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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общее руководство подготовкой и проведением Областного 

смотра - конкурса детских объединений правоохранительной направленности 

Кемеровской области - Кузбасса «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ» (далее – 

Смотр-конкурс) осуществляет Организационный комитет (приложение №1). 

В муниципальных образованиях Кемеровской области-Кузбасса 

создаются межведомственные организационные комитеты, которые 

формируются по аналогии с областным Организационным комитетом. 

1.2. Организационный комитет разрабатывает, утверждает план и 

программу Смотра-конкурса, предусматривающих проведение учебно-

теоретических и учебно-практических занятий, мастер-классов, конкурсов, 

соревнований и т.д.  

1.3. Организационный комитет вправе принимать решение об 

изменении плана и программы Смотра - конкурса (приложение № 2), о чем 

обязан уведомить муниципальные межведомственные организационные 

комитеты не позднее, чем за 20 дней до начала Смотра-конкурса. 

1.4. Судейство Смотра-конкурса осуществляется экспертной 

комиссией, которую возглавляет председатель экспертной комиссии – 

представитель Главного управления МВД России по Кемеровской области - 

Кузбасса или Министерства образования Кузбасса. 

1.5. В состав экспертной комиссии входят представители Главного 

управления МВД России по Кемеровской области - Кузбассу, Министерства 

образования Кузбасса, представители ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ 

ЮНАРМИИ», спортивных и общественных организаций, других 

заинтересованных учреждений и ведомств. Решение о составе и участии в 

работе экспертной комиссии принимает Организационный комитет.  

1.6. Председатель экспертной комиссии проводит организационные 

совещания экспертной комиссии с целью доведения условий проведения 

конкурсной программы (не позднее, чем за один час до начала каждого 

конкурса, соревнования) и последующего подведения итогов. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

2.1. Цели Смотра-конкурса: 

- вовлечение подрастающего поколения в детско-юношеские 

объединения правоохранительной направленности Кемеровской области-

Кузбасса «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ» (далее – отряды ЮДП); 

 - формирование у обучающихся образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса правовой культуры, национального 

самосознания, чувства патриотизма, любви к Родине, доверия к деятельности 

подразделений МВД России; 

- повышение уровня гражданской и социальной активности, физической 

подготовленности обучающихся образовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса; 



- активизация деятельности образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- совершенствование работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений, в том числе путем привлечения обучающихся к участию в 

пропаганде среди сверстников законопослушного поведения и здорового 

образа жизни; 

- организация позитивного отдыха и досуга несовершеннолетних во 

внеучебное время; 

- проведение профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2. Для достижения заявленных целей в рамках Смотра-конкурса 

решаются задачи: 

общественно-значимая: осуществлять обмен опытом деятельности 

отрядов ЮДП, выработку путей взаимодействия и поддержки лидеров отрядов 

ЮДП, включения участников, общественности в процесс создания, 

организации и последующей реализации программ и проектов, направленных 

на развитие деятельности отрядов ЮДП; 

адаптационная: формировать условия для овладения 

несовершеннолетними правовыми знаниями, навыками безопасного поведения 

и жизнедеятельности; 

оздоровительная: организовывать развивающие, спортивные и 

оздоровительные мероприятия, способствующие формированию здорового 

образа жизни среди обучающихся; 

организационно-методическая: осуществлять создание и пополнение 

банка данных о деятельности отрядов ЮДП, тематических программ, слайд и 

видео материалов по итогам Смотра-конкурса. 

2.3. В рамках проведения Смотра-конкурса участники совершенствуют 

свои знания и навыки по темам: «Правовые основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации», «Основы 

международного и российского законодательства в области предупреждения 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков», «Роль 

самоуправления в детской организации ЮДП», «Организация и проведение  

работы по пропаганде среди школьников разного возраста законопослушного 

поведения и здорового образа жизни», «Оказание доврачебной медицинской 

помощи», физическому развитию и другим темам, включенным в программу. 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

3.1. При регистрации команды, прибывшей для участия в Смотре-

конкурсе, в Организационный комитет предоставляются следующие 

документы: 

- оригинал и копия именной заявки на участие в Смотре-конкурсе, 

заверенная руководителем муниципального органа управления образованием, 

управления или отдела внутренних дел по муниципальному образованию 

Кемеровской области - Кузбассу (Приложение №4,8); 



- оригинал и ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении на 

каждого участника команды. Оригиналы возвращаются при регистрации 

команды; 

- командировочные документы на сопровождающих лиц; 

номер активированного сертификата ПФДО; 
- справка 079-у о состоянии здоровья детей с указанием имеющихся 

хронических заболеваний; 

- наличие анализа на яйца глистов; 

-  сертификат о прививках (копия); 

- медицинский страховой полис (копия); 

- справка (берется за один день до отъезда) об отсутствии у детей 

инфекционных контактов, в т.ч. по COVID-19, педикулеза, чесотки; 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств (Приложение № 9); 

- согласие на использование и обработку персональных данных 

(Приложение № 10, 11); 

- копия страхового полиса от несчастного случая на ребёнка (или 

оригинал общего страхового списка на группу). 

Руководители команд, организаторы, судьи должны иметь: 

- паспорт; 

- медицинскую книжку; 

- анализ ПЦР или ИХА на COVID-19, берется не более чем за 48 часов 

до отъезда; 

- справка об отсутствии судимости.   

