
Информационная справка 

 о проведении муниципального смотра конкурса отрядов 

юных инспекторов дорожного движения 

«Правила дорожные знать каждому положено!». 

В рамках муниципальной программы «Бумеранг» 16 февраля 2017 года 

на базе Зайковского районного Дома культуры прошел муниципальный 

смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения. 

Цель конкурса — активизация деятельности отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, пропаганда правил дорожного движения. 

В конкурсе приняли участие 9 отрядов (52 человека) из образовательных 

организаций Ирбитского МО: отряд «Светофорчик» Зайковской школы №1, 

отряд «Красный, желтый, зеленый» Осинцевской школы, отряд «Добрый 

светофор» Дубской школы, отряд «Перспективные автоледи» Черновской 

школы, отряд «Контакт» Стриганской школы, отряд «Светофор» Знаменской 

школы, отряд «Харловские байкеры» Харловской школы, отряд «Бликер» 

Гаевской школы, отряд «Светофор» Пьянковской школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отряды ЮИДД выступали с агитацией по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах. ЮИДовцы наглядно показали, к чему может привести 

несоблюдение Правил дорожного движения. Творческие выступления были 

разнообразны, а борьба среди участников — напряженной. 

Жюри: временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД, 

капитан полиции — Сергей Андреевич Тропин; инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции — Татьяна 

Ивановна Бердюгина; специалист Управления образования Ирбитского МО 

— Иван Валентинович Мурашкин; заместитель директора МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» - Кристина Александровна Киселева; педагог-

организатор МОУ ДО «Центр внешкольной работы» - Светлана Алексеевна 

Фоминых. 

Лидером признан отряд «Бликер» Гаевской школы. 2 место у отряда 

«Светофор» Знаменской школы. 3 место занял отряд «Контакт» Стриганской 

школы. 

В номинации «Лучшая форма отряда ЮИДД» победителем стал отряд 

«Перспективные автоледи» Черновской школы. В номинации «Социально-

значимая реклама по ПДД» победил отряд «Красный, желтый, зеленый» 

Осинцевской школы. 

Также специальными дипломами и призами за  эмоциональное 

выступление и выразительное раскрытие темы были отмечены самые юные 

участники смотра-конкурса: отряд «Светофорчик» «Зайковской школы №1 

имени Дважды Героя Советского Союза  Г.А. Речкалова» и отряд 

«Светофор» Пьянковской. 

Все участники были награждены благодарностями за участие и призами 

— настольными играми и наборами знаков дорожного движения. Отряды-

победители получили кубок, творческие наборы, флеш-карты, канцелярские 

наборы, наушники, фликеры, наборы дорожных знаков и настольные игры по 

ПДД. 



Участники таких мероприятий, как смотр отрядов ЮИДД, изучают 

Правила дорожного движения, запоминают их, а потом — как показала 

практика на улицах и дорогах стараются их не нарушать. А это ли не главная 

цель подобных мероприятий! Закладывая основы знаний с детства и 

отрабатывая их с годами, можно воспитать у человека культуру поведения за 

рулем и на улицах. Познанные в игровой форме Правила дорожного 

движения надолго закрепляются в детской памяти и помогают им в будущем 

избежать беды. ЮИДовское движение способствует снижению количества 

нарушений Правил дорожного движения среди несовершеннолетних. 

 


