ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
29.01.2018 г.

с.ПИЧАЕВО

№ 11

О проведении муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
Во исполнение письма администрации
Тамбовской области
от
25.01.2017 № 1.6-05/178 «О проведении конкурса», в целях воспитания
патриотизма,
правовой
культуры
и
законопослушного
поведения
несовершеннолетних, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 29 января по 14 февраля 2018 года в
общеобразовательных организациях района муниципальный этап V
регионального конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции» (далее – Конкурс):
2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 3).
5. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ (Акатушев):
5.1. обеспечить участие в Конкурсе;
5.2. в срок до 14 февраля 2018 года общеобразовательным организациям
предоставить в районный оргкомитет Конкурса:
конкурсные материалы (информация о деятельности отряда ЮДП за 2017 год) в
бумажном и электронном вариантах (СD - диск), оформленные в соответствии с
критериями (Приложение 1 к Положению);
заявку (Приложение 2 к Положению).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования Е.В.Коробову.
Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н.Свищёва

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации района
от 29.01.2018 № 11

Состав оргкомитета
муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
Т.Н. Свищёва
Е.В.Коробова

- начальник отдела образования администрации района,
председатель
- ведущий инспектор администрации района, секретарь

Г.Н.Холодкова

- ведущий инспектор администрации района

И.Г.Целовальникова - ведущий инспектор администрации района

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации района
от 29.01.2018 № 11

Состав жюри
муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
Т.Н. Свищёва
Е.В.Коробова

- начальник отдела образования администрации района,
председатель
- ведущий инспектор администрации района, секретарь

Г.Н.Холодкова

- ведущий инспектор администрации района

И.Г.Целовальникова - ведущий инспектор администрации района
И.Е.Лазутина
А.О.Раннев

- заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Пичаевская СОШ»
- директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»

Приложение 3
к приказу отдела образования
администрации района
от 29.01.2018 № 11

Положение
о проведении муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции»
1. Общие положения.
1.1. 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
4.1.Конкурс проводится с 22 января по 20 апреля 2018 года.
Муниципальный этап Конкурса - с 29 января по 14 февраля 2018
года.
4.2. Участники Конкурса в срок до 14 февраля 2018 года в оргкомитет
по адресу: 393970, Пичаевский район, с.Пичаево, ул. Пролетарская, д.20, отдел
образования администрации района должны представить пакет материалов
(информация о деятельности отряда ЮДП за 2017 год) в бумажном и
электронном вариантах (СD - диск), оформленные в соответствии с критериями
(приложение № 1 к Положению) представляются в оргкомитет Конкурса.

4.2. Заявку на участие в Конкурсе с подписью руководителя и печатью
образовательной организации (приложение № 2 к Положению).
4.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
5. Подведение итогов Конкурса
Проведение муниципального этапа Конкурса осуществляет
муниципальный оргкомитет и жюри.
5.1. Жюри подводит итоги Конкурса с 14 по 19 февраля 2018 года.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.2. По итогам муниципального этапа жюри выбирается 1 лучшая
команда – претендент для участия во II этапе Конкурса.
5.3. Оргкомитет имеют право отметить дополнительными и
специальными дипломами Конкурса, если конкурсанты продемонстрировали:
активную работу деятельности отряда правоохранительной направленности
«Юные Друзья Полиции» по всем необходимым направлениям.
6. Определение победителей и награждение
6.1.Победители Конкурса награждаются дипломами отдела образования
администрации района.
6.2. Каждая образовательная организация, принявшая участие в Конкурсе,
но не занявшая призовые места получит диплом «Участника».

Приложение 1
к Положению
Критерии

для выявления победителей муниципального этапа V регионального
конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции »
Информация о деятельности отряда правоохранительной направленности
«Юные Друзья Полиции» за 2017 год в соответствии со следующими пунктами:
1. Устав или положение о деятельности отряда (копия).
2. Программа деятельности отряда (копия).
3. План работы за 2017 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 2017 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 2
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе V 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.
…
…
ФИО руководителей

Паспорт, кем, когда
выдан

Должность

Контактный
телефон

1.

Директор общеобразовательной организации

______________ Ф.И.О.

