АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
01.02.2018

г.Тамбов

№ 100

О проведении муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
В соответствии с Положением о проведении V регионального конкурса
отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)» и в целях воспитания патриотизма,
правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 01 по 15 февраля 2018 года муниципальный
этап V регионального конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
(далее – Конкурс) (приложение №1).
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Конкурса
(приложение №2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела дополнительного образования комитета образования
администрации города Тамбова Н.В. Моховикову.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 01.02.2018 № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
1.
Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального этапа III 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, приобретенных членами отрядов в
работе по реализации программ правового просвещения обучающихся. Конкурс является
одной из форм профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
явлений среди несовершеннолетних.
1.3. Муниципальный этап Конкурса проводится комитетом образования
администрации города Тамбова.
1.4. Учредителями регионального конкурса являются:
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Тамбовской области;
- управление Министерства внутренних дел России по Тамбовской области;
- управление образования и науки Тамбовской области;
- управление по связям с общественностью администрации Тамбовской области;
- управление по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области;
- Тамбовское региональное отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд»;
- Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина;
- Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Тамбовский областной краеведческий музей»;
- Автономная некоммерческая организация «Юридический центр «Гарант».
1.5. Цель Конкурса
Воспитание патриотизма, правовой культуры и законопослушного поведения
учащихся,
формирование
доброжелательного
отношения
к деятельности
правоохранительных органов.
1.6. 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
в отряды ЮДП.
2.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие отряды (команды) ЮДП, общественные
объединения правоохранительной направленности общеобразовательных организаций.
Возраст участников 15 – 17 лет.
3. Порядок и условия проведения конкурса
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Муниципальный этап конкурса проводится с 01 по 15 февраля 2018 года.
Конкурсные материалы (информация о деятельности отряда ЮДП за 2017 год) в
бумажном и электронном вариантах, оформленные в соответствии с критериями
(Приложение 1 к Положению)
необходимо направить до 09.02.2018 в комитет
образования администрации города Тамбова по адресу: ул.Мичуринская, д.149, каб.4,
kna-dop@yandex.ru (с пометкой «Юные Друзья Полиции»).
По итогам проведения муниципального этапа выбирается 1 лучшая команда –
претендент для участия во II этапе Конкурса. Для участия во II этапе Конкурса
необходимо оформить заявку (Приложение 2 к Положению), устав или положение о
деятельности отряда.
Итоги муниципального этапа Конкурса оформляются приказом комитета
образования администрации города Тамбова.
II этап Конкурса – региональный (очный) – проводится в период с 19 февраля по
03 марта 2018 года в течение 3-х дней в виде викторины на базе Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной
краеведческий музей» (далее ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей»).
Примерный перечень вопросов викторины будет доведен до участников позднее,
по мере поступления информации.
2 представителя команды (отряда) – победителя муниципального этапа с
педагогом-руководителем приглашаются 28.02.2018 в ТОГБУК «Тамбовский областной
краеведческий музей» (г. Тамбов, ул. Державинская 3). При себе необходимо иметь
эмблему отряда, форму (при наличии).
В III этап Конкурса выходят 6 отрядов (команд), набравших максимальное
количество баллов по итогам II этапа.
III этап Конкурса – региональный (очный) – состоится в период с 05 по 20 апреля
2018 года. Предполагается состязание между отрядами (командами) по правовой,
спортивной подготовке, защите творческих программ.
Конкурсная программа очного тура (Приложение 4 к Положению).
Время и место III этапа Конкурса будет сообщено командам – победителям II этапа
до 05 апреля 2018 года.
Количество участников команды – 8 человек.
Команда должна иметь:
- заявку (Приложение 3 к Положению),
- бланк протокола учета результатов спортивного конкурса «Нормы ГТО»
(Приложение 5 к Положению),
- эмблему (при наличии – форму), спортивную одежду, спортивную и сменную
обувь,
- медицинскую справку о допуске к участию в спортивных соревнованиях.
В творческом конкурсе «Наша визитная карточка» допускается дополнительное
участие до 10 человек (болельщики) в качестве массовки (эпизодических ролей). В
конкурсе «Терроризм – угроза общественной безопасности страны!» обязательна защита
плакатов, предупреждающих противоправные посягательства против общественной
безопасности (3-х минутное выступление не более 3 участников команды).
4. Определение победителей и награждение III этапа Конкурса
5.1. Награждение победителей осуществляется оргкомитетом Конкурса.
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
5.3.
Руководители
отрядов
победителей
и
призеров
награждаются
благодарственными письмами.
5.4. Всем финалистам вручаются грамоты участников Конкурса.
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Приложение 1 к Положению
Примерные критерии
для выявления победителей муниципального этапа
V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
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.
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Приложение 2 к Положению
ЗАЯВКА
на участие во II этапе V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
Название отряда ЮДП _________________________________________
№ ФИО членов отряда

