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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской акции   
для юных инспекторов дорожного движения  
«Веломастеркласс» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение о проведении городской   акции  для юных 

инспекторов дорожного движения «Веломастеркласс»  (далее – акция) 
определяет цель и задачи, состав участников, порядок и сроки ее проведения. 

Акция проводится в рамках городского социокультурного проекта 
«Дорожная безопасность» комитетом по образованию Мингорисполкома, 
учреждением образованием «Минский государственный дворец   детей и 
молодежи» (далее –Дворец), Управлением Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления внутренних дел Мингорисполкома. 
Организация и руководство акции возлагается на оргкомитет, состоящий из 
представителей Дворца и заинтересованных организаций (далее – 
Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение акции.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 развитие системы знаний и умений, необходимым участникам, слета-
конкурса отрядов юных инспекторов «Зеленая волна»; 
 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

совершенствование умений безопасного поведения на улицах и 
дорогах, оказания первой неотложной помощи, действий в травмоопасных 
ситуациях; 

привлечение внимания детей и подростков к вопросам 
самостоятельной организации безопасного досуга, систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 
 популяризация велодвижения, здорового образа жизни, деятельности 
отрядов юных инспекторов движения. 
 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
1.  Сроки проведения 
Акция  проводится 13 марта 2019 года.  
2. Участники 
В акции принимают участие участники  городских конкурса «Зеленая 

волна» прошлого и текущего учебного года - учащиеся учреждений 
образования районов г. Минска 10-15 лет. Количество участников от 
каждого района – до 25 человек. 

Предварительная заявка на участие подается в свободной форме в Центр 
«Безопасное детство» Минского государственного дворца детей и молодежи 
(ул. Ваупшасова, 29; тел. 246-53-99) за 14 дней до проведения акции.  

Именная заявка подается в день проведения, за 15 минут до начала 
программы (Приложение ). 

3. Сопровождающие лица 
Участников программы сопровождают: 
руководитель делегации – сотрудник отдела Государственной 

автомобильной инспекции районного управления внутренних дел, в 
функциональные обязанности которого входит профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
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представители Центров дополнительного образования детей и молодежи 
районов г. Минска; 

представитель каждого учреждения образования, прибывшего отряда 
юных инспекторов движения. 

Ответственность за обеспечение безопасности детей во время 
следования к месту проведения программы и обратно, а также обеспечение 
безопасного поведения детей во время ее проведения возлагается на 
представителя отдела (отделения) ГАИ и представителей учреждений 
образования – руководителей команд. 

4. Программа акции. 
Акция  состоит из мастер-классов, содержание которых соответствует 

требованиям конкурса городского этапа слета-конкурса «Зеленая волна»: 
сюжетно-ролевая игра «На дороге», «Теоретический экзамен на знание 
ПДД», «Внимательный участник дорожного движения», «Фигурное 
вождение велосипеда», «Оказание первой помощи пострадавшим», 
«Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному 
движению», «Агитационно-художественное представление», «Плакат», 
презентация «Мой отряд». 

По решению организационного комитета программа мастер-классов 
может быть изменена. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
За каждым мастером, проводящим мастер-класс, закрепляется право 

выбрать на конкурсной основе одного лучшего участника. Победителям 
конкурсов присваивается звание «Самый прилежный ученик дня». Им 
вручаются грамоты Минского государственного дворца детей и молодежи. 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Оплата расходов, связанных с организацией и проведением 

мероприятия, осуществляется на долевой основе за счет средств Управления 
Государственной автомобильной инспекции Главного управления 
внутренних дел Мингорисполкома, учреждения образования «Минский 
государственный дворец  детей и молодежи» (за счет привлеченных средств 
заинтересованных организаций). 

 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 
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Приложение  
 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в городской акции для юных инспекторов дорожного движения  
 «Веломастеркласс» 

___________________ района г. Минска  

______________________________________________________ 
название (номер) учреждения образования 

 

№ Фамилия, имя, отчество Класс Дата рождения  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
 

Примечание. В случае участия учащихся нескольких учреждений образования, заявки 

оформляются от каждого учреждения образования отдельно. 

 

Руководитель делегации  

 

Представитель учреждения образования 

 

Представитель ЦДО ДиМ 

 
 

Директор учреждения образования      МП 
 


