
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « №  2018 г. №

О проведении областного конкурса 
на лучший отряд юных инспекторов движения среди 

образовательных учреждений Тульской области

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 23 августа по 28 сентября 2018 года областной конкурс 
на лучший отряд юных инспекторов движения среди образовательных 
учреждений Тульской области.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучший отряд 
юных инспекторов движения среди образовательных учреждений Тульской 
области (приложение № 1).

3. Организацию и проведение областного конкурса на лучший отряд 
юных инспекторов движения среди образовательных учреждений Тульской 
области поручить государственному образовательному учреждению 
дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 
образования детей» (Грошев Ю.В.).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования 
Тульской области О.А. Осташко

Исп. Логунова Л.Ю. 
Тел. 22-40-32
Приказ Конкурс отрядов ЮИД -2018



Приложение 
к приказу министерства образования 

Тульской области
ОТ М ж  JiCfS №

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучший отряд юных инспекторов движения 

среди образовательных учреждений Тульской области

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс на лучший отряд юных инспекторов движения 
среди образовательных учреждений Тульской области (далее -  Конкурс) 
проводится министерством образования Тульской области, государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (далее -  ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД») совместно с Управлением Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России по Тульской области (по 
согласованию) и посвящен 45-летию создания отрядов ЮИД.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:
активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения 

образовательных учреждений Тульской области;
развитие форм и методов профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма;
распространение и поощрение лучшего опыта работы отрядов юных 

инспекторов движения образовательных учреждений Тульской области.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие отряды юных инспекторов 
движения образовательных учреждений Тульской области (далее -  отряды 
ЮИД).

4. Руководство Конкурсом

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый 
ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему 
экспертных оценок, организует награждение победителей и призёров, 
информирует об итогах Конкурса.

5. Сроки и порядок и проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится заочно с 23 августа по 28 сентября 2018 года.



5.2. Муниципальные и государственные образовательные учреждения 
представляют для участия в Конкурсе:

заявку (приложение № 1 к Положению);
пакет конкурсных материалов отряда ЮИД;
согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению).
5.3. Пакет конкурсной документации отряда ЮИД включает:
информационную карту отряда ЮИД (приложение № 2 к Положению);
отчет о работе отряда ЮИД за 2017/2018 год (не более 2-х страниц

печатного текста, формат А-4, размер шрифта -  14, межстрочный интервал -  
одинарный);

фото- и видеоматериалы, отражающие деятельность отряда ЮИД за 
2017/2018 учебный год (продолжительность видеозаписи -  не более 5 минут, 
количество фотографий -  не более 15 штук);

конкурсные материалы.
5.4. Конкурсная документация представляется в срок до 20 сентября 

2018 года по адресу электронной почты: oomr.cdod@tularegion.org с
обязательной пометкой «Конкурс отрядов ЮИД». Конкурсная документация 
представляется в электронном виде в виде файла, направленного по 
электронной почте или размещенного на любом доступном ресурсе сети 
Интернет с передачей ссылки для скачивания.

Контактный телефон: 8(4872)31-63-84 -  Россихина Лариса Евгеньевна.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.

6. Условия проведения Конкурса и требования 
к оформлению материалов

Конкурс проводится по номинациям:
6.1.«ЮИДовцы -  достойные граждане России» -  публицистические 

материалы на следующие темы:
ЮИДовцы прошлых лет -  рассказ о человеке, ранее состоявшем в 

отряде ЮИД и в дальнейшем добившемся высоких результатов в 
профессиональной или общественной деятельности, занимающим активную 
жизненную позицию в той или иной социальной сфере;

Страницы истории -  материалы о развитии юидовского движения 
своего города, посёлка или школы.