3.2. При отсутствии указанных документов, команда не допускается к 

участию в Смотре-конкурсе.  

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Участниками Смотра-конкурса являются команды, победившие в 

муниципальных (городских/районных) фестивалях, конкурсах, смотрах, 

слетах, соревнованиях ученических отрядов правоохранительной 

направленности. 

4.2.  В состав команды входят 10 человек: школьники в возрасте               

14-17 лет (5 мальчиков и 5 девочек). В случае возникновения чрезвычайных 

обстоятельств (болезни участника, семейных обстоятельств и других 

уважительных причин) Организационный комитет вправе рассмотреть допуск 

команды к участию в Смотре-конкурсе в неполном составе. В этом случае в 

конкурсных программах команда, прибывшая в неполном составе, 

оценивается на общих основаниях. 

4.3. На момент проведения Смотра-конкурса возраст участников не 

должен превышать полных 18 лет. В случае несоответствия между 

представленными документами и действительным возрастом участников 

Смотра-конкурса, команда до участия не допускается. 



4.4. Прибытие и участие в Смотре-конкурсе запасных участников не 

допускается. 

4.5. Замена одного участника команды на другого рассматривается 

Организационным комитетом, при наличии ходатайства направляющих 

организаций, и соответствующих документов участника, не позднее, чем             

за 2 дня до проведения Смотра-конкурса. 

4.6. На Смотр-конкурс команду сопровождает представитель 

муниципального органа управления образованием Кемеровской области -

Кузбасса. 

4.7. У каждого сопровождающего и участника команды на верхней 

одежде размещается бейдж (Приложение №3). 

4.8. Команда, принимающая участие в Смотре-конкурсе, должна иметь 

единую парадную и спортивную формы одежды, а также необходимое 

снаряжение и инвентарь, предусмотренные конкурсной программой 

(Приложения № 5,6). 

4.9. Организационный комитет приглашает специалистов по 

направлениям деятельности для проведения учебно-теоретических и учебно-

практических занятий, мастер-классов, конкурсов, соревнований и т.д. с 

участниками Смотра-конкурса – отрядами ЮДП. 

4.10. Участие в учебно-теоретических и учебно-практических занятиях, 

мастер-классах является обязательным для всех участников Смотра-конкурса. 

4.11. Список команды с руководителем, заявка об участии команды в 

Смотре-конкурсе предоставляется в Организационный комитет не позднее, 

чем за 14 дней до его начала (Приложения № 4,8). 

4.12. В случае несвоевременного представления заявки 

Организационный комитет вправе рассмотреть вопрос о недопущении 

команды к участию в Смотре-конкурсе. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

5.1. Итоги Смотра-конкурса подводит Организационный комитет. 

5.2. По окончании каждого вида конкурсной программы протоколы 

подписываются членами экспертной комиссии. В случае возникновения 

разногласий, на обратной стороне протокола каждый член экспертной 

комиссии отмечает особое мнение, которое рассматривается председателем 

экспертной комиссии в течение часа после окончания данного вида 

конкурсной программы.  

5.3. Окончательные итоги каждого вида конкурсной программы 

оформляются итоговым протоколом, подписываются всеми членами и 

председателем экспертной комиссии. Протоколы предоставляются для 

ознакомления участникам конкурсов и их сопровождающим. 

5.4. Победители и два призера каждого вида конкурсной программы 

награждаются дипломами. 

5.5. Победителем в общем зачете Смотра-конкурса становится 

команда, занявшая наибольшее суммарное количество призовых мест по 



результатам каждого вида конкурсной программы, который награждается 

общекомандным кубком и дипломом.  

5.6. Команды, не ставшие победителями и призерами, награждаются 

свидетельствами участников Смотра-конкурса.  
5.7. Организационный комитет в рамках своей компетенции вправе 

наградить победителей и призеров дополнительными призами или ценными 

подарками. 

5.8. Организационный комитет имеет право вручать дополнительные 

поощрительные призы командам – участникам Смотра-конкурса. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1. Расходы по организации и проведению муниципальных 

(городских/районных) фестивалей, конкурсов, смотров, слетов, соревнований 

ученических отрядов правоохранительной направленности осуществляются за 

счет средств местных бюджетов муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса, возможных внебюджетных источников.  

6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Смотра-

конкурса, финансируются за счет средств областного бюджета, выделенных 

Министерством образования Кузбасса, а также соответствующих областных 

профилактических программ, возможных к привлечению внебюджетных 

источников. 

6.3. Расходы по доставке участников к месту проведения Смотра-

конкурса и обратно несут командирующие организации.  

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Представители муниципальных органов управления образованием 

Кемеровской области – Кузбасса, сопровождающие команды в период 

проведения Смотра-конкурса, несут прямую персональную ответственность 

за жизнь и здоровье участников команды. 

7.2. За нарушение командами, отдельными участниками или их 

сопровождающими требований настоящего Положения, 

недисциплинированное поведение, неуважительное отношение к участникам 

Смотра-конкурса, членам Организационного комитета, членам экспертной 

комиссии или вспомогательно-обслуживающего персонала, 

воспрепятствование работе Организационного комитета, экспертной 

комиссии, преднамеренную порчу имущества в местах питания и проживания, 

Организационный комитет вправе отстранить отдельных участников или 

команду от участия в Смотре-конкурсе. 

