
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
СЛЕТА ОТРЯДОВ "ЮНЫЙ ДРУГ ПОЛИЦИИ"

среди общеобразовательных организаций городского округа Красногорск
в 2022-2023 учебном году

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

муниципального этапа слета отрядов "Юный друг полиции" среди
общеобразовательных учреждений городского округа Красногорск в 2022-2023
учебном году (далее Слет).

2. Слет является одной из форм профилактики безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних и
проводится по инициативе Управления образования администрации городского
округа Красногорск Московской области, совместно с УМВД России по
городскому округу Красногорск Московской области, КДН и ЗП и другими
заинтересованными ведомствами и организациями.

3. Основными задачами Слета являются:
3.1. Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и

других асоциальных явлений среди несовершеннолетних.
3.2. Пропаганда правовых знаний среди детей и подростков и воспитание у

них практических навыков законопослушного поведения.
3.3. Активизация работы по вовлечению обучающихся и воспитанников

образовательных учреждений в отряды юных друзей полиции.

II. Организация слета:
1. Подготовка, проведение и общее руководство Слетом осуществляется
организационным комитетом, в состав которого входят представители
заинтересованных организаций и ведомств, координирующие свою деятельность
в соответствии с утвержденным совместным планом работы.
2. Организационным комитетом утверждается судейская коллегия и назначается

главный судья, который определяет старших судей на различных этапах
конкурсов и соревнований.

3. Судейская коллегия проводит независимое судейство и подсчет результатов,
определяет победителей конкурсов, соревнований и общекомандного зачета.

4. Организационным комитетом имеет право вносить изменения в порядок
организации, проведения и поощрения участников и организаторов Слета.

III. Участники слета:
1. В Слете принимают участие команды школьников в возрасте 12-15 лет.
2. Команда на Слете состоит из десяти человек.
3. Участники команд должны иметь единообразную спортивную, парадную или

специальную по тематике форму одежды, а также бейдж с фото и
соответствующими данными (номер образовательного учреждения, фамилия,
имя, возраст).

4. Команду на Слет сопровождают сотрудник образовательного учреждения
(руководитель отряда) и школьный инспектор полиции.



IV. Конкурсы и соревнования:
1. Порядок участия команд определяется жеребьевкой, проводимой судейской
коллегией перед началом Слета.
2. Каждая команда участвует в пяти основных конкурсах, которые проходят
поэтапно:

1) I этап - декабрь 2022г. – правовая, медицинская, строевая и
спортивная подготовка.

2) II этап –март- апрель 2023 г. – «Визитная карточка», выступление
агитбригад юных правозащитников.

3) III этап – май 2023 г. – подведение итогов, награждение победителей.

Основные конкурсы:
1. I этап -декабрь 2022 г -- включает:
- правовая подготовка (тест/ 10 человек),
-медицинская подготовка (команда разбивается на: 8(тест)+2 (практика)
- строевая подготовка (10 человек)
- спортивная подготовка (команда разбивается на: 8 (эстафета) + 2 (1
мальчик - подтягивание и 1 девочка - сгибание туловища)

06.12.2022 – в МБОУ СОШ №15
07.12.2022 - в МБОУ СОШ №20
08.12.2022- в МБОУ СОШ № 12

2. Конкурс теоретический «Правовая подготовка».
Основы правовых знаний проверяются по билетам. Каждый участник в

течение 5 минут отвечает на вопросы билета. Билет включает в себя 2 вопроса и
четыре (три) варианта ответов. Участник конкурса отмечает правильный ответ
знаком "V".

Например:
1. Основной закон Российской Федерации:

а) Уголовный кодекс Российской Федерации;
б) Семейный кодекс Российской Федерации;
в) Конституция Российской Федерации (V);
г) Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации.

2. Кто принимает решение о направлении несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа:

а) суд (V);
б) совет по профилактике школы;
в) инспектор по делам несовершеннолетних и тд.

Участники конкурса должны знать:
- Конвенцию о правах ребенка, одобренную Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 года;
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Закон Московской области от 04.12.2009 N 148/2009-ОЗ "О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в
Московской области".
- Закон Московской области от 04.05.2012 г. № 48/2012-ОЗ "О внесении
изменений в Закон Московской области "О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской
области"

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За нарушение порядка во
время выполнения заданий (разговоры друг с другом, подсказки, использование
шпаргалок, споры с судьей и т.д.) вычитается 1 балл у всей команды за одно
замечание. При равенстве баллов первенство отдается команде, участники
которой затратили наименьшее время на выполнение задания.

3. Конкурс «Медицинская подготовка» (оказание первой медицинской
помощи - теория и практика.

Конкурс включает в себя вопросы по оказанию первой доврачебной
помощи. Билет состоит из двух блоков (теоретический и практический):

1-й блок - 5 теоретических вопросов на знание основ оказания первой
доврачебной помощи с вариантами ответов, один из которых – верный.

Время, отведенное на решение 1 блока – до 2-х минут (по истечении
времени бланки с ответами собираются).

2-й блок - 1 практический вопрос по оказанию первой доврачебной
помощи (остановка артериального, венозного и капиллярного кровотечений;
первая помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке;
искусственное дыхание и массаж сердца; приемы и способы транспортировки
пострадавшего и т.д.).

Практический блок каждый участник выполняет по отдельному заданию,
предложенному экзаменаторами, без времени на подготовку.

