
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 декабря 2019 года 
ПРИКАЗ № 477 

О направлении делегации 
в ГБУ Д О «Центр «Ладога» 

17 декабря 2019 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» ( Всеволожский 
район, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5) состоятся: 

- областной слёт отрядов ЮИД; 
- совещание с руководителями и представителями Управления 

Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, привитию навыков безопасного поведения на дороге и по 
взаимодействию различных организаций при проведении массовых 
мероприятий с детьми и взрослыми на 2020 год». 

Начало регистрации участников в 10.00. 
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия 

делегации района к месту проведения мероприятий и обратно 
приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(Буржинская Е.И.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Карпухина С И . ) , МОУ 
«Заклинская средняя школа» (Токмакова Л.А.): 

1.1. направить 17 декабря 2019 года для участия в областном слёте 
отрядов Ю И Д учащихся в соответствии со списком (приложение 1); 

1.2. назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
пути следования до дер. Разметелево и обратно, а также во время проведения 
мероприятия. 

2. Назначить руководителем делегации Федорова Александра 
Сергеевна, заместителя директора по безопасности, учителя ОБЖ МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (по согласованию). 

3. МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумова Т.Я.) организовать транспортную 
доставку делегации в ГБУ ДО «Центр «Ладога» и обратно в соответствии с 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

С В . Красий 



Приложение № 1 

Список 
делегации района 

№ 
пп 

Ф И О 
Наименование 

организации 
Примечание 

1 
ФЕДОРОВ 
Александр Сергеевич 

М О У 
«СОШ № 4» 

Старший, 

2 
СОКОЛОВА 
Анжелика Николаевна 

М О У 
«СОШ № 4» 

-» 
J 

ЗАХАРОВА 
Ульяна Романовна М О У 

«СОШ № 4» 
4 

ЗАХАРОВА 
Вероника Александровна 

М О У 
«СОШ № 4» 

5 
ЩЕГОЛЬКОВА 
Олеся Дмитриевна 

М О У 
«СОШ № 4» 

6 
ТАРАСЕНКОВА 
Дарья Олеговна 

М О У 
«СОШ № 4» 

7 
СУВВИ 
Маргарита Евгеньевна 

М О У 
«СОШ № 6» 

Сопровождающий 

8 
ДЕМИДЕНКО 
Евгений 

М О У 
«СОШ № 6» 

9 
ДЖАМАЛОВ 
Абзетдин М О У 

«СОШ № 6» 10 
РОМАНОВСКИС 
Егор 

М О У 
«СОШ № 6» 

11 
ДОКУКИНА 
София 

М О У 
«СОШ № 6» 

12 
МАЛАНЫЧ 
Ульяна 

М О У 
«СОШ № 6» 

13 
ИВАНОВ 
Павел Валериевич 

М О У 
«Заклинская СОШ» 

Сопровождающий 

14 
ВАСИЛЬЕВА 
Виктория Андреевна 

М О У 
«Заклинская СОШ» 

15 
МИХАИЛОВ 
Даниил Станиславович М О У 

«Заклинская СОШ» 16 
СЕРЕБРЕННИКОВА 
Анастасия Александровна 

М О У 
«Заклинская СОШ» 

17 
ТРЕБКО 
Никита Андреевич 

М О У 
«Заклинская СОШ» 

18 
НОВОЖИЛОВА 
Софья Александровна 

М О У 
«Заклинская СОШ» 

19 
РАДЫГИНА 
Елена Николаевна Инспектор ОГИБДД 

Примечание: Порядок отъезда участников мероприятия 17 декабря 2019 года: 
- с 07.00 до 07.05 - пр. Урицкого, здание школы № 4; 
- с 07.10 до 07.15 - ул. Победы д. 4, магазин «Балткам»; 
- с 07.20 до 07.30 - от здания М О У «Заклинская СОШ». 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель начальника 
УправленшкГЙБДЦ 
ГУ МВ^юОя^гГ 
г.Са^да-Пе^Й^'ргу и 
Л$да#ВэШсой области 

А.Б.Старой 

ff V 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинийдскрй области 

СВ. Тарасов 

« » 2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Областном слёте отрядов ЮИД 

2019год 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

Областного слёта отрядов Ю И Д (далее - Слёт), а также порядок его проведения и 
финансирования. 

1.2. Слёт проводится с целью совершенствования работы по предупреждению 
дорожно - транспортных происшествий с участием детей и подростков и привлечения 
внимания заинтересованных ведомств, организаций и общественности к проблемам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках долгосрочной 
целевой программы «Безопасность дорожного движения Ленинградской области на 2016-
2020 годы». 

1.3. Основными задачами Слёта являются: 
• вовлечение школьников в социально значимую деятельность; 
• совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, детской беспризорности и безнадзорности; 
• привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах; 
• вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения; 
• изучение Правил дорожного движения; 
• умение применять знания и навыки безопасного поведения на дороге; 
• обмен опытом работы и установление контактов между обучающимися и 

педагогами различных муниципальных образований Ленинградской области. 
2. Организаторы Слета 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Организационный комитет, в состав которого входят представители: комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр «Ладога», других заинтересованных 
ведомств и организаций; 

2.2. Членами жюри конкурсов могут быть сотрудники ГИБДД, представители 
органов образования, культуры и общественных организаций; 

2.3. Утвердить количественный состав членов жюри - 6 человек. 
3. Участники 
3.1. Участниками Слёта могут быть отряды Ю И Д муниципальных образовательных 

