
 

Положение 

о проведении городского смотра-конкурса 

отрядов правоохранительной направленности 

«Служить Закону – честь имею!»-2019 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской смотр-конкурс отрядов правоохранительной направленности «Служить 

Закону – честь имею!» (далее - Смотр-конкурс) проводится в рамках деятельности 

Кемеровской областной детско-юношеской общественной организации по содействию 

правовому воспитанию подрастающего поколения «ЩИТ и МЕЧ». 

1.2. Общее руководство проведением Смотра-конкурса осуществляет Комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Смотр-конкурс 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Военно-патриотический парк «Патриот».  

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель – повышение качества содержания работы по гражданско-патриотическому и 

правовому воспитанию подрастающего поколения. 

2.2 Задачи: 

- повышать уровень гражданской и социальной активности учащихся и воспитанников 

образовательных организаций, формировать правовую культуру; 

- совершенствовать работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений, в том 

числе, путем привлечения учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

законопослушного поведения и здорового образа жизни; 

- формировать доверие школьников к деятельности подразделений министерства внутренних 

дел России, проводить профессиональную ориентацию; 

- вовлечь подрастающее поколение в детско-юношеские объединения правоохранительной 

направленности. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

3.1 В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета; 

- Дериглазов В.А., начальник отдела развития образования КОиН, заместитель предстателя 

оргкомитета;  

- Моисеенко Ю.М., директор МАУ ДО ВПП «Патриот»; 

- Симонов А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО ВПП 

«Патриот», Главный судья Смотра-конкурса;  

- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО ВПП 

«Патриот» (по согласованию); 

3.2 Оргкомитет Игры: 

 информирует образовательные учреждения/участников об условиях проведения 

Смотра-конкурса, 

 обеспечивает подготовку и проведение мероприятия, 

 формирует состав судейской бригады, привлекает организации и специалистов, 

необходимых для реализации программы Смотра-конкурса, 

 освещает ход и итоги проведения мероприятия на официальных сайтах организаторов 

в сети Интернет, 

 в случае необходимости вносит изменения в порядок проведения Смотра-конкурса с 

оповещением участников. 



 

4. Участники Смотра-конкурса 

 

4.1 В Смотре-конкурсе могут принять участие команды детско-юношеских объединений 

правоохранительной направленности образовательных организаций города Новокузнецка. 

4.2 Количество участников команды 6 человек (3 девочки, 3 мальчика). Возраст участников -

13-16 лет. Присутствие запасных членов команды не допускается. 

4.3 Команды, участвующие в Смотре-конкурсе, подразделяются на две группы: 

- 1 группа – команды общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, детских домов; 

- 2 группа – команды специализированных образовательных организаций (детских домов, 

школ и школ – интернатов). 

4.4 Команда, принимающая участие в Смотре – конкурсе, должна иметь спортивную и 

единую парадную формы одежды, а также необходимое снаряжение, предусмотренное 

конкурсной программой. 

 

5. Сроки и порядок проведения Смотра-конкурса 

 

5.1 Смотр-конкурс проводится 28 ноября 2019 года в МАУ ДО ВПП «Патриот», «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки» по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 26Б. 

Начало мероприятия в 13.00, регистрация участников с 12.00 до 12.50.  

5.2 Предварительные заявки на участие в Смотре-конкуре подаются в электронном виде не 

позже 20 ноября 2019 года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru.  

5.3 Заявки на участие на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 

образовательной организации предоставляются руководителем команды в день проведения 

Смотра-конкурса при регистрации. 

 

6. Условия участия 

 

6.1 Программа Смотра-конкурса состоит из практических, теоретического и творческого 

конкурсов. Во всех конкурсах команда участвует в полном составе. 

6.2  Конкурс «Знатоки права». Конкурс проводится методом тестирования. При подготовке к 

конкурсу целесообразно использовать источники по темам: 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Конституция Российской Федерации»; 

- «Государственные символы России»; 

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

- «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

- «Ответственность несовершеннолетних за  уголовные преступления и административные 

правонарушения». 

