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(далее – Красноярский краевой Дворец пионеров);
Управление государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел России
по Красноярскому краю (далее - УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому
краю).
1.5. Слет включает краевые этапы (финалы) краевого конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо-2020», краевого конкурса «Знатоки
дорожных правил», краевого конкурса школьных инициатив по безопасности
дорожного движения «Агит-ЮИД».
1.6. Мероприятия слета проводятся на русском языке.
1.7. Территория проведения слета ‒ Красноярский край.
1.8. Официальным сайтом слета является сайт https://dvpion.ru/ (далее официальный сайт).
2. Цели и задачи слета
2.1. Слет призван способствовать созданию системы образовательных
мер по формированию культуры дорожной безопасности у детей.
2.2. Цели и задачи слета:
повышение социальной значимости и популяризация общественного
движения отрядов юных инспекторов движения в Красноярском крае;
вовлечение детей и молодежи в активные формы пропаганды норм
безопасного поведения на дорогах;
совершенствование у школьников навыков безопасного участия
в дорожном движении;
активизация деятельности образовательных организаций по обучению
детей основам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
формирование системы конкурсных мероприятий в сфере безопасности
дорожного движения;
определение команд отрядов юных инспекторов движения для участия
во всероссийских конкурсах «Безопасное колесо» и «Дороги без опасности».
3. Участники слета
3.1. Участники слета  обучающиеся краевых государственных,
муниципальных, частных образовательных организаций Красноярского края
(общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
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образования) в возрасте от 9 до 17 лет, которые являются победителями
отборочных этапов следующих краевых конкурсов:
победители краевого дистанционного этапа краевого конкурса «Знатоки
дорожных правил»  30 человек в средней возрастной группе
и 30 человек в старшей возрастной группе, набравшие наибольшее количество
баллов в личном и (или) командном первенстве в краевом дистанционном
этапе;
победители краевого отборочного этапа краевого конкурса школьных
инициатив по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД»  5 лучших
команд (по 4 человека) в младшей возрастной группе и 5 лучших команд
(по 4 человека) в старшей возрастной группе, набравшие максимальное
количество баллов в краевом отборочном этапе;
победители муниципального этапа краевого конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2020»  команды школьников 2010, 2011, 2012
годов рождения в количественном составе 4 человека (2 мальчика и 2 девочки).
К участию в слете допускаются команды-победители муниципального
этапа краевого конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
в неполном составе. В этом случае результаты участников учитываются только
в личном зачете.
3.2. Положения о проведении вышеуказанных краевых конкурсов
и списки участников слета опубликованы на официальном сайте слета
(http://dvpion.ru) в разделе «Краевые мероприятия».
3.3. Организатор слета оставляет за собой право по согласованию
с УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю увеличить количество
команд от муниципального образования (муниципального района, городского
или муниципального округа), допущенных к участию в краевом этапе (финале)
краевого конкурса «Безопасное колесо-2020».
4. Сроки, порядок проведения, содержание мероприятий слета
4.1. Слет проводится с 7 по 10 декабря 2020 года в онлайн-формате
с применением дистанционных образовательных технологий.
4.2. Мероприятия слета проводятся на онлайн-платформе слета
в соответствии с регламентом проведения, который опубликован
на официальном сайте слета (https://dvpion.ru/) в разделе «Краевые
мероприятия», официальном сайте лаборатории «Центр безопасности
дорожного движения» www.pdd24.ru и в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/uid24.
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4.3. Регламент проведения слета включает правила проведения краевых
этапов (финалов) краевых конкурсов, проводимых в рамках слета и указанных
в пункте 1.4 настоящего Положения, а также критерии оценки, рекомендации
для участников, инструкцию по работе на онлайн-платформе слета и др.
4.4. Участники слета соревнуются в выполнении творческих,
теоретических и практических заданий, которые в полном объеме доводятся