Материалы по темам ЮИДовцы прошлых лет, Страницы истории 
представляются в виде электронной презентации (формат Microsoft Power 
Point), включающей в себя иллюстративный материал (фотографии, рисунки, 
графика, компьютерный коллаж и т.п.) и сопроводительные текстовые 
материалы. При оформлении приветствуется использование звукового 
сопровождения (формат mp3, wav). Страницы презентации должны быть 
рассчитаны на полноэкранный режим. Использованный иллюстративный 
материал дополнительно направляется отдельными файлами (формат JPG, 
PNG, размер -  не менее 1000 точек по длинной стороне).

mailto:oomr.cdod@tularegion.org


6.2. «Мы -  будущее России» -  материалы о практической деятельности 
отрядов ЮИД в современных условиях.

Социальная реклама -  создание макетов наружной социальной 
рекламы (плакатов, баннеров, сити-формата, растяжек и др.) по пропаганде 
безопасного поведения на дороге среди школьников.

Письма-обращения к водителям, родителям, пешеходам.
Материалы по теме Социальная реклама представляются в виде 

графического файла (JPEG, 300 dpi, не менее 3600 точек по длинной оси).
6.3. «Деловой, серьёзный вид -  Видят все: идёт ЮИД» -  атрибутика 

движения ЮИД:
Эмблема -  создание проекта современной эмблемы ЮИД;
Форма -  создание проекта современной формы юного инспектора 

движения.
Материалы по темам Эмблема, Форма представляются в виде 

графического файла в векторном (EPS) или растровом (JPG, TIE) формате. 
Если работа представляется в векторном формате, то все шрифты должны 
быть переведены в кривые. Размер растрового изображения -  не менее 1500 
точек по длинной стороне.

6.4. «Музыка о нас и для нас» -  выступление агитбригад по тематике 
деятельности отрядов ЮИД.

Материалы по теме агитбригада представляются в виде видеофайла, 
формат записи AVI без сжатия, либо DVD-компрессия с параметрами сжатия 
не менее MPEG-2, размер 720 X 576 pix, скорость видеопотока (VBR) не 
менее 6000 Кбит/сек. Скорость аудиопотока МРА 224 Кбит/сек, частота 48 
кГц. Все видеоматериалы должны соответствовать цветовому стандарту PAL, 
25 кадров/сек (50 полуполей).

6.5. Конкурсные работы представляются в электронном виде в виде 
файла, направленного по электронной почте или размещенного на любом 
доступном ресурсе сети Интернет с передачей ссылки для скачивания.

7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Представленные материалы оцениваются по десятибалльной шкале 

в соответствии с критериями оценки. Критерии оценки материала:
соответствие целям и задачам Конкурса;
оригинальность идеи;
композиционная грамотность и завершенность;
степень эмоционального воздействия;
выразительность и доступность.
7.2. Материалы, представленные с нарушениями сроков и условий 

настоящего Положения, а также без регистрационных форм или 
представленные с нарушением технических требований, не рассматриваются.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 
конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного 
вознаграждения автору (авторскому коллективу).



8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победитель (1 место) и призёры (2 и 3 места) в каждой номинации 

награждаются дипломами министерства образования Тульской области.
8.2. Участники Конкурса, занявшие 4-6 места, награждаются 

грамотами ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

9. Финансирование Конкурса

9.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 
за счет направляющих организаций или самих участников.

10. Обработка персональных данных

10.1. Министерство образования Тульской области поручает ГОУ ДО 
ТО «ЦДОД» обработку определенных категорий персональных данных 
субъектов персональных данных в рамках целей конкурса, с их письменного 
согласия. Вид обработки персональных данных: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

10.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области возлагается на ГОУ 
ДО ТО «ЦДОД».

10.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД» обязаны:

10.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

10.3.2. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

10.4. Соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

-осуществлять определение угроз безопасности персональных данных.
- применять средства защиты информации, прошедшие в 

установленном порядке процедуру оценки соответствия.
- применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных.
- вести учет машинных носителей персональных данных.
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер.

- осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.



