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Положение 

о проведении муниципального смотра-конкурса  

отрядов правоохранительной направленности среди команд детских домов и школ-

интернатов «Служить Закону – честь имею!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального смотра-конкурса отрядов 

правоохранительной направленности г. Новокузнецка «Служить Закону – честь имею!» 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников. 

1.2.  Смотр-конкурс отрядов правоохранительной направленности проводится в рамках 

реализации муниципальной программы «Юный друг полиции» по поддержке и развитию 

детско-юношеских объединений правоохранительной направленности образовательных 

учреждений города Новокузнецка. 

1.3. Смотр-конкурс отрядов правоохранительной направленности – это оценка знаний, 

умений и навыков, приобретенных членами отрядов по реализации планов и программ по 

профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

правовой пропаганды и законопослушного поведения воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений, профессиональной ориентации и практической подготовки 

членов отрядов. 

 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Формирование у воспитанников учреждений правовой культуры, национального 

самосознания, чувства патриотизма, любви к Родине; 

2.2. Повышение уровня гражданской и социальной активности воспитанников; 

2.3. Формирование доверия к деятельности подразделений МВД России, проведение 

профессиональной ориентации; 

2.4. Вовлечение подрастающего поколения в детско-юношеские объединения 

правоохранительной направленности, популяризация их деятельности; 

2.5. Совершенствование работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений, в том числе путем привлечения воспитанников к участию в пропаганде 

среди сверстников законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального смотра-конкурса 

отрядов правоохранительной направленности осуществляет КОиН администрации г. 

Новокузнецка и ПДН Управления МВД по г. Новокузнецку. 

3.2. Проведение смотра-конкурса осуществляет МБУ ДО ВСЦ «Патриот» с участием 

заинтересованных ведомств, учреждений, организаций. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение, 

своевременно доводя информацию до участников.  

 



4. Участники смотра-конкурса 

4.1. В муниципальном смотре-конкурсе «Служить Закону – честь имею!» принимают 

участие команды детско-юношеских объединений правоохранительной направленности 

муниципальных учреждений для детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей и школ-интернатов г. Новокузнецка. 

4.2. Количество участников команды 6 человек. Возраст участников 13-16 лет. 

Присутствие запасных членов команды не допускается. 

4.3. Команда должна иметь единую форму, эмблему, а также необходимое снаряжение, 

предусмотренное программой смотра-конкурса (Приложение 1). 

 

5. Программа смотра-конкурса 

5.1. Программа смотра-конкурса состоит из теоретического и практического блоков. Во 

всех конкурсах команда участвует в полном составе. 

5.2. Теоретический блок:  

5.2.1. Конкурс «Знатоки права».  

При подготовке к конкурсу целесообразно использовать источники по темам: 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Конституция Российской Федерации»; 

-  «Правоохранительные органы»; 

- «Государственные символы России»; 

- «Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии»; 

- «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

- «Ответственность несовершеннолетних за преступления и административные 

правонарушения». 

Конкурс проводится методом тестирования. Каждому члену команды предлагается 

ответить на вопросы, которые имеют несколько вариантов ответа, один из которых 

правильный. Участники команды выполняют задания одновременно. Каждый участник 

работает индивидуально и отвечает на свои вопросы. Для работы вводится контрольное 

время (10 мин.). По завершении контрольного времени участники прекращают выполнять 

задания. Результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех членов 

команды. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

При равном количестве набранных баллов победителем становится команда, затратившая 

наименьшее количество времени на выполнение заданий. Присутствие руководителей 

команд на данном конкурсе не допускается.  

5.3. Практический блок. 

5.3.1. «Конкурс строя и песни». Проводится поэтапно: строевые приемы в составе 

отряда на месте; строевые приемы в составе отряда в движении; прохождение в составе 

отряда с исполнением песни (1 куплет и припев). 

Строевые приемы в составе отряда на месте. 

Прибытие на конкурс. 

Оценивается: 

- внешний вид; 

- четкость прибытия и построения отряда; 

- рапорт командира: «Товарищ судья! Отряд «Вымпел»  школы интерната № для участия 

в конкурсе «Строя и песни» построен!». 

Строевые приемы: 

1. Построение в 2 шеренги. 

2. Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно»; 

3. Доклад командира о готовности к участию в конкурсе; 

4. Выполнение команд: «Вольно», «Разойдись»;  

5. Построение в одну шеренгу;  

6. Размыкание и смыкание строя; 



7. Расчет на «первый» - «второй»;  

8. Перестроение из одной шеренги в две;  

9. Повороты на месте.  

Строевые приемы в составе отряда в движении.  
10. Движение строевым шагом;  

11. Изменение направления движения;  

12. Перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно; 

13. Исполнение строевой песни;  

14. Остановка отделения по команде «Стой»;  

15. Выполнение команды «Направо»/«Налево» в зависимости от места нахождения 

судьи. 

16. Доклад командира о завершении выполнения строевых приемов. 

Оценивается: 

- правильность, четкость, синхронность выполнения каждой команды; 

- действия командира (последовательность и четкость подачи команд). 

Примечания: 
-Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый прием оценивается по 3-х бальной 

системе, если прием не выполнен (пропущен) – ставится оценка «0». На выполнение 

задания команде отводится контрольное время – 10 мин. За превышение контрольного 

времени, за каждые 60 сек. снимается 1 балл. Лучшими считаются отряды и командиры, 

которые наберут наибольшую сумму баллов. 