7.3. Участники, сопровождающие, представители Организационного 

комитета и экспертной комиссии в случае порчи имущества, совершения 

правонарушений, нарушений норм общежития в местах проведения Смотра-

конкурса, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Для внесения изменений в настоящее положение стороны по 

взаимному согласию могут подписать дополнительные соглашения. 

 



Приложение № 1  
 

Организационный комитет 

по проведению Областного смотра-конкурса детских объединений 

правоохранительной направленности Кемеровской области - Кузбасса  

«ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ» 

 

Руководство оргкомитета: 

Ведягин Денис Юрьевич И. о. директора ГАУДО «Кузбасский центр 

«ДОМ ЮНАРМИИ», председатель оргкомитета 

Колесниченко Ольга 

Николаевна 

И.о. заместителя министра образования 

Кузбасса 

Беляев Андрей 

Анатольевич 

 

Начальник отдела МВД России  

по Новокузнецкому району 

Члены оргкомитета: 

Бугерова Светлана 

Владимировна 

И. о. начальника управления дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства 

образования Кузбасса 

Виноградов Анатолий 

Владимирович 

Председатель Совета ветеранов Главного 

управления МВД России по Кемеровской 

области  

Кондрицкий Владимир 

Николаевич 

Директор ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» 

Мешков Анатолий 

Владимирович 

Директор ГАУДО «Детский оздоровительно – 

образовательный (профильный) центр 

«Сибирская сказка» 

Пономарев Роман 

Сергеевич  

Заведующий отделением по работе с детскими 

общественными объединениями ГАУДО 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» 

Ситдиков Игорь Юрьевич Начальник Отдела информации общественных 

связей Главного управления МВД России по 

Кемеровской области-Кузбассу 

Сомов Василий Сергеевич Президент Межрегиональной общественной 

организации «Полигон» 

Труш Владимир 

Викторович  

(по согласованию) 

Начальник отдела МВД России по 

Новокузнецкому району 



Приложение № 2  

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

I. Конкурс «Правоведение» 

 

Цель: изучение и закрепление основ правовых знаний, формирование 

законопослушного поведения обучающихся. 

Пояснение: Предполагается, что участники должны иметь базовый 

уровень знаний курсов «Граждановедение» (5-7 класс), «Обществознание»  (8 

класс), «Основы права» (9 класс). 

1.Условия проведения конкурса: 

1.1. Конкурс проводится методом тестирования. Для тестирования 

оборудуются рабочие места по количеству членов команды. Каждому члену 

команды предлагается ответить на вопросы, которые имеют несколько 

вариантов ответа, один из которых правильный. На тестирование отводится 

определенное время. Участники должны быть готовы выполнить задания, без 

использования средств технической связи. 

1.2. Каждый участник должен ответить на 20 вопросов по основам 

правовых знаний.  

1.3. Участники команды выполняют задания одновременно. 

Контрольное время для ответов 15 минут.  

1.4. Результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех 

членов команды. 

1.5. Победителем становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

2. Критерии оценки: 
2.1. Каждый правильно данный ответ оценивается в 2 балла. 

2.2. Неправильный ответ не засчитывается. 

2.3. При выявлении нарушений условий конкурса, ответы данные 

нарушителем не засчитываются, команда нарушителя удаляется с конкурса. 

Примечания:  
Присутствие руководителей команд на данном конкурсе не 

допускается.  

При подготовке к конкурсу целесообразно использовать источники 

по темам: 

«Конвенция о правах ребенка»; 

«Конституция Российской Федерации»; 

«Федеративное устройство России»; 

«Органы государственной власти Российской Федерации»; 

«Правоохранительные органы»; 

«Государственные символы России»; 

«История полиции Российской Федерации»; 



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

«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних»; 

«Ответственность несовершеннолетних за преступления и 

административные правонарушения»; 

«Устройство, способы эксплуатации оперативно-технических средств, 

видов огнестрельного оружия, состоящих на вооружении и  используемых 

МВД России». 

 
II. Конкурс «Строевая подготовка» 

 

Цель: развитие умений и навыков строевой подготовки, выработка 

строевой выправки, подтянутости, выносливости у подрастающего поколения, 

воспитание уважения к воинским ритуалам Вооружённых сил, 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

1.Условия проведения конкурса: 
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная. 

Проводится поэтапно на двух учебных местах. 

Учебное место №1. Строевые приемы в составе отряда на месте. 

1.1 Прибытие на конкурс. 

Оценивается: 

внешний вид - от 1 до 2 баллов; 

четкость прибытия и построения отряда – от 1 до 2 баллов; 

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

участию в конкурсе «Строя и песни» готов!» - от 1 до 2 баллов. 

1.2 Строевые приемы: 

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

«Вольно», «Разойдись»;  

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 2 баллов; 

действия командира (последовательность и четкость подачи команд) - 

от 1 до 5 баллов. 

Учебное место №2. 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;  

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 2 баллов; 

действия командира (последовательность и четкость подачи команд) - 

от 1 до 2 баллов; 

исполнение песни при движении - от 1 до 2 баллов. 

Примечания: 
Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом 

этапе команде отводится контрольное время - не более 5 мин., т.е. общее время 

выполнения конкурса 10 мин. Если прием пропущен или не выполнен в 

контрольное время - ставится оценка «0». Лучшими считаются отряды и 

командиры, которые наберут наибольшую сумму баллов. 