10.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

Министр образования
Тульской области О.А. Осташко



Приложение № 1 к Положению 
об областном конкурсе на лучший 
отряд юных инспекторов движения 
среди образовательных учреждений 

Тульской области

Заявка

Образовательное учреждение__________________________________________

(полное официальное наименование ОУ в соответствии с уставом)

E-mail (обязательно)_______________________________________________
направляет для участия в областном конкурсе на лучший отряд юных 

инспекторов движения среди образовательных учреждений Тульской 
области:

II о м и н ация_____________________________________________________________

Данные об авторе (авторах)

Название отряда ЮИД ________________________________________________

ФИО руководителя отряда ЮИД_________________________________________

ФИО автора (авторов) работы____________________________________________

Р уко во д и тел ь  о б р а зо в а т е л ь н о го  у ч р е ж д ен и я  (п о д п и сь )

Ml I

Уважаемые педагога! Будьте внимательны, заполняя заявку.
Заявки на участие сдаются в Оргкомитет Конкурса вместе с работами 

участников; заверяются печатью учреждения и личной подписью руководителя 
учреждения. Бее графы заявки должны быть заполнены шрифтом Times New Roman, 
кегель 12.



Приложение № 2 к Положению 
об областном конкурсе на лучший 
отряд юных инспекторов движения 
среди образовательных учреждений 

Тульской области

Информационная карта 
отряда юных инспекторов движения

1. Муниципальное образование ________________________________________
2. Название отряда____________________________________________________
3. Год создания отряда_________________________________________________
4. Образовательное учреждение, на базе которого действует отряд юных 
инспекторов движения______________________________________

(н аи м ен о в а н и е  у ч р е ж д ен и я )

5. Адрес образовательного учреждения, контактный телефон______________

6. Количество членов отряда____________________________________________

7. Ф.И.О., должность, место работы руководителя отряда ______________

8. Наличие оборудованного кабинета (имеется, не имеется) (нужное 
подчеркнуть, приложить фотографию кабинета)
9. Наличие оборудованной площадки для практических занятий с детьми по 
Правилам дорожного движения (имеется, не имеется) (нужное подчеркнуть, 
приложить фотографию площадки),

10. Основные направления работы отряда_______________________________

11. Участие в соревнованиях по программе «Безопасное колесо» различного 
уровня________________________________________________________________

(у к азать  год ы  у ч а сти я)

12. Программы обучения членов отряда_________________________________
(у к азать  н азва н и е  п р о гр ам м )

13. Социальные партнеры отряда______________________________________
(у казать , с кем о тр я д  Ю И Д  с о тр у д н и ч а е т  в своей  д еятел ьн о сти )

14. Основные /достижения в деятельности отряда

Руководитель отряда Подпись, дата



Приложение № 3 к Положению 
об областном конкурсе на лучший 
отряд юных инспекторов движения 
среди образовательных учреждений 

Тульской области

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий для детей и
молодежи Тульской области

Я , _______________________   , проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу:_________________________________   , паспорт серии
(адрес представителя обучающегося)

номер______________ , выдан
(указать орган, которым выдан паспорт)

. года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», с целью участия в областном конкурсе на лучший отряд юных 
инспекторов движения среди образовательных учреждений Тульской области даю 
согласие следующему оператору персональных данных: министерство образования 
Тульской области, адрес регистрации! 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 2; адрес 
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;
на обрабо тку, персональных данных учащегося ___________________________________

(фамилия, имя, отчество участника)

___________________________________________     , проживающего по адресу

, (адрес,

номер свидетельства о рождении,

сведения о дате выдачи и выдавшем его органе) 

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, наименование 
образовательного учреж дения, в котором обучается ребенок, адрес места жительства, номер контактного 
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации 300041, г. 
Тула, ул. Путейская, д. 9, фактический адрес 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных: смешанная 
обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов персональных данных, 
с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «____ » _________ 20____ г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

« » г.
~  .........~ " (подпись) (дата, месяц и год заполнения)