5.3.2. Конкурс «Огневой рубеж» - стрельба из пистолета с использованием 

лазерного тира. Каждый участник команды производит по три выстрела по мишени № 4 

из ПМ с электронной фиксацией результата. Контрольное время работы участника - 2 

мин, при завершении контрольного времени стрельба прекращается. Результаты конкурса 

подводятся путем суммирования баллов всех членов команды. Победителем становится 

команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

5.3.3. Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим...» 

Участники выполняют практические действия по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшему в ДТП. «Пострадавший» определяется судьей.  

Условные травмы: открытый перелом голени с повреждением артерии и травма 

головы с локализацией раны в затылочной области.  

Участники оказывают помощь пострадавшему, используя оснащение санитарной 

сумки, комментируя свои действия:  

-травма головы – наложить повязку «Чепец»,  

-открытый перелом – остановить кровотечение, наложить стерильную повязку, 

провести иммобилизацию конечности шинами, 

- погрузка пострадавшего на носилки. 

Судья оценивает правильную последовательность действий, эффективность в 

оказании практической помощи по списку возможных ошибок. Ошибка в оказании 

помощи – штраф 2 балла. 

Контрольное время работы - 10 мин. за превышение КВ, за каждые последующие 

60 сек – штраф 1 балл. 

Побеждает команда, допустившая при оказании помощи минимум ошибок / 

штрафных баллов. 

5.3.4. Конкурс «Внимание розыск!». 

Команда решает ситуационную задачу: составление фотопортрета разыскиваемого 

человека по словесному описанию. Контрольное время - 5 мин.  

Присутствие руководителей команд на данном конкурсе не допускается. 

 

 



5.3.5.Эстафета с преодолением полосы препятствий. 

Полоса препятствий состоит из ряда спортивных элементов и сооружений 

(скамейки, барьеры, лаз, туннель и тп.). Каждый участник преодолевает полосу 

препятствий, выполняет задание, возвращается к месту старта-финиша, передает эстафету 

следующему участнику. 

Результат команды определяется временем прохождения эстафеты.  Победителем 

считается команда, которая пройдет эстафету за наименьшее время. Время 

останавливается, когда все члены команды выполнят задания, построятся в колонну и 

командир поднимет руку вверх. 

 

6. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса. 

6.1. Муниципальный смотр-конкурс отрядов правоохранительной направленности 

«Служить Закону – честь имею!» проводится 26 февраля 2016 года. 

6.2. Место проведения МБУ ДО ВСЦ «Патриот», с/к «Воин», ул. Тольятти,3 (3 этаж). 

Начало мероприятия в 14.00. 

6.3. Программа конкурсного дня: 

13.30-14.00 – Прибытие и регистрация команд, реализация мероприятий по ТБ. 

14.00-14.10 – Построение. Торжественное открытие. 

14.15-15.30 – Выполнение конкурсной программы. 

15.30-15.45 – Построение. Подведение итогов смотра-конкурса. 

 

7.Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей 

7.1. Победителем смотра-конкурса становится команда, занявшая наибольшее суммарное 

количество призовых мест по результатам каждого вида конкурсной программы. 

7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники конкурса – 

грамотами. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Для участия в муниципальном смотре-конкурсе «Служить Закону – честь имею!» 

необходимо в срок до 29 января 2016 года до 15.00 подать заявку (Приложение 2) на E-

mail: patriot-vr@mail.ru. 

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, с медицинским 

допуском необходимо предоставить в день проведения смотра-конкурса (26 

февраля).  

 

9. Обеспечение безопасности участников смотра-конкурса 
На месте проведения смотра-конкурса подаются: 

 заявка, заверенная директором учреждения с мед. допуском, 

 приказ по учреждению, о направлении воспитанников на конкурс, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье, 

 справка, заверенная руководителем учреждения, о проведении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности с участниками конкурса (Приложение 3). 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, конкурс проводится в 

соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых, 

спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983 г.) инструкцией по охране труда и другими 

локальными актами МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя директора по 

БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Участие в смотре-конкурсе означает полное согласие с Положением о конкурсе. 

 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, заместитель 

директора по ВР Коваль Вера Павловна. 

 
Приложение 1 

Экипировка команды 

Личное снаряжение: Командное снаряжение: 

- спортивная одежда, 

- спортивная обувь (сменная), 

- бейджик – эмблема команды. 

- эмблема команды, 

- укомплектованная санитарная сумка: жгут 

кровоостанавливающий, салфетки стерильные, бинты 5х10 и 7х14, 

шины медицинские, антисептики, обезболивающие средства, 

нашатырный спирт, карандаш, бумага, холод.  

 

Приложение 2 

Заявка 
на участие в муниципальном смотре-конкурсе отрядов правоохранительной направленности среди 

команд детских домов и школ-интернатов  

«Служить Закону – честь имею!» 

Учреждение (полное и сокращенное название) _________________________________________ 

Название отряда __________________________________________________________________ 

Руководитель отряда (ФИО полностью,  должность, контактный телефон)____________________ 

Руководитель учреждения                                    ____________________________ 

   МП    
(подпись, расшифровка) 

 

Приложение 3 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды______________________________________________________________________ 
(учреждение) 

 направленными на смотр-конкурс проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время смотра-конкурса; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту 

проведения мероприятия; 

3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя Личная подпись членов команды, 

с которыми проведен инструктаж 

   

Инструктаж проведен________________________________/ ______________________________ 

   
(Ф.И.О. полностью, должность)                                                       (Подпись лица, проводившего инструктаж) 

Руководитель команды: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата                                  Печать                                Подпись директора учреждения (организации)  

№ Ф.И.  членов команды Дата рождения 

/ полных лет 

Мед. допуск на каждого участника 

(заверяется печатью и подписью 

медицинского работника учреждения) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    
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