ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
12.01.2016 г.

с.Пичаево

№3

О проведении муниципального этапа III регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
Во исполнение письма администрации Тамбовской области от 12.01.2016
№ 1.6.- 03/21 «О проведении конкурса», в целях воспитания патриотизма,
правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних в
период, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 13 по 29 января 2016 года муниципальный этап III
регионального конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции» (далее – Конкурс).
2. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителю общеобразовательных организаций района (Акатушев):
4.1. Обеспечить участие в Конкурсе;
4.2. В срок до 29 января 2016 года общеобразовательным организациям
предоставить в районный оргкомитет Конкурса прислать заявку (Приложение 1 к
Положению). Конкурсные материалы (информация о деятельности отряда ЮДП
за 2015 год) в бумажном и электронном вариантах (СD - диск), оформленные в
соответствии с критериями (Приложение 2 к Положению) представляются в
оргкомитет Конкурса.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего инспектора
отдела образования Е.В.Коробову.
Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации района
от 12.01.2016 №3
УТВЕРЖДАЮ
начальник отдела образования
администрации района
___________ Т.Н.Свищева

Состав оргкомитета и жюри
муниципального этапа III регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
Т.Н. Свищева
Г.А. Короткова
Е.В.Коробова

Начальник отдела образования администрации района,
председатель
Инспектор ПДН ОП (с.Пичаево) МО МВД «Моршанский»
(по согласованию)
Ведущий инспектор администрации района, секретарь

М.В.Нистратова

Ведущий специалист отдела образования администрации
района

И.Е.Лазутина
А.О.Раннев

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Пичаевская СОШ»
Директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

Л.Л.Бирюкова

Председатель районного родительского комитета

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации района
от 12.01.2016 № 3
Положение
о проведении муниципального этапа III регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
1. Общие положения.
1.1. Положение о проведении регионального конкурса отрядов «Юные Друзья
Полиции» (ЮДП) (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия проведения, категорию участников.
1.2. Конкурс – это презентация членами ЮДП своей социально значимой
деятельности, оценка знаний, умений и навыков, приобретённых членами отрядов
в работе по реализации программ правового просвещения обучающихся.
Конкурс является одной из форм профилактики безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса.
Воспитание патриотизма, правовой культуры и законопослушного поведения
обучающихся, формирование доброжелательного отношения к деятельности
правоохранительных органов.
2.2. Задачи Конкурса.
Пропаганда правовых знаний среди детей и подростков, воспитание
практических навыков законопослушного поведения.
Повышение уровня правовой культуры и физической подготовки учащихся.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Пропаганда здорового образа жизни.
Активизация работы по вовлечению учащихся общеобразовательных
организаций района в отряды ЮДП.
3. Условия участия Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие отряды (команды) ЮДП, общественные
объединения
правоохранительной
направленности
общеобразовательных
организаций. Возраст участников 15-17 лет.
4. Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс проводится с 13 по 29 января 2016 года.
Муниципальный этап (с 13 по 29 января 2016 года)
Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 29 января
2016 года общеобразовательным организациям прислать заявку (Приложение 1 к

Положению). Конкурсные материалы (информация о деятельности отряда ЮДП
за 2015 год) в бумажном и электронном вариантах (СD - диск), оформленные в
соответствии с критериями (Приложение 2 к Положению) представляются в
оргкомитет Конкурса.
II этап – региональный – очный (со 2 по 15 февраля 2016 года).
II этап Конкурса проходит в течение 3-х дней в виде викторины на базе
музея УМВД России по Тамбовской области. Примерный перечень вопросов
викторины приведен в приложении 3 к Положению.
Количество участников команды - 2 человека.
Команда должна иметь: - эмблему (при наличии – форму).
5. Оргкомитет
Проведение муниципального этапа Конкурса осуществляет муниципальный
оргкомитет.
По итогам этапа оргкомитетом выбирается 1 лучшая команда – претендент
для участия во II этапе Конкурса
5. Определение победителей и награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами отдела образования
администрации района.

