
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от      27.07.2016                                                                      № 359 

 

О проведении  

муниципального этапа областных  

соревнований среди отрядов юных 

друзей полиции «Полицейская академия» 

  

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2016/2017 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областных соревнований среди 

отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия» 13 апреля 2017 

года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе областных 

соревнований  среди отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областных 

соревнований среди отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия»  

(приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областных 

соревнований среди отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия»  

(приложение 2). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие учащихся в муниципальном этапе областных соревнований среди 

отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия». 

6. 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 27.07.2016 № 359 

 

Положение 

о  муниципальном этапе областных соревнований  

юных друзей полиции «Полицейская академия» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения  муниципального этапа областных соревнований среди отрядов 

юных друзей полиции «Полицейская академия» (далее соревнования). 

Учредителем соревнований является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее МКУ УО). 

Соревнования  проводятся на основании данного положения в рамках 

плана деятельности МКУ УО на 2016/2017 учебный год. 

 

2. Цели и задачи соревнований  

Соревнования направлены на:  

 повышение уровня гражданской и социальной активности, 

физической подготовленности учащихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа; 

 пропаганду и популяризацию здорового образа жизни; 

 вовлечение подрастающего поколения в детско-юношеские 

объединения правоохранительной направленности. 

 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие  отряды юных друзей полиции 

(ЮДП) школ Калтанского городского округа.  Участников в отряде 6 человек 

(3 девочки, 3 мальчика) 13-16 лет. 

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения соревнований 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения соревнований. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство соревнованиями осуществляет Центр безопасности 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Пушкаренко 
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Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом 

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

Для оценки соревнований создается жюри из числа педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

представителей учредителя.  

Жюри соревнований: 

 оценивает выполненные задания;  

 определяет список победителей  соревнований;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения соревнований. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

5. Сроки проведения 

Соревнования  проводятся  13 апреля 2017 года в 12.00 на базе МАУ 

«Стадион “Энергетик”».  

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы 

(приложение), направляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru до 

01.04.2017. 

 

6. Содержание соревнований 

Соревнования состоят из следующих этапов-станций: 

1 станция «Стрелок». Представители команд выполняют неполную 

разборку и сборку макета пистолета Макарова (ПМ) на время. 

Победителем считается участник, выполнивший разборку и сборку 

пистолета за наименьшее количество времени. Участники должны 

производить сборку и разборку ПМ согласно установленному алгоритму и 

правилам безопасности обращения с оружием. 

2 станция – легкоатлетическая эстафета «Обратной дороги нет». В 

эстафете принимают участие все члены команды. Каждый член команды 

имеет право принять участие только в одном этапе эстафеты, которая 

проходит в 1 забег. Участники выступают в единой спортивной форме. 

3 станция «Строевая подготовка». Участвует команда в полном 

составе. Форма одежды парадная. 

Строевые приемы в составе отряда на месте. 

1.1. Прибытие на конкурс. 

Оценивается: 

 внешний вид – от 1 до 3 баллов; 

 четкость прибытия и построения отряда – от 1 до 3 баллов; 

 рапорт командира: «Товарищ судья! Отряд «Вымпел» г. Осинники 

к участию в конкурсе «Строя и песни» готов!» - от 1 до 3 баллов. 

1.2. Строевые приемы: 

 построение в 2 шеренги; выполнение команд: «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Разойдись»;  
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 построение в одну шеренгу;  

 расчет на «первый» - «второй»;  

 перестроение из одной шеренги в две;  

 повороты на месте;  

 размыкание и смыкание строя;  

 доклад командира судье о завершении выполнения строевых 

приемов на учебном месте. 

Оценивается: 

 правильность, четкость, синхронность выполнения каждой команды 

- от 1 до 3 баллов; 

 действия командира (последовательность и четкость подачи 

команд) - от 1 до 3 баллов. 

Строевые приемы в составе отряда в движении.  

2.1. Доклад командира отделения судье о готовности. 

2.2. Строевые приемы:  

 движение строевым шагом;  

 изменение направления движения, повороты в движении;  

 перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно;  

 выполнение воинского приветствия в строю; 

 остановка отделения по команде «Стой»;  

 доклад командира судье о завершении выполнения строевых 

приемов на учебном месте. 

Оценивается: 

 правильность, четкость, синхронность выполнения каждой 

команды – от 1 до 3 баллов; 

 действия командира (последовательность и четкость подачи 

команд) – от 1 до 3 баллов; 

 исполнение песни при движении – 1 балл. 

4 станция «Метание учебных гранат на меткость». Метание 

учебных гранат на меткость выполняется тремя участниками по одной 

попытке. В зачет идет точный бросок. Расстояние до цели – 20 м. Точное 

попадание или касание цели считается поражением цели. Бросок 

производится после скрытого выдвижения, разбег не менее 5 м. Бонусное 

время дается за попадание  в цель – 30 сек. 

Штрафные баллы: 

 за растяжку команды более 25 м – 30 сек.; 

 за нарушения шумомаскировки – 30 сек. 

5 станция «Первая медпомощь». Командир получает практическое 

задание, касающееся транспортировки раненого с травмой определенного 

вида. «Раненый» определяется судьей. Команда оказывает помощь 

«раненому» и транспортирует его с помощью подручных средств и 

медицинских средств.  

Штрафные баллы: 
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 за неправильную транспортировку, за каждое касание 

пострадавшего земли – 30 сек.;  

 за растяжку команды более 25 м – 30 сек.; 

 за нарушение шумомаскировки – 30 сек. 
 

7. Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от 

общего количества участников соревнований. 

Все участники соревнований получают сертификаты об участии в 

соревнованиях. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами МКУ УО.  
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Приложение  

к положению о муниципальном этапе  

областных соревнований среди отрядов юных 

друзей полиции «Полицейская академия» 

 

 

Оформление заявки 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В оргкомитет  

муниципального этапа областных  

соревнований среди отрядов юных 

друзей полиции «Полицейская 

академия» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областных соревнований среди 

отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия» 

13.04.2017 

 

Полное наименование ОО   

ФИО руководителя отряда ЮДП, телефон  

Название команды   

 

№  ФИО учащегося Год рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Директор 

 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 359 

 

Состав 

оргкомитета  муниципального этапа областных соревнований среди 

отрядов юных друзей полиции «Полицейская академия» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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» 

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 27.07.2016 № 359 

 

Состав 

жюри муниципального этапа областных соревнований среди отрядов 

юных друзей полиции «Полицейская академия» 

 

 

 

 
 
 

Попова  

Анастасия Михайловна 

 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

председатель жюри 

 

Пушкаренко  

Дарья Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Центра безопасности 

 

Разволяев  

Дмитрий Олегович 

 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Ворошилова  

Раиса Николаевна 

 

– заместитель директора по БЖ  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» 

 

По согласованию   

Зенков  

Иван Александрович 

– заведующий сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной 

подготовки  МКУ УО 