 

III. Конкурс «Марш-бросок» 

 

Цель: формирование качеств, необходимых при действиях в 

чрезвычайных и экстремальных условиях, службе в Вооруженных силах, 

правоохранительных органах Российской Федерации.  

1. Условия проведения конкурса: 

1.1. Участвует вся команда. 

1.2. Форма одежды – спортивная, теплая с длинным рукавом, в 

головных уборах. 

1.3. В обязательную экипировку команды входит: укомплектованная 

санитарная сумка, противогазы на каждого участника команды, плащ-палатка. 

1.4. Присутствие руководителей команд на дистанции до и во время 

проведения данного конкурса запрещено. Если будет зафиксировано данное 

нарушение – команда снимается с конкурса. 

1.5. «Марш-бросок» проходит по маршруту пересеченной местности: 

передвижение в пешем порядке (финиш после доклада командира о 

завершении марш-броска отряда в полном составе, растягивание команды не 

более 25 м.). 

1.6. Командные места определяются по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанции с учетом штрафного времени. 

1.7. Победитель определяется по наименьшему количеству времени, 

затраченному на дистанции и минимальному количеству штрафных баллов.  

1.8. Старт команд осуществляется поочередно согласно жеребьевке.  

1.9. Организаторы конкурса вправе поменять очередность 

прохождения этапов в день проведения конкурса. 

1. Этап - стрельба из пневматической винтовки. 

Порядок проведения: 



Расстояние до цели 10 м. количество мишеней - 2 шт., для 2 участников. 

Стрельба производится из положения лежа. Пневматические винтовки и 

боеприпасы находятся на огневом рубеже. 3-е участников из числа команды 

берут пневматическую винтовку, заряжают ее, готовятся к  стрельбе и 

производят 5 выстрелов по мишеням. После чего команда продолжает 

движение по дистанции. 

Штрафные баллы:  

растяжку команды более 25 м. – 20 сек.; 

нарушение шумомаскировки – 20 сек.; 

непопадание по мишени – 10 сек. за каждый промах. 

2. Этап - преодоление минных заграждений. 

Порядок проведения: 

В конкурсе участвуют все члены команды. Необходимо преодолеть 

участок местности 3х10 м, перепутанный веревками на высоте 60 см, 

переползанием. 

Штрафные баллы: 

за каждое касание членом команды нитей любой частью тела или 

снаряжения -10 сек; 

за растяжку команды более 25 метров -20 сек.; 

за нарушения шумомаскировки - 20 сек. 

3. Этап - метание учебных гранат на меткость. 

Порядок проведения: 

Метание учебных гранат на меткость выполняется тремя участниками 

по одной попытке. В зачет идет точный бросок. Расстояние до цели – 20 

метров. Точное попадание или касание цели считается поражением цели. 

Бросок производится после скрытого выдвижения, разбег не менее 5 метров. 

Штрафные баллы: 

за растяжку команды более 25 метров - 20 сек.; 

за нарушения шумомаскировки - 20 сек.; 

промах - 30 сек. 

4. Этап - преодоление минных заграждений. 

Порядок проведения: 

В конкурсе участвуют все члены команды. Необходимо преодолеть 

участок местности 3х10 м, на котором произведена закладка «мин», участок 

преодолевается бегом. 

Штрафные баллы: 

за каждое касание членом команды ногой - 10 сек.; 

за растяжку команды более 25 метров - 20 сек.; 

за нарушения шумомаскировки - 20 сек. 

5. Этап - преодоление дымовой завесы. 

Порядок проведения:  

Судья подает команду «Газы», после одевания противогазов л/состав 

отряда продолжает движение по маршруту не менее 200 м. После преодоления 

зараженного участка по команде командира команда самостоятельно снимает 

противогазы и укладывает в сумки. 



Штрафные баллы:   

растяжку команды более 25 м. – 20 сек.; 

нарушение шумомаскировки – 20 сек.; 

нарушение при преодолении зараженного участка местности 

(отсутствие или неправильное одевание противогаза, неукладывание его в 

сумку) – 30 сек. 

6. Этап - оказание первой медпомощи пострадавшему. 

Порядок проведения: 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: 

за неправильную транспортировку, за каждое касание пострадавшего 

земли – 30 сек.;  

за ошибки при выполнении задания, данным судьей на этапе – 30 сек.; 

за растяжку команды более 25 метров – 20 сек.; 

за нарушение шумомаскировки – 20 сек. 

 

IV. Конкурс неполная разборка, сборка пистолета Макарова (ПМ) 

 
Цель: отработка специальных профессиональных умений сотрудников 

полиции, закрепление знаний об огнестрельном оружии, находящимся на 

вооружении ОВД, умения обращения с оружием. 

Порядок проведения: 

1. Участие принимает вся команда.  

2. Производится неполная разборка или сборка пистолета (по 

цепочке). 

3. Разборка или сборка проводится согласно порядку проведения 

сборки, разборки указанного вида оружия за определенное количество 

времени. 

4. Сборка/ разборка должна проводится с соблюдением правил 

безопасности при обращении с оружием. 

5. После завершения конкурса командой, сборку/разборку пистолета 

производит представитель команды на личный зачет. 

Критерии оценки: Победитель определяется по наименьшему 

количеству времени, затраченному на дистанции и минимальному количеству 

штрафных баллов. 

Штрафные баллы: 

за нарушение последовательности – 5 сек.; 

в случае причинения себе телесных повреждений, а также за порчу и 

поломку ПМ результаты команды в конкурсе аннулируются. 