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие во II этапе III регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
Название отряда ЮДП _________________________________________
№
ФИО членов отряда

Дата
рождения

Свидетельство о
рождении, паспорт,
кем, когда выдан

Школа,
класс

1.
2.
ФИО руководителей

Паспорт, кем, когда
выдан

Должность

Контактный
телефон

1.

Директор общеобразовательной организации

______________ Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению
Примерные критерии
для выявления победителей I этапа III регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)».
Информация о деятельности отряда правоохранительной направленности
«Юные Друзья Полиции» за 2015 год в соответствии со следующими пунктами:
1. Устав или положение о деятельности отряда (копия).
2. Программа деятельности отряда (копия).
3. План работы за 2015 год (копия).
4. Мероприятия, проводимые в рамках реализации плана (вне плана).
5. Численность отряда (список).
6. Опыт взаимодействия с органами исполнительной власти,
организациями, общественными объединениями, а также участие в
муниципальных, зональных, областных и общероссийских мероприятиях
(название мероприятия, результат).
7. Добрые дела отряда.
8. Сравнительная характеристика деятельности отряда за 2015 год по
сравнению с предыдущими годами (количественные показатели, инновации,
качественные показатели, традиционные и нетрадиционные формы работы).
9. Фото и видеоматериалы о деятельности отряда.
10. Отзывы о деятельности отряда (родителей, администрации
образовательной организации, администрации района).
11. Перспективы развития отряда на ближайший период.

Приложение 3 к Положению
Примерные перечень
вопросов для викторины участников II этапа III регионального конкурса
отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)».
1. Когда был подписан Декрет о создании рабочее – крестьянской милиции?
2. Что означают слова: ПОЛИЦИЯ, МИЛИЦИЯ (Этимология слов).
3. Когда было образовано Министерство внутренних дел России.
4. Как официально называлась государственная структура, созданная
органами советской власти для выполнения задач охраны правопорядка после
событий Октябрьской революции 1917 года?
5. Что такое Интерпол? В каком году наша страна вступила в Интерпол?
6. Назовите фамилию имя отчество нашего земляка, который был
Министром внутренних дел с мая 1999 года по апрель 2001 года.
7. Кто был первым министром внутренних дел России?
8. Начальником какого отдела внутренних дел в Тамбовской губернии в
период Временного правительства был Александр Антонов, впоследствии
возглавивший восстание крестьян?
9. Когда в рамках реформирования системы МВД переименовали
«милицию» в «полицию»?
10. Назовите, какие сотрудники царской полиции по своим функциям
напоминали современных сотрудников ППС.
11. Расскажите о создании экспертно – криминалистической службы.
12. Расскажите о подразделениях по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел.
13. Расскажите об учреждении Полиции в России.
14. Расскажите о принятии Присяги сотрудниками ОВД.
15. Расскажите об истории создания службы уголовного розыска.
16. Расскажите об истории создания службы участковых уполномоченных
полиции.
17. Расскажите об истории Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (ГИБДД) МВД России.
18. Расскажите историю создания спец. подразделений МВД России
(ОМОН, СОБР).
19. Расскажите историю появления на службе в органах внутренних дел
четвероногих помощников.
20. Расскажите об особенностях несения службы сотрудниками милиции в
период Великой Отечественной войны (приведите примеры интересных случаев
несения службы в период Великой Отечественной войны)
21. Расскажите о сотруднике тамбовской милиции, являющемся полным
кавалером ордена славы.

Приложение 3 к Положению
ЗАЯВКА
на участие во II региональном конкурсе отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
Название отряда ЮДП _________________________________________
№
ФИО членов
отряда

Дата
Свидетельство о рождении,
рождения паспорт, кем, когда выдан

Школа,
класс

Паспорт, кем,
когда выдан

Контактный
телефон

1.
2.
ФИО
руководителей

Должность

Начальник отдела образования администрации района _______________ Ф.И.О.

