
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от        04.08.2016                                                                               № 366 

         

О проведении муниципальной  

интеллектуальной игры среди  

отрядов юных друзей полиции  

«Битва эрудитов» 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2016/2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальную интеллектуальную игру среди отрядов 

юных друзей полиции  «Битва эрудитов» 20 февраля 2017 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальной интеллектуальной игре 

среди отрядов юных друзей полиции  «Битва эрудитов» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной интеллектуальной 

игры среди отрядов юных друзей полиции  «Битва эрудитов» (приложение 

2). 

4. Утвердить состав жюри муниципальной интеллектуальной игры 

среди отрядов юных друзей полиции  «Битва эрудитов» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 

Управления образования     М. В. Сережкина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 366 

 

Положение 

о муниципальной интеллектуальной игре среди  

отрядов юных друзей полиции «Битва эрудитов» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципальной интеллектуальной игры среди отрядов юных 

друзей полиции «Битва эрудитов» (далее игра). 

Учредителем игры является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Игра проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 2016/2017 

учебный год. 

2. Цели и задачи 

Игра направлена на вовлечение подрастающего поколения в детско-

юношеские объединения правоохранительной направленности.  

Целью игры является формирование у учащихся правовой культуры, 

национального самосознания, чувства патриотизма, любви к Родине.  
Задачи игры: 
 повышение уровня гражданской и социальной активности 

учащихся;  
 активизация деятельности образовательных организаций 

Калтанского городского округа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Участники 

В игре принимают участие отряды юных друзей полиции 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа. 

Участников в отряде 6 человек (3 девочки, 3 мальчика),  возраст  участников 

13-16 лет. 

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения игры создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет игры: 

 размещает информацию о проведении и итогах игры на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения игры. 
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Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство игрой осуществляет Центр безопасности МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Пушкаренко Дарья 

Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79. 

Для оценки игры создается жюри из числа педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования, представителей 

учредителя.  

Жюри игры: 

 определяет список победителей  игры;  

 представляет в оргкомитет игры информацию о результатах 

проведения игры. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Игра проводится  20 февраля 2017 года в 13:00 по адресу: ул. 

Комсомольская, 57 а, МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

 

6. Условия участия и порядок проведения игры 

Игра проводится по 4 этапам:  

1 этап «Правоведение». Команда должна ответить на 20 вопросов по 

основам правовых знаний. 

2 этап «Неполная сборка – разборка пистолета Макарова». 

3 этап «Блиц-тур». 

4 этап «Хроника боевых событий». 

 

6. Подведение итогов  

Победители и призеры игры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Все участники игры получают сертификаты Центра безопасности 

МБОУ ДО ДДТ об участии в игре. Победители и призеры игры 

награждаются дипломами МКУ УО.  

  



4 

 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 366 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной интеллектуальной игры среди отрядов юных друзей 

полиции «Битва эрудитов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО,  заместитель председателя оргкомитета 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Центра 

профориентации и предпрофильной 

подготовки 

 

Ветрова 

Нина Валерьевна 

– заместитель директор по УВР МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 04.08.2016 № 366 

 

Состав 

жюри муниципальной интеллектуальной игры  

среди отрядов юных друзей полиции «Битва эрудитов»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности 

 

Ворошилова 

Раиса Николаевна 

– заместитель директор по БЖ МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 

 

Попова 

Анастасия Михайловна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Локтев  

Валерий Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Николаева 

Екатерина Олеговна 

 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Инюшева  

Елена Александровна 

– педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 