V. Конкурс «Профессионал» 

 



Цель: отработка специальных профессиональных умений сотрудников 

полиции, развитие логического и нестандартного мышления учащихся, 

развитие умения работать с напарником. 

1. Условия проведения конкурса: 
1.1. Команда делится на 3 группы по 2 человека по усмотрению 

руководителя. 

1.2. Каждая группа принимает участие только в одном этапе. 

1.3. Форма одежды спортивная. 

1.4. Присутствие руководителей команд во время проведения данного 

конкурса запрещено. Если будет зафиксировано данное нарушение – команда 

снимается с конкурса. 

1.5. Командные места определяются по наибольшему количеству 

суммированных баллов по итогам этапов конкурса. 

1. Этап «Дедукция» (конкурс – сюрприз). 
Цель: формировать умение действовать в заданных обстоятельствах, 

развивать находчивость и сообразительность.  

Порядок и условия проведения доводится участникам судьей 

непосредственно перед началом этапа. 

2. Этап «Один и без оружия» (демонстрация приемов 

самообороны). 

Цель: отработка навыков приемов самообороны. 

Порядок проведения: 
Участники демонстрируют каждый по 2 приема самообороны, 

указанные в экзаменационной карточке. Демонстрация приемов проводится 

на участнике своей команды. Демонстрация приема производится по команде 

руководителя. 

Перечень необходимых приемов самообороны обязательных к 

демонстрации: 
освобождение от захвата за горло (одежду на груди) рычагом руки 

внутрь; 

освобождение от обхвата туловища спереди без рук, с руками; 

освобождение от захватов за кисти, запястья, одной рукой, двумя руками 

рывком в сторону больших пальцев и загибом руки за спину «рывком»; 

загиб руки за спину толчком; 

загиб руки за спину рывком при подходе спереди; 

загиб руки за спину нырком»; 

защита от ударов рукой сверху; 

защита от ударов рукой снизу; 

защита от ударов рукой сбоку; 

защита от прямого удара кулаком; 

защита от удара ножом сбоку в верхнюю часть туловища; 

защита от удара ножом снизу; 

защита от прямого удара ножом в верхнюю часть туловища; 

защита от удара ножом наотмашь. 

 



Штрафные балы:  

за ошибки при демонстрации приема – 1 балл;  

за начало демонстрации приема без команды судья – 1 балл. 

3. этап «След» (дактилоскопирование) 

Цель: познакомить с работой эксперта-криминалиста, следователя. 

Порядок проведения: 

1. Один из двух участников проводят полное дактилоскопирование 1 

руки участника своей команды. Максимальное количество баллов – 14.  

2. Заполнение протокола осмотра места происшествия. 

Максимальное количество баллов – 5.  

Штрафные балы: 

Нечеткий отпечаток дактилоскопируемого участка руки – 1 балл. 

 

VI. Конкурс «Огневой рубеж» 

 

Цель: развитие умений и навыков поражения цели, выполнения правил 

техники безопасности при обращении с оружием. 

1. Условия проведения конкурса. 

1.1. Конкурс проводится в электронном тире. 

1.2. Стрельба производится всеми участниками: пять участника 

производят стрельбу из пистолета, пять - из автомата, на выбор. 

1.3. Расстояние до мишени 10 метров. 

1.4. Каждый участник производит 10 выстрелов. 

1.5. Участники допускаются к стрельбе после проведения инструктажа 

по мерам безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб. 

1.6. Команда приходит на огневой рубеж со списком команды. 

2. Критерии оценки:  

Первенство лично-командное. Победителями считаются участники и 

команды, набравшие большее количество очков. 

Штрафные баллы:  

За нарушение правил техники безопасности при обращении с оружием 

команда дисквалифицируется. 

 
VII. Конкурс «Молодецкие игры» 

 

Цель: ознакомление с народной спортивной культурой, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

1 этап: командный: 

Поднятие гири 16 кг (команда), упражнение рывок.  
Условия проведения: 

1. Участие в выполнении упражнения принимают только мальчики. 

2. Максимальное время выполнение упражнения 1 минуты для 1 

участника. 



Критерии оценки: каждое правильное поднятие гири согласно 

технике выполнения упражнения (Приложение) – 1 балл, количество поднятий 

суммируется. 

Метание ядра 4 кг (лично – командный). 

1. Участие в выполнении упражнения принимают только девочки. 

2. Участницы выполняют бросок из круга диаметром 2,135 метра. 

Расстояние броска измеряется от внешней окружности круга до точки падения 

снаряда. 

Критерии оценки: дальность падения ядра, расстояние дальности 

падения ядра суммируется. 

2 этап командный - Перетягивание каната «Мешочек». 

Участвует вся команда.  

Условия проведения: 

1.  Соперник выбирается по жеребьевке. 

2.  Проигравшая команда выбывает. 

3 этап командный - Народная эстафета. 
Условия:  

прыжки в мешках;  

препятствие со скакалками; 

чехарда; 

всадники. 

4. этап «Анаконда» - командный. 

Цель -  перекинуть обруч за наименьшее количество времени. 

Условия проведения;  

1.  Вся команда выстраивается в линию. 

2.  Первому вешается на руку гимнастический обруч. 

3.  Под сигнал судьи необходимо пролезть через обруч, 

перекручивая с руки на голову, через ноги, обруч перекидывается 

следующему участнику на руку, но руки при этом не разъединяются, и т. д. до 

последнего участника. 