учреждений Ленинградской области. 
3.2. Состав команды участников Слёта не более 6 человек (5 учащихся и 1 

руководитель). Возраст участников от 10 до 18 лет; 
3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Слёта в пути и во время 

проведения мероприятия несут сопровождающие лица. 
3.4. Все участники Слёта должны иметь отличительную форму, атрибутику своего 

отряда. 
4. Сроки и место проведения 
4.1. Слет проводится 17 декабря 2019 года на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево. 
Контактный телефон: 247-27-70 - Самсоненко Анна Анатольевна, e-mail: 

otrada.71@mail.ru 
5. Условия и порядок проведения 
Программа слета состоит из двух конкурсов и двух мастер-классов: новогоднее 

выступление агитбригад, конкурс на лучший аксессуар «Быть заметным - это модно», 
мастер-класс по изготовлению новогодней открытки, мастер- класс по оказанию первой 
помощи, и совещания для педагогов по теме «Планирование работы по профилактике 

mailto:otrada.71@mail.ru


детского дорожно-транспортного травматизма, привитию навыков безопасного поведения 
на дороге и по взаимодействию различных организаций при проведении массовых 
мероприятий с детьми и взрослыми на 2020 год». 

5.1. Новогоднее выступление агитбригад: 
• новогоднее выступление агитбригад должно быть направленно на 

пропаганду детской безопасности на дороге и изучение ПДД; 
• выступление проводиться командой участников (не более 5 человек) 

средствами художественной самодеятельности; 
• в выступлении необходимо использование новогодних костюмов, наглядной 

агитации, атрибутики и технического оснащения, в т.ч. музыкального сопровождения; 
• продолжительность выступления не более 5 минут. В случае превышения 

отведенного времени, жюри конкурса начисляет 10 штрафных баллов. 
5.1.2. Конкурс оценивается по следующим критериям (максимальный балл - 10 

баллов по каждому критерию): 
• Соответствие выступления новогодней тематике конкурса; 
• Рациональное использование отведенного для выступления времени; 
• Творческий замысел, оригинальность представления, режиссерское 

решение; 
• Качество исполнения; 
• Артистичность, настрой, яркость, эмоциональность подачи материала; 
• Соблюдение правил дорожного движения. 
5.2. Конкурс на лучший аксессуар «Быть заметным - это модно»: 
5.2.1. Конкурс включает в себя: 
• Мастер-класс по созданию аксессуара из светоотражающего материала; 
• Создание командой, вместе с руководителем, аксессуара из 

светоотражающего материала; 
• Подготовка к презентации и дефиле, которое будет проходить на церемонии 

закрытия Слета; 
• Защита (3 минуты). 
5.2.2. Конкурс оценивается по следующим критериям ( по каждому критерию 

выставляется не более 10 баллов): 
• Актуальность замысла; 
• Перспективность; 
• Оригинальность подачи материала; 
• Артистичность, яркость, эмоциональность представления; 
5.3. Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. Под руководством 

ведущего мастер-класса, из предложенных материалов ребята смогут изготовить 
новогоднюю открытку. 

5.4. Мастер-класс по оказанию первой помощи. Обучающиеся под руководством 
специалистов, с использованием специального оборудования и перевязочного материала 
получат навыки оказания первой помощи. 

5.5. Совещание в рамках проведения областного слета отрядов Ю И Д по теме 
«Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
привитию навыков безопасного поведения на дороге и по взаимодействию различных 
организаций при проведении массовых мероприятий с детьми и взрослыми на 2020 год» 
включает в себя: 

• Выступление представителей Управления ГИБДД ГУ М В Д России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и других заинтересованных ведомств и организаций 
об организации деятельности Ю И Д ; 

6. Подведение итогов и награждение 



6.1. Победители и призеры в конкурсах определяются по количеству набранных 
баллов. При равенстве баллов победителем признается команда, суммарный возраст 
участников которой меньше; 

6.2. По итогам участия в новогоднем выступлении агитбригад победители и 
призеры награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами; 

6.3. По итогам участия конкурса на лучший аксессуар «Быть заметным - это 
модно» победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени и ценными 
призами; 

6.4. За участие в Слете всем командам вручаются сертификаты участника и 
сувенирная продукция. 

7. Условия финансирования 
7.1. ГБУ Д О «Центр «Ладога» осуществляет финансирование финала областного 

Слета юных инспекторов движения по оплате труда привлекаемых специалистов, 
награждению, питанию участников Слета (детей), оплате канцелярских расходов, 
медицинских принадлежностей, оплате оформительских услуг за счет бюджетных 
средств. Для питания членов оргкомитета, членов жюри Слета и ведущих мастер-классов, 
а также сопровождающих и других участников Слета будет организована питьевая пауза 
(чай и выпечка). 

7.2. В ГБУ Д О «Центр «Ладога» работает столовая, стоимость комплексного обеда 
от 200,00 рублей. 

7.3. Расходы по проезду участников к месту проведения конкурса несут 
командирующие организации. 

8. Условие подачи заявок на участие 
8.1. Заявки на участие команды в Слете необходимо предоставить в ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» на электронный адрес otrada.7l@mail.ru до 06.12.2019г. 
8.2. При регистрации необходимо предоставить: 
• оригинал заявки на участие в Слете со всеми необходимыми подписями и 

печатями; 
• ксерокопии свидетельств о рождении, паспортов участников команды. 
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