до участников непосредственно в день проведения мероприятия.
4.5. Предоставление заявок на участие в слете.
4.5.1. Для участия в слете в срок до 27 ноября 2020 года необходимо
направить по электронной почте: konkurspdd24@yandex.ru следующие
материалы:
заявки на участие в краевых этапах (финалах) краевых конкурсов,
указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, согласно установленной форме
(приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению);
согласия на обработку персональных данных участников (форма согласия
– приложение 4 к настоящему Положению).
4.5.2. Заявки должны быть подписаны руководителем муниципального
органа управления образованием и заверены печатью муниципального органа
управления образованием.
4.5.3. Заявка на участие в краевом этапе (финале) краевого конкурса
«Безопасное колесо-2020» должна быть согласована с территориальным
подразделением ГИБДД по Красноярскому краю.
4.5.4. Заявки, поступившие после 27 ноября 2020 года, а также
с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
4.6.
Итоговый
список
участников
слета
публикуется
до 1 декабря 2020 года на сайте Красноярского краевого Дворца пионеров
http://dvpion.ru/, официальном сайте лаборатории «Центр безопасности
дорожного движения» www.pdd24.ru и в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/uid24.
4.7. Представление заявок на участие в слете означает согласие участника
с настоящим Положением и регламентом проведения слета.
5. Организационный комитет и судейская коллегия слета
5.1. Официальными лицами слета являются организационный комитет
(далее – оргкомитет) и судейская коллегия.
5.2. Функции и состав оргкомитета слета.
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5.2.1. Оргкомитет слета осуществляет общее руководство подготовкой
и проведением слета.
5.2.2. В состав оргкомитета входят представители учредителя,
организаторов и судейской коллегии слета.
5.2.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии
с настоящим Положением о слете.
5.2.4. Оргкомитет слета:
осуществляет координацию и контроль по всем направлениям
и мероприятиям, связанным с проведением слета;
обеспечивает свободный доступ к информации о порядке проведения
слета, составе участников, победителях и призерах;
утверждает регламент проведения слета;
формирует и утверждает состав судейской коллегии слета
и координирует её работу;
имеет право провести проверку достоверности предоставляемой
участниками слета информации;
координирует работу по проведению информационной кампании слета;
имеет право отстранить от участия в слете участников за нарушение
требований настоящего Положения, регламента проведения слета, а также
за предоставление недостоверной информации;
осуществляет иные функции, направленные на достижение целей и задач
проведения слета.
5.3. Функции и состав судейской коллегии слета.
5.3.1. В состав судейской коллегии входят сотрудники УГИБДД ГУ МВД
России
по
Красноярскому
краю,
специалисты
образовательных
и иных организаций, к компетенции которых относится профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма, а также представители общественных
структур, в том числе родительских сообществ.
Участники судейской коллегии выступают экспертами мероприятий
слета.
5.3.2. Судейская коллегия слета:
принимает решение о допуске к конкурсным состязаниям команд или
отдельных участников команд;
проводит экспертную оценку результатов конкурсных состязаний
в соответствии с критериями оценки, установленными регламентом
о проведении слета;
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оформляет протоколы проведения краевых этапов (финалов) краевых
конкурсов, проводимых в рамках слета и указанных в пункте 1.4 настоящего
Положения.
6. Определение победителей и награждение
6.1. По итогам слета будут определены победители и призёры согласно
следующему распределению мест.
6.1.1. Краевой этап (финал) краевого конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2020».
Победителями и призерами конкурса становятся:
в командном зачете – команды, набравшие наибольшую сумму баллов во
всех конкурсных состязаниях краевого этапа (финала), и занявшие 1, 2, 3 место
в общем рейтинге команд;
в личном зачете – 20 лучших участников (10 мальчиков и 10 девочек),
набравших наибольшую сумму баллов во всех конкурсных состязаниях
краевого этапа (финала), и занявшие с 1 по 10 место в общем рейтинге
участников (отдельно среди мальчиков и девочек).
Команда, занявшая 1 место, становится победителем краевого конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» и награждается