Критерии оценки: время выполнения упражнения. 

Штрафные баллы: разъединение рук - 5 секунд. 

 

VIII. Конкурс «Следствие ведут ЮДП» 

 

Цель: непосредственное изучение 

обстановки  места происшествия для выяснения характера и обстоятельств 

расследуемого события. Отработка навыков обнаружения, собирания, 

предварительного исследования, оценки следов и других вещественных 

доказательств. 

Условия проведения конкурса. 

1. Участие принимает вся команда. 

2. Время осмотра места происшествия для 1 команды – 3 минуты. 

3. Заполнение протокола осмотра места происшествия до 10 минут. 

4. Осмотр выполняется по заданному объекту и обстоятельству. 



5. Распределение команды по ролям: следователи, 

оперуполномоченные, эксперты. 

Критерии оценки:  

точность описания места происшествия - до 5 баллов; 

правильность заполнения бланка - до 5 баллов; 

правильность изъятия вещественных доказательств - до 3 баллов; 

правильность ответа на поставленные вопросы - до 5 баллов. 

Штрафные баллы: 

нарушение дисциплины - 5 баллов 

 

IX. Лазертаг 

 

Справочно: Лазертаг (от англ. laser — лазер, и tag — метка), или 

лазерный бой, квазар — высокотехнологичная игра, происходящая в реальном 

времени и пространстве. Суть игры состоит в поражении игроков-

противников (и, часто еще и специальных интерактивных мишеней, или 

АУЛов, — «баз») безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. 

Это командная военно-тактическая игра нового поколения с использованием 

безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.  

Организатор игры - МОО «Полигон». 

Цель: изучение основ ориентирования на местности, овладение 

навыками оказания первой медицинской помощи, освоение азов тактической 

подготовки. 

Условия игры и критерии оценки устанавливаются ее 

организатором во время проведения Смотра-конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  
 

Бейдж для участников команды 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ 

 

ФОТО                               ФАМИЛИЯ 

                                           ИМЯ 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

НАЗВАНИЕ ОТРЯДА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Бейдж для сопровождающих 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ 

 

        Фото                       ФАМИЛИЯ  

                                         ИМЯ 

                                         ОТЧЕСТВО                                                       

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

(подразделение ОВД) 

ДОЛЖНОСТЬ 

 
 

 
                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

          



Приложение №4  
 

 

Заявка 

на участие в Областном смотре-конкурсе детских объединений правоохранительной 

направленности Кемеровской области  - Кузбасса 

«ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ» 

 

 

Территория  

_____________________________________________________________________________ 

 

Название команды 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Настоящим удостоверяется правильность указанного именного списка и что заявленные 

участники в количестве __________________________(прописью) человек по состоянию 

здоровья могут участвовать в областном смотре конкурсе 

 

Руководитель органа образования                                   ____________________________ 

МП        (подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Учебное заведение/место работы, 

должность/звание для сотрудников 

полиции 

Дата 

рождения 

Виза врача о допуске 

каждого ребенка 

отдельно (заверяется 

печатью 

мед.учреждения) 

 Члены  

детско-юношеского  

объединения 

   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 Руководители 

команды 

   

1.     



Приложение №5  
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ САНИТАРНОЙ СУМКИ 

 

Наименование 

Жгут кровоостанавливающий 

Перевязочные средства, обязателен узкий бинт 

Антисептические средства 

Лейкопластырь 
 

 



Приложение №6  
 

Экипировка команд 
 

Личное снаряжение Командное снаряжение 

- спортивная одежда 

(для всех участников); 

- спортивная и сменная 

обувь (для всех 

участников); 

- бейджик 

 – эмблема команды; 

 

- эмблема команды; 

- противогазы - 6 шт. (для каждого члена команды); 

- укомлектованная санитарная сумка,  

2 шины медицинские;  

-фломастеры, карандаши, клей ПВА, ножницы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7  
 

 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды______________________________________________________________________ 
(название команды) 

 направленными на смотр-конкурс проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время смотра-конкурса; 

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

соревнований; 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 

с которыми проведен инструктаж 

   

 

 

Инструктаж 

проведен_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж: 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель команды 

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

приказом №_______ от _____________________ назначены ответственными в пути и во 

время проведения областного смотра-конкурса детских объединений правоохранительной 

направленности Кемеровской области - Кузбасса «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ» за жизнь, 

здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды. 

 

Дата 

 

Печать. 

 

Подпись директора учреждения (организации) ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8  
 

Образец  

 

Утверждаю: 

Руководитель органа управления  

образования 

  

 «______» ________________2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

группы детей  Кемеровской области-Кузбасса к заявке № ____, выезжающих на Областную профильную смену  

«ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ»  

с 08 октября по 13 октября 2022 года в ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка»  

(Новокузнецкий район, с. Костенково) 

(внесение изменений в списки не допускаются) 

 

Примечание: 

- таблица заполняется 12 шрифтом 

- выравнивание текста в ячейке левостороннее 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рож

ден

ия 

Число, 

месяц 

рождени

я 

Место учебы, класс 

(место работы, 

должность для 

педагогов) 

Номер удостоверения 

личности 

(кем, когда выдан) 

Территори

я  

Домашний адрес, 

телефон 

Номер 

сертификата 

ПФДО 

Категори

я льгот 

(по 

Закону)  

 

1.  Иванов Семен 

Семенович  

2004 05 июля Средняя школа №00, 

0 класс 

I-ЛО № 0000000 

выдано 09.07.1997 

ОЗАГС г. Мыски 

Мыски г. Мыски, ул. 