6.3 «Конкурс строя и песни»: выполнение строевых приемов в составе отряда на месте, 

одиночная строевая подготовка, действия в составе отряда в движении, прохождение в 

составе отряда с исполнением песни (1 куплет и припев). Все строевые приемы, включенные 

в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. 

6.4 Соревнования «Огневой рубеж»: стрельба из пистолета с использованием лазерного тира, 

стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка, сборка пистолета Макарова (ПМ). 

6.5 Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим...». Участники выполняют 

практические действия по оказанию доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

6.6 «ГТО-фест» - комплекс испытаний: поднимание туловища из положения лёжа на спине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, соревнования по спортивной скакалке. 

6.7 Конкурс «ЮДП в действии». Команда в творческой форме пропагандирует здоровый 

образ жизни, нравственные нормы и законопослушное поведение в подростковой среде. 

Выступление команды проводится средствами художественной самодеятельности в любой 
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малой сценической форме (агитбригада, мюзикл, монтаж, инсценировка, творческая 

мастерская, уголок правовой пропаганды). Продолжительность выступления до 7 минут.  

Сценарий выступления предоставляется в оргкомитет при регистрации команды. 

 

7. Судейство 

 

7.1 Состав судейской бригады формируется оргкомитетом перед началом Смотра-конкурса 

из числа компетентных специалистов, необходимых для реализации программы Смотра-

конкурса. 

7.2 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении Смотра-конкурса. 

7.3 Решение судей не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1 Итоги Смотра-конкурса подводятся в двух группах участников:  

- 1 группа – команды общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, детских домов; 

- 2 группа – команды специализированных образовательных организаций (детские дома, 

школы, школы-интернаты) . 

8.2 Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в 

отдельных конкурсах и соревнованиях. При равной сумме мест преимущество отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых мест (призовых мест) в отдельных 

конкурсах. 

8.3 Победители и призеры Смотра-конкурса награждаются грамотами КОиН. 

8.4. Победители городского Смотра-конкурса, по представлению оргкомитета участвуют в 

областных  смотрах и конкурсах отрядов правоохранительной направленности. 

 

9. Финансирование 

 

Смотр-конкурс проводится за счет привлеченных средств. Расходы по доставке участников к 

месту проведения Смотра - конкурса и обратно несут командирующие организации. 

Дополнительная информация по телефону:8(3843)77-86-56, Коваль Вера Павловна. 

 

10. Обеспечение безопасности участников мероприятия 

 

10.1 Смотр-конкурс проводится на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом по образовательной организации.  

10.3 В день проведения Смотра-конкурса руководитель команды представляет в секретариат 

следующие документы: 

- приказ образовательной организации о направлении команды на Смотр-конкурс, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации  с медицинским допуском 

учащихся к Смотру-конкурсу. (Возможно предоставление  на каждого участника копии 

медицинского заключения  о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 

2017г. № 514н.) 

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, о проведении 

инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками Смотра-конкурса.  

 

11. Контакты 

 

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 учебно-воспитательной 

работе Коваль В.П. 
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Приложение  

к Положению о проведении городского смотра-

конкурса «Служить Закону – честь имею!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском смотре-конкурсе «Служить Закону – честь имею!» 

___________________________________________________ 
отряд 

__________________________________________________ 
образовательная организация 

№ п/п 

Ф.И. (полностью) Класс/возраст  

Допуск врача 
(или медицинское заключения о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для 

занятий физической культурой, Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 

2017г. № 514н) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Всего допущено к соревнованиям___________ человек _____________________ 

         
(подпись врача) 

Командир команды: _________________________________ 

Руководитель команды ______________________________
 

                                                                                  Ф.И.О. полностью,  должность
 

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование 

персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных 

компетенций учащегося (публикация в СМИ). 

 

Директор   М.П.     ________________ 

          
подпись 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  

 _____________________________________________________________ 
                                                                               (название образовательной организации) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

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

мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых 

   

   

Инструктаж проведен__________________________________/_______________________ 
                                                                    (Ф.И.О. полностью, должность)                                                                                подпись 

Руководитель команды ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                         ________________________ 
                                                                                                              Подпись директора

 


