
Волонтёр ЮИД (13-14 лет)

Наставник ЮИД (15-16 лет)

Профессия ЮИД (17-18 лет)

Стань волонтером ЮИД, 

выбери профессию ЮИД!

наставником ЮИД, 

Я — юидовец 
Я — лидер по жизни
Дорогие друзья — юные инспекторы движения!
Юидовское движение – очень важная часть воспитания юных граждан России грамотными и законопослушными участниками дорожного движения. Так 
здорово, что вы встречаетесь на слётах и соревнованиях, делитесь опытом работы, пропагандируете безопасное поведение на дорогах и соблюдение 
Правил дорожного движения. Ваша деятельность помогает сохранять детские жизни. Вы – настоящие лидеры по жизни!

А мы продолжаем разговор о пяти ступенях движения ЮИД, 
начатый в предыдущем номере. 

Как? 
Расскажем 
на этой странице!

Максимальный возраст участия в «Безопасном колесе» —                   
12 лет. Но это не значит, что, перешагнув этот рубеж, ты больше 
не можешь быть юидовцем. Как раз наоборот: твои знания и 
навыки очень пригодятся твоим младшим товарищам не только 
в подготовке к главному событию в жизни любого отряда, но и 
в повседневной юидовской работе. 

Тебе 13-14 лет? Твоя ступень – 
волонтёр ЮИД: 

Ты стал старше и в полной мере осознал 
важность пропаганды безопасного 

поведения на дорогах? Стань 
наставником ЮИД:

Ты заканчиваешь школу и задумался о выборе своего 
будущего пути в жизни? Хочешь сделать безопасность 

дорожного движения своей профессией? 
Поступить на службу в Госавтоинспекцию?

Стать инженером по безопасности дорожного движения?
Проектировать удобные дороги и безопасные автомобили?

стань продвинутым блогером — пропагандистом дорожных правил, расскажи как можно 
большему количеству людей о том, что каждый сам может сделать для безопасности 
дорожного движения;

участвуй во всероссийских конкурсах и тематических олимпиадах по ПДД, готовься                          
к поступлению в профильные вузы;

держи руку на пульсе событий: подпишись на тематические странички и паблики                                
в соцсетях, узнавай о мероприятиях по безопасности дорожного движения, которые 
проводятся в твоём городе, районе, посёлке, участвуй в них, помогай в их организации                          
и проведении. 

будь примером соблюдения ПДД для окружающих — взрослых и детей;

подготовь себе смену: обучай волонтёров ЮИД наставничеству, передавай им свои знания;

вместе с педагогами и старшими наставниками обсуждай проблемы безопасности дорожного 
движения, высказывай свои предложения по улучшению юидовского движения в школе, 
районе, городе;

используй современные средства коммуникации для привлечения внимания к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма и привлечения в отряды ЮИД новых 
сторонников;

готовься стать умелым водителем: посещай юношескую автошколу, мотошколу, картинговую 
секцию, автомобильный технический кружок.

помогай младшим ребятам стать настоящим юидовцем: расскажи и покажи им всё, чему 
научился сам в отряде юных инспекторов движения; 

обучай сверстников, младших товарищей и воспитанников детских садов правилам 
безопасного поведения на дорогах;

помогай педагогам разрабатывать сценарии тематических акций и творческих выступлений 
юидовцев;

активно участвуй в развитии движения ЮИД и организации пропагандистских мероприятий 
по безопасности движения;

участвуй в профильных сменах ЮИД и тематических конкурсах.
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Правительственная комиссия 
Российской Федерации 
по обеспечению БДД

Федеральная инициативная
группа ЮИД (Рабочая группа)

Федеральный актив ЮИД
(лидеры движения ЮИД, дети)

85 региональных активов ЮИД

Муниципальный актив ЮИД

Отряды ЮИД

Профильные вузы

Страницы 
в соцсетях

Волонтерское
движение

Детско-юношеские 
автомобильные школы

автошколы

85 региональных инициативных групп
ЮИД и органы исполнительной власти

Муниципальные 
инициативные группы 

Региональная комиссия 
по обеспечению БДД

Муниципальная комиссия 
по обеспечению БДД

Представители
страхового сообщества

Представители
общественных организаций

Представитель
уполномоченного при 

Президенте РФ по правам 
ребенка

Представитель
объединений автошкол

Деятели культуры и спорта

Представители
медиа пространства

МВД России 
(Госавтоинспекция)

Минпросвещения 
России 

В помощь руководителю 
образовательной организации

Как создать отряд ЮИД в школе?