Ивановская, 13-4, 

т. 0-00-00 

 Активист  

отряда 

ЮДП 

2.  Смирнова 

Надежда  

Васильевна  

1959 

 

10 июля МДО ДО ЦТ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

32 04 000000 выдан 

02.11.2004 УВД   

г. Кемерово  

Междуреч

енск 

г. Междуреченск, 

ул. Комарова, 99-

12, с.т.8-960-954-

87-81 

 Руководи

тель  



Приложение №9  
   

 

 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 
 

 Я,   ____ ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

______________________________________________________________________________ 
(степень родства)     (Ф.И.О. ребенка) 

 "______" ___________________________________ г. рождения,  зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

  

                                    (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  включенные  в  

Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на  которые  граждане  дают  

информированное  добровольное   согласие при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  получения  

первичной медико-санитарной помощи, утвержденный  приказом  Министерства  здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 апреля 

 2012 г. N 390н   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации 5 мая  

2012 г. N 24082)  (далее  -  Перечень),  для  получения первичной медико-санитарной            

помощи / получения первичной медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого 

я являюсь (ненужное зачеркнуть) в  

_______________________________________________________________________________. 

(полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником ___________________________________________________________ 

                                     (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания  медицинской  помощи,  связанный  

с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  последствия,  в  том  числе  

вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. 

Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  

вмешательств,   включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  

случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011,  N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

     Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  

Федерации"   может быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица, 

законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

 
 ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
 

 _____________________ _________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ ___________________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 
 

 "____" __________________________ ________ г. 

                    (дата оформления) 

garantf1://70072996.1000/
garantf1://70072996.0/
garantf1://70072996.1000/
garantf1://12091967.2009/
garantf1://12091967.1953/


Приложение №10                                                                                                       

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

 Я, _____________________________________________________________________,  
          ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ___________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________ 
                                                                   серия             номер                                            когда, кем      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                               

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее Ребенок) Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования “Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр  “Сибирская сказка” 

(далее ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»), расположенному по адресу: 654207, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, с. Костёнково, в связи с направлением Ребенка в центр «Сибирская 

сказка». 

 Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые 

я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» для формирования образовательным учреждением единого банка данных 

контингента детей в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов усвоения детьми образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих 

результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в образовательных программах и 

проектах, реализуемых в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»; использования фото, видео и 

информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с 

деятельностью                                         ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»; использования при 

наполнении информационных ресурсов – сайта образовательного учреждения 

http://skazka42.ucoz.com и печатных СМИ. 

 Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, 

видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 



кампании,  и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание 

и уничтожение персональных данных. 

 Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 

компаниям; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных 

программах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), 

а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

 Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» обязан прекратить обработку или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить 

уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

обязан уведомить меня в письменной форме. 

 

 

«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________ 

                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11  
(заполняется родителем/законными представителем несовершеннолетнего участника мероприятия) 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях организации и проведения 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(название конкурсного мероприятия) 

а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, индивидуального учета 

результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во время участия в мероприятии с 

целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть 

адаптированы для использования в социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для 

освещения в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и 

репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный 

закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.  
 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                                      Подпись          Расшифровка подписи 



Приложение №12  

 

Справочный материал для проведения  

конкурсной программы 

 

Сборка/разборка пистолета Макарова 

 
Разборка пистолета может быть неполной (частичной) и полной. Неполная 

разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета; полная – для чистки 

при сильном загрязнении пистолета или попадания его в химически активную среду 

(например, в морскую воду), при переходе на новую смазку, а также при ремонте. 

Для разборки и сборки пистолета не требуется специальных инструментов, 

кроме прилагаемой заводом-изготовителем протирки. 

  До начала разборки подготовьте рабочее место. Для этого потребуется часть 

стола размером около 0,5 х 1 м, покрытая мягкой подстилкой. 

  При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Прежде чем приступать к разборке оружия, необходимо убедиться, что оно не 

заряжено; 

2. Разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле на чистой 

подстилке; 

3. Ствол оружия направлять только в безопасное место; 

4. Части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, 

не допускать излишних усилий и резких ударов; 

5. Присоединяя затвор при сборке оружия - нельзя отпускать его из рук, пока он 

не зайдет в пазы рамки; 

6. При сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их 

с частями других пистолетов. 

 

Порядок неполной разборки и сборки пистолета 
            

1. Убедитесь, что пистолет поставлен на предохранитель. 

2. Извлеките магазин из рукоятки (рис.10) для чего отведите защелку магазина до 

отказа назад и потяните магазин за выступающий конец крышки вниз. Магазин 

должен свободно выйти из гнезда рукоятки. 

                                           
                     Рис.10. Извлечение магазина из рукоятки 

3. Извлеките патрон из патронника, для чего снимите пистолет с предохранителя, 

направьте выбросное окно затвора в сторону мягкой подстилки и приблизьте к ней 

пистолет на 20-30см. Отведите затвор плавно до отказа назад – патрон выпадет на 

подстилку. Если патрон не выпал, то, не отпуская открытый затвор, поднимите 

кнопку затворной задержки вверх и убедитесь визуально, что патрона в патроннике 

нет. Закройте затвор, нажав кнопку затворной задержки вниз. 