Дата рождения

Свидетельство
о Школа, класс
рождении,
паспорт,
кем, когда выдан

1
2
ФИО руководителя

Паспорт, кем, когда Должность
выдан

Контактный
телефон

1
2

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов
Приложение 3 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в V региональном конкурсе отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
Название отряда ЮДП _________________________________________
№ ФИО членов отряда

Дата рождения

Свидетельство
о Школа, класс
рождении,
паспорт,
кем, когда выдан

1
2
3
4
5
6
7
8
ФИО руководителей Паспорт, кем, когда Должность
выдан

Контактный
телефон

1
2

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов
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Приложение 4 к Положению
Конкурсная программа очного тура состязаний отрядов (команд)
V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)».
1. Выступление агитбригады «Визитная карточка».
Каждая команда представляет программу о деятельности своего отряда ЮДП.
Продолжительность показа не более 5 минут. При превышении лимита времени - штраф 1
балл за каждую добавленную минуту.
Критерии оценки (по 6 баллам):
информационная насыщенность и содержательность;
раскрытие темы;
целостность, завершенность по форме;
художественная выразительность;
оригинальность.
2. Правовая подготовка
2.1 «Теоретик».
Основы правовых знаний проверяются по билетам. По 2 участника от отряда
в течение 10 минут отвечают на вопросы билета в тестовой форме.
Билет включает в себя 16 вопросов с вариантами ответов. Участники конкурса
отмечает правильный ответ знаком «V».
Шкала оценки правильных ответов:
1 ошибка – 6 баллов,
2-3 ошибки – 5 баллов,
4-5 ошибок – 4 балла,
6-7 ошибок – 3 балла,
8-9 ошибок – 2 балла,
10 ошибок – 1 балл, свыше 10 ошибок – 0 баллов.
Участники конкурса должны знать основные положения:
Конституции Российской Федерации.
Закона Тамбовской области № 576 – З от 2009 года «О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей».
Ответственность несовершеннолетних по Кодексу об административных
правонарушениях Российской Федерации и Уголовному Кодексу Российской Федерации.
Примерный вариант вопросов в билете:
К несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление, не могут быть
применены следующие виды наказания (УК РФ Раздел III Глава 9)?
а) штраф;
б) обязательные работы;
в) лишение права заниматься определенной деятельностью;
г) принудительные работы; V
д) пожизненное лишение свободы. V
2.2. «Практик».
Командиры отрядов (капитаны команд) одновременно с участниками конкурса
«Теоретик» в течение 10 минут отвечают на вопросы и решают ситуационные задачи,
которые предполагают выполнение задания с расширенным ответом, где необходимо
продемонстрировать знания документов и умение работы с практическими задачами.
Ответы должны быть обоснованными, со ссылкой на источник регулирования
обозначенных правоотношений. В ответах на поставленные вопросы следует
использовать знания, почерпнутые в УК РФ и КоАП РФ.
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При подготовке ответов можно пользоваться Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Примерный перечень вопросов:
1. Согласно УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось ___________, но не исполнилось ___________
лет (87 УК РФ)
1. Исполнилось 14, но не исполнилось 16
2. Исполнилось 14, но не исполнилось 18
3. Исполнилось 16 , но не исполнилось 18
4. Исполнилось 16 , но не исполнилось 21
2.Может ли быть назначено наказание в виде лишения свободы
несовершеннолетнему? (88 УК РФ)
1. Да, может
2. Нет, не может
3. Да, может за тяжкие и особо тяжкие преступления
3. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет влечет? (20.22 КоАП РФ)
1. Административный арест
2. Штраф
3. Обязательные работы
4. Подлежит ли ответственности несовершеннолетний за заведомо ложный вызов
специализированных служб? (19.13 КоАП РФ)
1. Да
2. Нет
5. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке
уведомляются (п.4 ст.27.3 КоАП РФ):
1. Родители или законные представители
2. Образовательное учреждение
3. Органы опеки и попечительства
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет на срок:
(88 УК РФ)
1. не свыше 10 лет
2. не свыше 6 лет
3. не менее 5 лет
4. не менее 3 лет
7. Верны ли следующие суждения об юридической ответственности
несовершеннолетних?
1.К несовершеннолетним по закону могут применяться не все виды наказаний.
2. Уголовная ответственность подростка по решению суда может быть заменена
принудительными мерами воспитательного воздействия.
1. верно только 1
2. верно только 2
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
8. Согласно Закону Тамбовской области «О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»
ночным временем в летний период считается:
1. С 23 часов до 6 часов
2. С 22 часов до 7 часов
3. С 21 часа до 6 часов
4. С 23 часов до 7 часов
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Заполните пропущенные слова:
9. Административным ____________ признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность. (КоАП РФ 2.1)
10. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния
подразделяются на преступления ________ тяжести, преступления ____________ тяжести,