Выпустить 
приказ 

руководителя 
о создании 
отряда ЮИД

Подобрать 
педагога 
для работы 

с отрядом ЮИД, 
согласовать его 

кандидатуру 
с подразделением 
Госавтоинспекции

Составить 
план 
работы

Объявить 
в школе 

набор в отряд ЮИД

Избрать 
командира 

отряда, актив

1 2 3 4 5
Педагог-организатор работы отряда ЮИД (педагог дополнительного образования) организует воспитательную работу и обучение учащихся на основании 
образовательной программы и плана работы отряда на предстоящий учебный год.
К работе с отрядом ЮИД могут привлекаться сотрудники Госавтоинспекции, медицинские работники, представители других ведомств и организаций, 
участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Структура движения ЮИД

5 шагов:

Дорогие друзья!
ЮИД – это мощная сила продвижения идей безопасности на дорогах, а вы все – часть огромной юидовской семьи. Вместе вы можете 
сделать даже больше, чем вам может показаться на первый взгляд.
Участвуя в работе своего юидовского отряда, проявляя неравнодушие, активную жизненную позицию, вы можете войти в районный, 
городской, региональный актив ЮИД, создавать инициативные группы для возможного взаимодействия с органами исполнительной 
власти, в состав которой могут входить представители уполномоченного по правам ребенка, общественных организаций, деятели 
культуры на региональном уровне и т.д. (см. схему).
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В помощь руководителю 
образовательной организации

Световозвращающий квест
Выполни задания и узнай свой результат! Ключ к квесту ищи внизу страницы.

Ты собираешься в школу. Что ты возьмёшь с собой?

Ты вышел из дома. На улице – сумерки. На каком расстоянии тебя заметит водитель 
при условии, что у тебя с собой те предметы, которые ты взял с собой в школу в 
задании № 1? 
Примечание: в городе водители едут с ближним светом фар. 

Ты пришел в магазин, тебе нужно приобрести пять самых лучших 
световозвращателей. Какие выберешь? 

Перед тобой два световозвращателя, которые 
выглядят почти одинаково. Но один из них 
качественный, а другой – не очень. Как определить 
качество световозвращателя? Какой предмет из 
задания №1 поможет определить тебе это сделать?

Итак, ты купил самые лучшие световозвращатели. 
А ты знаешь, как их носить? Надень (нарисуй) 
световозвращатели, которые ты выбрал в задании                  
№ 3, на нашего пешехода. 

Подсчитай, сколько световозвращателей у тебя на 
верхней одежде, в которой ты ходишь сейчас, а также 
на обуви и рюкзаке.

Ключ к квесту
Задание № 1. За рюкзак, учебник, ручку, карандаши запиши себе по 1 баллу, за браслет и 
брелок – по 3 балла, за нарукавники – 5 баллов. 
Задание № 2. 100-150 метров (если взял с собой световозвращатели) –  5 баллов. Без 
световозвращателей – 10-50 метров в зависимости от цвета одежды – 0 баллов. 
Задание № 3. По 5 баллов – за световозвращатели белого, лимонно-желтого, кислотно-
зеленого цвета простой формы. По 3 балла – за белые, лимонные, зеленые с рисунками 
и надписями. По 1 баллу – за красные, синие и т.п. (темных цветов). 0 баллов – за 
световозвращатели темных цветов с рисунками. 
Задание № 4. Нужно сфотографировать эти два световозвращателя со вспышкой 
с расстояния 1,5-2 метра. Качественный световозвращатель будет ярко светиться. 
Некачественный – будет на фото бледным. Кроме того, качественный световозвращатель 
на фото выйдет белого цвета, независимо от того, какого цвета он на самом деле. 
Предмет, который поможет это сделать – смартфон со вспышкой или фотоаппарат.
Запиши себе 5 баллов за правильный и полный ответ и 3 балла – если ответ неполный и 0 
баллов, если ответ неправильный.
Задание № 5. За каждый правильно нарисованный (то есть заметный водителю) 
световозвращатель – 3 балла. Минус 5 баллов, если с одной из сторон – спереди, 
сзади, слева или справа – пешеход не заметен (если с этой стороны не видно ни одного 
световозвращателя). 
Задание № 6. За каждый имеющийся световозвращатель – 3 балла.

Больше 60 баллов. Ты - заметный пешеход! Ты прекрасно 
осведомлен о пользе световозвращателей и умеешь правильно 
их применять. Поделись своими знаниями со сверстниками и 
младшими товарищами, чтобы они тоже могли обезопасить себя 
в тёмное время суток. 

От 40 до 60 баллов. В большинстве случаев ты хорошо заметен 
водителям транспорта. Но все же в отдельных ситуациях этого 
может быть недостаточно. Подумай, что ты можешь сделать, 
чтобы обезопасить себя в тёмное время суток.

От 25 до 40 баллов. Тебя водитель заметит в последний момент. 
Это может быть опасно. Носи световозвращатели, чтобы быть 
заметным для водителей в темное время суток. 

Меньше 25 баллов. А ты точно из отряда ЮИД? Юидовцы 
знают, для чего нужны световозвращатели и как их правильно 
применять. Открой предыдущий номер нашей газеты, 
внимательно изучи его и после этого пройти квест еще раз.

А теперь подсчитай свои баллы, 
суммируй их и узнай свой результат.  