Каждая команда получает бонус в 20 баллов.
За каждое неверно выполненное или невыполненное задание в 1-м и 2-м

блоке вычитается 2 балла:
- 1 ошибка - 2 балла;
- 2 ошибки - 4 балла;
- 3 ошибки - 6 баллов;
- 4 ошибки - 8 баллов.
При определении победителей учитывается количество оставшихся баллов.

4. Конкурс «Строевая подготовка»:
Строевая слаженность отряда оценивается следующими элементами при

действиях в развернутом и походном строю отряда:
1. Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».
2. Построение отряда в одношереножный (двухшереножный) строй.
3. Внешний вид.
4. Движение строевым шагом.
5. Прохождение торжественным маршем, исполнение песни.
6. Действия командира отряда.



Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме очков,
полученных за выполнение всех элементов конкурса. При равном количестве
очков предпочтение отдается отряду, набравшему наибольшее количество очков
при прохождении торжественным маршем и исполнении песни.

Перечень строевых приемов и действий, проверяемых при оценке строевой
слаженности отряда:

Наименование
элементов

конкурса по
строевой

подготовке

Ошибки при выполнении строевых приемов,
действий в развернутом и походном строю отряда

Штрафные
баллы

Команда
«Равняйсь»

Неодновременный поворот головы в указанную
сторону 1

Носки обуви не у всех на одной прямой линии 1
По команде «Равняйсь!» нечеткий поворот головы,
подбородки опущены 1

 Команда
«Вольно»

Нет дисциплины строя 2

Команда  «На
первый-второй
рассчитайсь!»

Не поворачивается голова к стоящему слева при
выполнении команды «На первый-второй
рассчитайсь!»

1

Построение
отряда в
одношереножный
(двухшереножны
й) строй

Построение не по ранжиру (росту) 1
Нет равнения в шеренгах 1
Нет дисциплины строя

2

Строевая стойка
(принимается по
команде
«Становись»,
«Смирно»)

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по
линии фронта и не развернуты на ширину ступни,
каблуки не поставлены вместе

1

Руки согнуты в локтях, кисти рук не находятся на
середине бедра и не обращены ладонями внутрь,
пальцы не полусогнуты и не касаются бедра

1

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не
развернуты, корпус не подан вперед, голова
опущена

1

Движение
строевым шагом.

Нарушение координации рук и ног 2
Движение руками около корпуса производится не
от плеча, а за счет сгибания в локтях 1

Темп движения значительно меньше (больше) 110-
120 шагов в минуту 1

Нога не ставится твердо на всю ступню, не оттянут
носок вытянутой вперед ноги 1

Движение рук производится значительно выше
(ниже) установленной высоты, при движении назад
рука отводится не до отказа в плечевом суставе

1

Внешний вид Неаккуратная прическа у юношей 2



Неопрятность отрядной формы 2
Прохождение
торжественным
маршем и
исполнение
песни

Нарушается дисциплина строя 2
Песня не строевая, не военно-патриотическая 2
Неслаженное звучание песни, неправильная
мелодия 1

Недостаточная четкость шага и недостаточная
строевая подтянутость при исполнении песни 1

Незнание отрядом текста песни 2
Действия
командира отряда

Командир подразделения занимает неправильное
место при построении отряда 2

Перед построением из одной шеренги в две не
производится предварительно расчет «на первый-
второй»

1

Не принимает положение «смирно» при подаче
команд на месте 2

Команды подаются вяло, тихо 2
При подходе с рапортом и возвращение в строй
производится не кратчайшим путем 2

Неправильная подача команд 2
При подходе для доклада не одновременно с
приставлением ноги прикладывается рука к
головному убору

1

5. Конкурс «Спортивная подготовка».
Команды принимают участие в соревновании, состоящем из двух этапов:

I этап – спортивная эстафета с мячом. Учитывается скорость
прохождения эстафеты. Максимальное количество баллов – 20.
II этап – силовой тест.

Юноши выполняют подтягивание на высокой перекладине (максимальное
количество раз).

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа
на спине, ноги согнуты, руки за головой.
Контрольное время выполнения упражнений:

1 юноша – 60 секунд;
1 девушка – 30 секунд.

II этап: март- апрель 2023 г. – визитная карточка, выступление
агитбригад юных правозащитников.

Каждая команда представляет заранее подготовленную агитационную
творческую программу (5 мин), раскрыв деятельность своего отряда.
Продолжительность показа не должна превышать пяти минут. Оценка
выступления производится по 10 балльной системе.

Критерии оценки:
- информационная насыщенность и содержательность;
- раскрытие темы (деятельность своего отряда);
- целостность, завершенность по форме;



- художественная выразительность;
- оригинальность.

V. Определение победителей и награждение
Подведение итогов соревнований и конкурсов проводится сразу после

завершения каждого этапа. Результаты, занесенные в специальные ведомости,
сдаются главному судье.

Команда-победительница Слета получает переходящий кубок. Призерами
Слета становятся три команды, набравшие наибольшую сумму баллов за участие
в пяти основных конкурсах. При равенстве результатов преимущество будет
иметь команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов.

Команды-призеры общекомандного зачета награждаются: кубками,
дипломами, медалями, вымпелами и ценными подарками.

Команды-победители в отдельных конкурсах награждаются кубками,
дипломами, вымпелами. Всем командам - участницам Слета вручаются
сертификаты участника.


