
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
01.06.2022                                                                                                          № 57/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении районного конкурса-фестиваля  

«Игротека ЮИД за безопасность  

на дорогах» 

 

  В соответствии с реализацией муниципальной целевой программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в  Белохолуницком районе» на 2020-2024 

год, направленной на повышение правового сознания и предупреждение  

противоправного поведения участников дорожного движения, планом работы  

управления образования  Белохолуницкого района на июнь 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении районного конкурса-фестиваля 

«Игротека ЮИД за безопасность на дорогах» (прилагается). 

2. Провести районный конкурс - фестиваль «Игротека ЮИД за безопасность на 

дорогах» 17 июня 2022г. с 10-00  в районе Белохолуницкого Арбата. 

3. Принять участие в районном конкурсе - фестивале «Игротека ЮИД за 

безопасность на дорогах» командам летних оздоровительных лагерей. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

Белохолуницкого района                                                                                Е.Н. Огнёва 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 01.06.2022 № 57/1-2 

  
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о районном конкурсе юных инспекторов движения  
«ИГРОТЕКА  ЮИД  за безопасность на дорогах » 

 
1. Общие положения 

 
1.Районный конкурс «Игротека Юных Инспекторов Движения за безопасность на 
дорогах» (далее «ИГРОТЕКА  ЮИД ») является лично - командным первенством 
среди обучающихся общеобразовательных организаций района на базе летних 
оздоровительных лагерей. 
2. Проводится сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Слободской» и 
работниками Управления образования Белохолуницкого района. 
3. Целями и задачами конкурса являются: 
-воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
-предупреждение и снижение детского дорожно-транспортного травматизма и 
правонарушений, воспитание у детей дисциплинированности, ответственности за 
свое поведение в процессе дорожного движения;  
-вовлечение в работу по профилактике ДДТТ  ОО; 
-повышение эффективности работы школ по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 
-выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и эффективных 
форм и методов обучения детей ПДД; 
-вовлечение детей в отряды ЮИД; 
-закрепление детьми  знаний ПДД; 
-привлечение внимания СМИ, общественности к проблемам предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

2. Организация и проведение конкурса « ИГРОТЕКА ЮИД» 
 
«Игротеку ЮИД» организует и проводит РУО Белохолуницкого района и 
ОГИБДД МО МВД России «Слободской».   
Время проведения:  17 июня  с 10-00  
Место проведения: Белохолуницкий Арбат 

 

З.Участники конкурса  
1.Принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций на базе 
летних 
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оздоровительных лагерей. 
2. Количество участников от лагеря  6-10  человек. 

4.Программа Конкурса 

4.1. Программа Конкурса включает в себя: 
4.2. Приветствие - рапорт участников команд (ярко выразить уважение к 
соперникам и правилам дорожного движения).  В приветствии принимают участие 
весь отряд  летнего оздоровительного лагеря (название команды, девиз команды, 
приветствие команде соперников). 
1 станция:  Интеллектуальная «Знатоки ПДД»; 

2 станция:  Интеллектуальная «Мозговой Шторм»; 

3 станция: Знание основ оказания первой доврачебной помощи «Чудесный 

мешочек»; 
4 станция: Творческая «Необычный дорожный знак»; 

5 станция: «Спортивно – игровая». 

5.Награждение и подведение итогов. 

 

Победитель игры в общем зачете определяется наименьшей суммой мест, 

полученных на 4-х этапах.  

Команда, занявшая 1,2,3  место в конкурсе «Игротека ЮИД», награждаются 

грамотами Управления образования Белохолуницкого района и призами (по 

программе  «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 от 18.02.2021 №116-П). 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе   «ИГРОТЕКА  ЮИД  за безопасность на дорогах»  
 

 

№

п/

п 

Образовательная организация Название команды Количество 

участников 

1    

2    

3    

4    
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