
Положение о проведении 

Республиканского юбилейного марафона «ЮИД Башкортостана» 

 

Проведение марафона приурочено к 50-летию образования отрядов 

ЮИД (Общественной детско-юношеской организации по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения»). 

Организаторы: 

Республиканский ресурсный центр по профилактике детского травматизма 

при поддержке Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

Цель марафона: 

Популяризация Общественного движения ЮИД и вовлечение в его 

деятельность новых участников. 

 

Задачи: 

• воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за 

свою страну и любви к малой Родине; 

• пропаганда здорового образа жизни вовлечение детей в общественно-

полезную деятельность; 

• развитие творческих способностей и коммуникативных навыков отрядов 

ЮИД; 

• разработка и транслирование инновационных идей в сфере безопасности 

дорожного движения. 

 

Дата проведения марафона: 

С 13 марта по 12 июня 2023 года. 

Участники: 

Активисты отрядов ЮИД, педагогические работники образовательных 

организаций, центров дополнительного образования детей, сотрудники 

Госавтоинспеции, родительская общественность.  

Количество участников и их возраст не ограничены. Для создания 

праздничной атмосферы отряды ЮИД должны быть одеты в форменное 

обмундирование. 

Основная идея: 

Флаг ЮИД обойдет все районы и города Республики Башкортостан. 

Для участия в марафоне необходимо записать на камеру видеопоздравление с 

50-летием движения ЮИД от района/города Республики Башкортостан. 

ВАЖНО: Главным атрибутом в кадре должен стать флаг с 

логотипом ЮИД. 



Видеоролик имитирует передачу флага ЮИД из одного района/города в 

другой, очередность предоставления и трансляции видеороликов 

осуществляется в соответствии с графиком. (Приложение)  

Например, Абзелиловский район (1) передает эстафету Альшеевскому 

району (2), Альшеевский район передает эстафету Архангельскому району 

(3) и так далее.. 

В качестве фона для видеоролика предпочтительно выбрать узнаваемое в 

районе/городе место (достопримечательности, памятники архитектуры и 

другие). Съемку лучше производить в открытом пространстве. 

 

Необходимое оборудование: 

Для участия в марафоне необходимо изготовить флаг с логотипом ЮИД. 

При его изготовлении следует руководствоваться рекомендациями: 

- флаг состоит из флагштока и полотна; 

- длина флагштока – 150 см.; 

- полотно флага является двусторонним, ткань блэкаут 240гр/кв.м, печать 

4+4, размер 135*90 см; 

Онлайн-ссылка на макет флага с изображением логотипа ЮИД: 

https://xn--d1ahba2alia5i.xn--p1ai/iam/uniform/  

Онлайн-ссылка на логотип ЮИД: 

https://xn--d1ahba2alia5i.xn--p1ai/yuid/brandbook/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://юидроссии.рф/yuid/brandbook/


Порядок Проведения марафона. 

Марафон проводится онлайн. 

Готовые видеоролики будут размещены в группе «ЮИД Башкортостана» 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club189590235 и телеграмм-

канале «ЮИД Башкортостана» https://t.me/yuidbashkortostan. 

Дополнительными онлайн-площадками выступают официальный сайт 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

https://education.bashkortostan.ru/ и Республиканского ресурсного центра по 

профилактике детского травматизма https://pddrb.ru/. 

 

Требования к видеозаписи: 

• продолжительность видеопоздравления – не более 2-х минут; 

• формат записи – MP4, AVI, MPEG и др.; 

• ориентация записи – горизонтальная; 

• видеоролик должен быть записан на русском языке, приветствуется фраза 

«Я выбираю ЮИД», в том числе на национальном языке; 

• готовый видеоролик следует оперативно загрузить в облачное хранилище 

и направить на электронную почту: rcenterpdd@mail.ru 

 К видеоролику необходимо приложить справочный материал, в котором 

перечислить участников с указанием наименования муниципального 

района/городского округа, образовательной организации и отряда ЮИД.  

 К справке следует приложить сканы согласий родителей (законных 

представителей) на публичную демонстрацию изображения детей. 

Контактное лицо: руководитель Республиканского ресурсного центра по 

профилактике детского травматизма – Шаймухаметова Эльвира Фаниловна,  

моб. тел. 89177929337,  тел. 2253531.  
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