тяжкие преступления и __________ тяжкие преступления. (УК РФ ст. 15)
Примеры ситуационных задач:
1. 12-летний Саша испортил машину соседа. Он уверен, что по закону его не могут
заставить возместить материальный ущерб. Так ли это?
2. 14-летний Иван, чтобы не писать диктант, позвонил в полицию, и сообщил, что в
школе заложена бомба. Какое наказание ждет его?
3. Пятнадцатилетнему Виктору не хватило денег на подарок для друга. Он зашел в
магазин и незаметно вынес оттуда дорогие джинсы, спрятав их под одеждой. Как
квалифицируется это правонарушение? С какого возраста за него предусмотрено
наказание?
Максимальная оценка - 3 балла.
3. Домашнее задание «Терроризм - угроза общественной безопасности
страны!»
Материалы оформляются в виде плаката формата А1 в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, пастель и т.д.), который сопровождается
лозунгом или иным идейным текстом. Эскиз также может быть выполнен в любых
графических и фото – техниках, а также при помощи цифровых технологий. Работы,
представленные на конкурс должны носить созидательный, социально – значимый,
позитивный, жизнеутверждающий характер.
В представляемых на конкурс работах не должны использоваться: тексты на иностранном
языке; сведения о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных
действий; изображения всех видов свастики, насилия, вандализма, отражающих телесные
страдания людей; информации, унижающие достоинство человека или отдельной
национальной группы.
Время выступления: до 3-х минут. При превышении лимита времени - штраф
1 балл за каждую добавленную минуту.
Максимальная оценка – 6 баллов.
4. Спортивный конкурс «Нормы ГТО» и «Веселые старты». (ответственные
за проведения: управление по физической культуре и спорту области, Тамбовская
региональная организация Общество «Динамо»)
4.1. «Нормы ГТО».
4.1.1. Для юношей – «подтягивание». Исходное положение: вис на перекладине, руки на
ширине плеч, хват сверху. Выполнение упражнения: сгибая руки, выполнять
подтягивание так, чтобы подбородок оказался выше перекладины. Зафиксировать
положение в верхней точке и вернуться в исходное положение. Выполнять до уровня
подбородка - выше перекладины.
Для девушек - «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу». Исходное
положение: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не
более чем 35 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры.
4.1.2. - «поднимание туловища из положения лежа на спине». Исходное положение:
лежа на спине на гимнастическом мате с согнутыми в коленях ногами, руками,
сцепленными в замок за головой. Ступни ног помощник прижимает к полу, удерживая
голени и ступни. Тестируется по количеству подъемов, при которых локти коснулись
бедер и коленей, лопатки прикасались к мату, пальцы рук были заключены в замок,
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подъем осуществлялся без рывков и без смещения таза. Засчитывается количество раз,
выполненное за 1 минуту.
4.1.2. – «прыжки в длину с места». Исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног
выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. Участнику предоставляется три
попытки. В зачет идет лучший результат.
Команда - победитель определяется по сумме выполненных нормативов в каждом виде
испытаний и оценивается по возрастанию от 1 до 6 баллов в зависимости от занятого
места.
4.2. «Веселые старты».
Состоит из 4 – 5 эстафет. В эстафете побеждает команда, участники которой
закончили выполнение задания за наименьшее время.
Оценка выставляется по возрастанию от 1 до 6 баллов в зависимости от занятого места.
Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест.
Указанный этан не входит в общую конкурсную программу, оценивается самостоятельно.
Отдельно осуществляется награждение победителей и призеров.

Приложение 5 к Положению
Протокол
учета результатов спортивного конкурса «Нормы ГТО»
V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
Название отряда ЮДП _________________________________________
№ п/п

ФИО
членов
отряда

Дата
рождения

Подтягивание Сгибание и Поднимание Прыжки в
(количество
разгибание туловища из длину с
раз)
рук в упоре положения
места.
лежа на
лежа спине
полу
(количество
(количество
раз за 1
раз)
минуту)

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель отряда ЮДП ______________________________(ФИО)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 01.02.2018 № 100
Состав оргкомитета
муниципального этапа V регионального конкурса отрядов
«Юные Друзья Полиции (ЮДП)»

1. Вановская Любовь Александровна – заместитель председателя
комитета образования администрации города Тамбова, председатель;
2. Моховикова Наталия Вячеславовна – начальник отдела
дополнительного образования комитета образования администрации города
Тамбова;
3. Коломлина Наталия Александровна – консультант отдела
дополнительного образования комитета образования администрации города
Тамбова;
4. Клейменова Наталья Анатольевна – директор МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности»;
5. Разводова Екатерина Владимировна – старший лейтенант полиции
инспектор ПДН УМВД России по городу Тамбову (по согласованию).