дипломом и кубком победителя.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами и кубками
призера краевого конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо2020».
Лучшие участники в личном зачете награждаются индивидуальными
дипломами победителя краевого конкурса «Безопасное колесо-2020»
и подарками.
6.1.2. Краевой этап (финал) краевого конкурса «Знатоки дорожных
правил».
Победителями и призерами конкурса становятся:
в командном зачете - команды, набравшие наибольшую сумму баллов
во всех конкурсных состязаниях краевого этапа (финала) в каждой
из возрастных групп, и занявшие 1, 2, 3 место в общем рейтинге команд
(отдельно в средней и старшей возрастных группах);
в личном зачете – 10 лучших участников в старшей возрастной группе
и 10 лучших участников в средней возрастной группе, набравших наибольшую
сумму баллов в конкурсных состязаниях краевого этапа (финала),
и занявшие с 1 по 10 место в общем рейтинге участников (отдельно по каждой
возрастной группе).
Команда, занявшая 1 место, становится победителем краевого конкурса
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«Знатоки дорожных правил» и награждается дипломом и кубком победителя.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами и кубками
призера краевого конкурса «Знатоки дорожных правил».
Лучшие участники в личном зачете награждаются индивидуальными
дипломами победителя краевого конкурса «Знатоки дорожных правил»
и подарками.
6.1.3. Краевой этап (финал) краевого конкурса школьных инициатив
по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД».
Победителями и призерами конкурса становятся команды, набравшие
наибольшую сумму баллов в конкурсных состязаниях краевого этапа (финала)
в каждой из возрастных групп, и занявшие 1, 2, 3 место в общем рейтинге
команд (отдельно в младшей и старшей возрастных группах).
Команда, занявшая 1 место, становится победителем краевого конкурса
школьных инициатив по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД»
и награждается дипломом и кубком победителя.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами и кубками
призера краевого конкурса школьных инициатив по безопасности дорожного
движения «Агит-ЮИД».
6.2. При равенстве баллов в командном зачете предпочтение отдается
команде, где суммарный возраст участников команды является наименьшим.
При равенстве баллов в личном зачете предпочтение отдается более
юному участнику.
6.3. По итогам проведения краевых этапов (финалов) краевых конкурсов,
проводимых в рамках слета и указанных в пункте 1.4 настоящего Положения,
могут быть присуждены специальные дипломы и призы от организаторов,
партнеров и иных организаций.
6.4. Из состава команд, признанных победителями и призерами краевого
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» и краевого
конкурса «Знатоки дорожных правил», по результатам их участия
в тренировочных сборах и (или) краевой интенсивной школе для отрядов ЮИД
будут определены команды, рекомендованные к участию во всероссийском
слете-конкурсе «Дороги без опасности» и во всероссийском конкурсе юных
инспекторов движения «Безопасное колесо».
7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с проведением слета (организация онлайнтрансляций мероприятий слета, оплата работы экспертов, проведение
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информационной
кампании,
обеспечение
наградной
продукцией)
осуществляются из средств краевого бюджета.
7.2. Призовой фонд для победителей конкурса «Знатоки дорожных
правил» предусмотрен в рамках перечня мероприятий государственной
региональной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Красноярского
края
от 12.01.2017 № 3-п.
7.3. Для организации и проведения слета возможно привлечение
материальных средств партнеров, поддерживающих и иных организаций
(оборудования, расходных материалов, наградной продукции).
8. Контакты
УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Адрес: г. Красноярск, ул. Брянская, д. 23
Телефон: +7(391)2919-353, e-mail: gai24@mail.ru
Красноярский краевой Дворец пионеров
Адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1, каб. 1-11
e-mail: konkurspdd24@yandex.ru
Телефоны: +7(391)212-25-61 - лаборатория «Центр безопасности дорожного
движения» отдела социального творчества;
(+7)923-366-00-57 – Алексейцева Алена Александровна, заведующий
лабораторией «Центр безопасности дорожного движения»;
(+7)913-557-25-06 – Князькова Юлия Владимировна, педагог-организатор
лаборатории «Центр безопасности дорожного движения».

