С 25 сентября по 1 октября 2017 г., на базе ДОЛ «Березки» (зона отдыха «Дубки»),
прошла профильная смена «ЮИД-2017». В рамках профильной смены прошел 27-ой
областной слет «ЮИД-2017».
Цель проведения слета - закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного
движения Российской Федерации, привлечение детей к участию в пропаганде правил
безопасного
поведения
на
улицах
и
дорогах.
Слет является лично-командным первенством среди отрядов ЮИД образовательных
организаций
области.
В Слете приняли участие отряды ЮИД из 38 муниципальных территорий области.
В программу Слета включено 6 конкурсных этапов: в личном первенстве - «Экзамен по
ПДД», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда»; в
командном первенстве - «Основы безопасного поведения на дороге», «Автогородок»;
творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного движения».
В конкурсе «Экзамен по ПДД» участники отвечали на тестовые вопросы, включающие
вопросы на знание дорожных знаков, очередности проезда перекрестка, сигналов
регулировщика и др. В задания конкурса «Знание основ оказания первой помощи» были
включены теоретические вопросы по оказанию первой помощи при различных видах
травм, ребята на практике показывали умения по оказанию первой помощи
«пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии». На этапе конкурса «Фигурное
вождение велосипеда» участники демонстрировали навыки фигурного вождения
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. В конкурсе
«Автогородок» участники проезжали по определенному маршруту, соблюдая требования
дорожных знаков, разметки, жестов регулировщика (светофора). В конкурсе «Основы
безопасного поведения на дороге» команды выполняли ряд заданий на проверку навыков
безопасного поведения в различных дорожных ситуациях, прокладывали безопасный
маршрут «дом-школа0дом», рассказывали устройство велосипеда. В творческом конкурсе
«Вместе за безопасность дорожного движения» отряды ЮИД представили различные

агитационно-пропагандистские мероприятия по тематике безопасности дорожного
движения.

Отряд ЮИД МОАУ «СОШ №11г. Орска» принял активное участие в областной
профильной смене, попал в десятку лучших команд области.
Занял:
1 место в конкурсе «Оказание первой медицинской помощи»
3 место в Творческом конкурсе «Вместе за безопасность дорожного движения»
4 место в конкурсе «Экзамен ПДД»
Агудалина С. стала победителем конкурса «Основы мед. знаний» и призером конкурса
«Фигурное вождение велосипеда».