Задание № 1

Задание № 2

Задание № 3

Задание № 4

Задание № 5

Задание № 6
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Из истории ЮИД

Организация и проведение 
федерального мероприятия 

«Всероссийский форум ЮИД» 

17-19 ноября 2019 года

Проведение федерального 
мероприятия «Тестирование учащихся 
общеобразовательных организаций по 

тематике БДД» 

14 - 31 октября 2019 г.

Телемост по обмену опытом работы 
отрядов ЮИД (8 федеральных округов 

РФ, 35 субъектов РФ)

24 октября 2019 г.

Анонсы мероприятий Наш календарь

В сентябре 1975 года во Всесоюзном пионерском лагере «Орленок» был проведен                    
I Всероссийский слет юных инспекторов движения. Он собрал  870 юидовцев из                     
72 регионов России. Все они получили путёвку на слёт за победу в прошедших чуть 
раньше областных и краевых соревнованиях ЮИД.
В 1978-м, на базе ростовского «Автограда» был проведен уже первый Всесоюзный 
слёт ЮИД, собравший юных инспекторов движения со всех республик СССР. На 
слёт прибыли 106 делегаций юидовцев, представлявших все союзные республики.                                    
В соревнованиях юидовцев первое место заняла команда из Ростовской области, 
второе — команда ЮИД из г. Каунаса (Литва), третье — команды Удмуртии и Омской 
области.
С 1978 года мероприятия ЮИД стали проводиться систематически.
II Всесоюзный слёт ЮИД состоялся в 1982 году в Фрунзе (ныне – Бишкек, Кыргыз-
стан). На слётах команды юидовцев не только соревновались. Юидовское движение 
помогало мальчикам и девочкам, занимающимся в отрядах ЮИД, находить друзей и 
единомышленников со всей страны. 

Еще одна форма работы с юными 
инспекторами движения — прове-
дение профильных смен ЮИД, во 
время которых для ребят проходят 
различные тематические мероприятия,                                                          
направленные на закрепление навы-
ков безопасного поведения на дорогах.
С 2004 года такие смены проводятся   
во Всероссийском детском центре 
«Орленок» в Краснодарском крае.                  
С 2008-го профильные смены юных 
инспекторов движения проводятся 
во Всероссийском детском центре               
«Океан» во Владивостоке, а с 2014-го —                                                                                    
во Всероссийском детском центре 
«Смена» (Краснодарский край).

А с 2006 года проводятся межгосударственные 
слёты ЮИД. В его мероприятиях принимают           
участие юные инспекторы движения из стран 
Ближнего зарубежья. Юидовцы из разных стран 
и их педагоги обмениваются опытом, соревнуют-
ся, участвуют в теоретических и практических за-
нятиях и мастер-классах, знакомятся с культурой 
соседних государств. 
Идея подобных международных встреч настоль-
ко всем понравилась, что вслед за Россией по-
добные мероприятия стали проводить у себя и 
другие страны СНГ, в которых с удовольствием 
принимают участие россияне.
У юидовской дружбы нет границ!

Конкурс «Безопасное колесо» - одна из старейших 
традиций юидовского движения. 
Первые состязания юидовцев-велосипедистов 
прошли на I всероссийском слёте ЮИД в 1975 году. 
Ребятам конкурс понравился. Ведь в нём было всё, 
что так любит детвора: и азарт борьбы, и возмож-
ность показать свои знания и умения. 
Вскоре такие велосоревнования стали посто-
янными. Первый всероссийский конкурс юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» прошел на 
Ставрополье в 1981 году и собрал 120 мальчишек 
и девчонок. Участники конкурса состязались не 
только в вождении велосипеда, но и в знании ПДД 
и основ первой помощи. С 1983 года такой конкурс 
проводится ежегодно. 

Сегодня «Безопасное колесо» — главное событие 
в жизни каждого юидовского отряда. Конкурс про-
ходит на всех уровнях —  школьном, районном, об-
ластном, региональном. А лучшие из лучших — по-
бедители региональных конкурсов — принимают 
участие во всероссийском «Безопасном колесе». 
Конкурсанты соревнуются на шести станциях — 
«Знатоки Правил дорожного движения», «Знание 
основ оказания первой помощи», «Автогородок», 
«Фигурное вождение велосипеда», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» и творческом кон-
курсе «Все вместе — за безопасность дорожного 
движения». Команда Калининградской области – 

победитель «Безопасного колеса – 2019»

Конкурсы юных знатоков Правил 
дорожного движения проводятся 
не только в России. В Европе уже не 
первое десятилетие проходит Евро-
пейский конкурс по изучению и со-
блюдению ПДД, который проводит 
Международная автомобильная фе-
дерация. 

В этом европейском конкурсе 
россияне участвуют с 2002 года и 
регулярно занимают там призовые 
места. В 2010, 2011, 2015 и 2018 годах 
российские юидовцы становились 
лучшими в Европе! А в 2015 и 2018 
годах – две российские команды 
занимали первое и второе места!

В 2018 году россияне вернули себе звание лучших 
в Европе.
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