям (максимум по 2 балла за каждый):
- компетентность;
- креативность;
- новизна;
- информативность;
- взаимодействие участников.
Максимальное количество баллов за конкурс «Игротека юного
инспектора» – 15 баллов.
6.3. Конкурс «Я придумал новый знак!». Участнику необходимо
предоставить плакат размера не менее А1 с новым знаком дорожного
движения и презентовать его в творческой форме (стихотворение, песня,
театральная миниатюра и др.). Регламент презентации знака – 5 минут. За
соблюдение регламента начисляется бонус 5 баллов.
Плакат может быть изготовлен заранее из любых материалов детского
творчества (краски, пластилин, витраж, цветная бумага и картон и др.).
Конкурс оценивается по 5-балльной системе по следующим критериям
(максимум по 1 баллу за каждый):
- актуальность;
- социальная значимость;
- оригинальность;
- грамотность;
- культура изложения;
- творческий подход.
Максимальное количество баллов за смотр-конкурс «Я придумал
новый знак!» – 10 баллов.
6.4. Конкурс «Устройство велосипеда». Конкурс состоит из двух
этапов. Первый этап – теоретический экзамен на знание устройства,
технического обслуживания и основ безопасности эксплуатации велосипеда.
Конкурсанту предлагается ответить на 10 вопросов за 5 минут. Вопросы
содержать варианты ответов, один из которых – верный. За каждый верный
ответ начисляется 1 балл.
Второй этап – практический экзамен. Участникам состязания
предлагается обнаружить и устранить неисправности велосипеда. Перечень
возможных заданий: ослабленное натяжение цепи, неисправность рулевого
управления, тормозной системы, спущенное колесо и др. Задание оценивается
по 2-балльной системе за каждую выявленную и устранѐнную неисправность.
Победитель определяется по наибольшему количеству баллов и по
наименьшему времени, затраченному на выполнение заданий в 2-х этапах.
При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдаѐтся более
молодому участнику.
6.5. Конкурс знатоков правил дорожного движения «Я в ответе
за…». Каждому участнику предлагается 20 вопросов, разработанных на
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основе экзаменационных билетов для приѐма теоретических экзаменов на
право управления транспортным средством категории «АВ». За 10 минут
участник должен ответить на возможно большее количество предложенных
вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Победителям
становится участники, набравшие наибольшее количество баллов. При
равенстве результатов предпочтение отдаѐтся более молодому участнику.
6.6. Соревнование «Фигурное вождение велосипеда». Участнику
соревнований необходимо продемонстрировать мастерство и решительность в
управлении велосипедом при езде через следующие возможные препятствия:
- «желоб»;
- «волна»;
- «слалом с неодинаково расставленными конкурсами»;
- «качели»;
- «прицельное торможение»;
- «перенос предмета»;
- «проезд под перекладиной»;
- «круг»;
- «слалом»;
- «перестроение с одной стороны движения на другую»;
- «кривая дорожка»;
- «змейка»;
- «s-образная дорога»;
- «квадрат»;
- «наклонная доска»;
- «узкая доска»;
- «дорога с выбоинами»;
- «дорога с ямами»;
- «зауженная прямая дорожка»;
- «зауженная дорожка с поворотом»;
- «рельсы»;
- «восьмѐрка».
За каждый выполненный или невыполненный элемент фигурного
вождения вычитаются штрафные баллы:
- не полностью выполненное упражнение – 3 балла;
- пропуск препятствия – 10 баллов;
- пропуск элемента препятствия – 3 балла;
- касание ногой земли – 1 балл;
- выезд за пределы препятствия – 3балла;
- иные нарушения, предусмотренные условиями автогорода – 1 балл.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Итоги профильной смены подводит организационный комитет.
7.2. Подведение итогов каждого конкурса производится сразу по
окончании соревнования или конкурса. Все результаты фиксируются в
протоколах.
7.3. Все участники смены получают сертификат об участии в областной
профильной смене юных инспекторов движения «Главная дорога – 2015».
7.4. Команды-победители награждаются памятными дипломами и
призами.
7.4.
Оргкомитет имеет
право присудить дополнительные,
поощрительные и специальные призы.
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1. Для участия в профильной смене необходимо:
8.1.1. В срок до 15.04.2015 - предоставить заявку и список участников
по прилагаемой форме (Приложение 1 и 2).
8.1.2. В срок до 01.05.2015 года предоставить пакет документов на
каждого участника, включающий:
- копию паспорта одного из родителей (или копию документа,
подтверждающего полномочия законного представителя ребѐнка в случае,
если законный представитель ребѐнка не является родителем (для опекунов и
т.п.);
- копию свидетельства о рождении ребѐнка;
- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- справку о регистрации по месту жительства (пребывания) ребѐнка;
- доверенность на получение путѐвки (Приложение 3);
- заявление от одного из родителей о приѐме ребѐнка в
оздоровительный лагерь (Приложение 4).
8.1.3. При заезде на профильную смену: каждому участнику
необходимо иметь:
- обменную медицинскую карту формы 079/У (с обязательной
отметкой врача об осмотре на педикулѐз и чесотку), выданная детской
поликлиникой по месту жительства не ранее 10 (десяти) дней до заезда;
- справку о прививках (копию сертификата о прививках);
- справку об эпидемиологическом состоянии (из СЭС), выданную не
ранее 3 (трёх) дней до заезда.
8.1.4. Документы, необходимые руководителю команды при заезде на
профильную смену:
- приказ о направлении на областную профильную смену юных
инспекторов движения, заверенный руководителем учреждения;
- копию медицинской книжки с действующей отметкой о допуске к
работе;
- командировочное удостоверение (по желанию).
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Участие детей в профильной смене является бесплатным.
Министерство социального развития Новосибирской области приобретает и
оплачивает 100% стоимости путевки продолжительностью 10 дней в
соответствии с утверждѐнным перечнем смен за счѐт средств областного
бюджета Новосибирской области, предусмотренных на обеспечение
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на
соответствующий финансовый год.
9.2. Сбор денежных средств на организацию деятельности в рамках
профильной смены с родителей (законных представителей) участников
профильной смены не допускается.
9.3. Оплата питания и проживания руководителей команд
осуществляется за счѐт направляющей стороны из расчѐта: не более 850
рублей за сутки.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Данное положение является официальным вызовом на смену
команд-участниц.
10.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
порядок реализации профильной смены.
Оргкомитет
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