Приложение 1
к Положению о проведении
краевого слета юных
инспекторов движения
Заявка на участие
в краевом этапе (финале) краевого конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020»
Наименование муниципального образования (городской/муниципальный округ, муниципальный район) _____________________________
Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата рождения
участника

№
п/п

Количество
полных лет
участника

Полное наименование
общеобразовательной
организации (согласно
уставу), в которой
обучается участник,
класс

Контактные
данные
участника
(телефон)

1.
2.
…

Руководитель муниципального
органа управления
образованием

______________________
(подпись)

_________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
Согласовано:
Начальник территориального
подразделения ГИБДД

______________________

_________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Обращаем внимание!
Заявку необходимо отправлять в формате JPEG и MS Excel

Сведения об ответственном лице от образовательной
организации
Фамилия, имя,
отчество

Место работы,
должность

Контактные
данные
(телефон,
e-mail)
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Приложение 2
к Положению о проведении
краевого слета юных
инспекторов движения
Заявка на участие
в краевом этапе (финале) краевого конкурса «Знатоки дорожных правил»1
Наименование муниципального образования (городской/муниципальный округ, муниципальный район) _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата рождения
участника

Количество
полных лет
участника

№
п/п

Полное наименование
общеобразовательной
организации (согласно
уставу), в которой
обучается участник,
класс

Контактные
данные
участника
(телефон)

Сведения об ответственном лице от образовательной
организации
Фамилия, имя,
отчество

Место работы,
должность

Контактные
данные
(телефон,
e-mail)

1.
2.
…

Руководитель муниципального
органа управления
образованием

______________________
(подпись)

_________________
(фамилия, имя, отчество)

Обращаем внимание!
Заявку необходимо отправлять в формате JPEG и MS Excel

1 Участниками краевого этапа (финала) являются победители краевого дистанционного этапа краевого конкурса «Знатоки дорожных правил» в средней и старшей возрастных
группах. Список победителей опубликован на официальном сайте слета (http://dvpion.ru) в разделе «Краевые мероприятия».
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Приложение 3
к Положению о проведении
краевого слета юных
инспекторов движения
Заявка на участие2
в краевом этапе (финале) краевого конкурса школьных инициатив по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД»
Наименование муниципального образования (городской/муниципальный округ, муниципальный район) _____________________________
Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата рождения
участника

Количество
полных лет
участника

№
п/п

Полное наименование
общеобразовательной
организации (согласно
уставу), в которой
обучается участник,
класс

Контактные
данные участника (телефон)

Сведения об ответственном лице от образовательной
организации
Фамилия, имя,
отчество

Место работы,
должность

Контактные
данные
(телефон,
e-mail)

1.
2.
…

Руководитель
муниципального органа
управления образованием

______________________
(подпись)

_________________
(фамилия, имя, отчество)

Обращаем внимание!
Заявку необходимо отправлять в формате JPEG и MS Excel

Участниками краевого этапа (финала) являются победители краевого отборочного этапа краевого конкурса школьных инициатив по безопасности дорожного движения
«Агит-ЮИД. Список победителей опубликован на официальном сайте слета (http://dvpion.ru) в разделе «Краевые мероприятия».
2

Приложение 4
к Положению о проведении
краевого слета юных
инспекторов движения
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

паспорт выдан ___________________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

зарегистрированный
(ая)
по
адресу
места
жительства:
________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия)

приходящегося мне _____________________________________________________________,
дата рождения несовершеннолетнего участника мероприятия: «____»______________ _______г.,
зарегистрированного
по
адресу
места
жительства:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее - оператор) согласие
на обработку персональных данных (далее - согласие).
Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места регистрации по месту жительства;
данные документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера
контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные.
Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих
обязательств по организации и проведению мероприятия:
краевой слет юных инспекторов движения
(наименование мероприятия)
с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием материалов
о его участии в мероприятии в информационных целях.
Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных данных
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять работники
Красноярского краевого Дворца пионеров, определяемые его руководителем.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
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Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего участника мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной
форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и
уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по
хранению которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края. Хранение таких персональных данных осуществляется оператором в течение
срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы,
образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в период
действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем
согласии.
«__» __________ 2020 года

_________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