4. Оттяните спусковую скобу вниз, перекосив ее в сторону с таким расчетом, чтобы 

при отпускании скобы вверх она своим краем зацепилась за ребро рамки (рис.11). 

  
Рис.11. Оттягивание спусковой скобы   Рис.12. Отделение затвора от рамки со 

стволом 

5. Отведите затвор до отказа назад и приподнимите его задний конец движением 

вверх (рис.12). Удерживая затвор в приподнятом положении, плавно отпустите его 

вперед и дайте ему возможность сойти со ствола под воздействием возвратной 

пружины. Следите за тем, чтобы во время этой операции оттянутая спусковая скоба 

не соскочила с ребра рамки. 

6.  Поставьте на место спусковую скобу. 

7. Снимите возвратную пружину, одновременно скручивая и стягивая ее со ствола. 

Сборка пистолета после частичной разборки производится в обратной 

последовательности. 

7 сб. Наденьте возвратную пружину на ствол. Пружина одевается на ствол более 

узким концом и придвигается вплотную к ствольной трубке рамки. 

6  сб.  Оттяните спусковую скобу вниз, перекосив ее в сторону (эту операцию можно 

пропустить). 

5 сб. Присоедините затвор к рамке. Введите свободный конец возвратной пружины 

во внутреннюю полость затвора. Сжимая возвратную пружину, наденьте отверстие 

на переднем торце затвора на конец ствола. Приподняв задний конец затвора, 

отведите затвор до отказа назад и опустите его на рамку так, чтобы продольные 

внутренние выступы затвора совместились с соответствующими пазами рамки. 

Прижмите плотно затвор к рамке и, прижимая, отпустите его. Затвор под действием 

возвратной пружины должен устремиться вперед и занять крайнее переднее 

положение. 

4 сб.  Установите на место спусковую скобу, отведя ее слегка вниз и повернув вправо. 

Опробуйте ход затвора, отведя его до отказа назад и плавно отпустив вперед. Затвор 

должен легко скользить в пазах рамки со стволом. 

3 сб.  Включите предохранитель (флажок поднять вверх). Курок должен сойти с 

боевого взвода. 

2 сб.  Вставьте магазин в рукоятку пистолета большим пальцем руки до характерного 

щелчка. 

1 сб.  Положите пистолет на стол так, чтобы было видно, в каком положении 

находится предохранитель.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Техника выполнения рывка гири 

 
Рывок гири принято разделять на несколько фаз или стадий, отличающихся 

механикой движения. Перечислим их:  

1. Стартовая позиция. На этом этапе спортсмен должен занять правильное 

исходное положение, которое позволит ему выполнить рывок наилучшим образом. 

Гиря ставится на расстоянии стопы от ног ровно посередине. Атлет ставит стопы на 

ширине плеч, сгибает ноги, выпрямляет спину. В пояснице остается естественный 

прогиб. Снаряд захватывается ладонью сверху, вторая рука прямая отводится в 

сторону.  

2. Замах. За счет частичного разгибания коленей гиря срывается с места и на 

прямой руке, как на качелях, проносится между ног для последующего рывка вперед.  

3. Подрыв. Из замаха мощным кратковременным усилием гиря вырывается 

вперед. Это делается в момент, когда она вернулась в нижнюю точку (оказалась на 

линии стоп), за счет одновременного разгибания ног, подъема на носки, поднятия 

плеча и разгибания корпуса. Опускаясь, гиря уже набрала некоторую инерцию. После 

подрыва снаряд набирает скорость и летит вверх до мертвой точки. Рука, держащая 

гирю, остается прямой. Смысл придерживаться этого правила в сохранении жесткой 

рамы между гирей, рукой, корпусом и ногами. Вторая рука все так же отведена в 

сторону.  

4. Подсед. В тот момент, когда разогнанный снаряд взлетает в самую верхнюю 

точку и усилие к нему уже не прилагается, спортсмен слегка сгибает рабочую руку в 

локте и быстро подседает под гирю. На этом этапе сгиб в локте и чуть согнутые 

колени призваны максимально смягчить прием падающего веса. Кисть 

разворачивается наружу, а гиря описывает дугу вокруг нее и приходит за предплечье.  

5. Фиксация. Атлет выпрямляет руку с гирей и разгибает ноги. В таком положении 

он остается вплоть до команды судьи о том, что упражнение засчитано (при 

прохождении теста ГТО это от 0,5 сек.). При самостоятельной тренировке в верхней 

точке можно задержаться на секунду или более, если необходимо восстановить 

дыхание. Опускание. Для выполнения последующих повторов снаряд на пол не 

ставится, движения выполняются с виса. Гиря может опускаться в нижнюю точку 

двумя способами – на прямой руке (маятник) или за счет постепенного сгибания руки.  

Первый способ хорош тем, что сохраняет инерцию снаряда и не снижает 

скорость выполнения упражнения. Плюс, в прямом положении мышцы руки могут 

немного отдохнуть. 

Второй же способ призван снизить риск травмы кисти, однако, мышцы все 

время находятся под нагрузкой. Замах для перехвата и перехват. Для того чтобы 

поменять рабочую руку спортсмен, после очередного замаха делает подрыв гири до 

мертвой точки и перехватывает дужку. Гиря снова опускается в замах, и начинается 

выполнение рывков уже другой рукой. Техника движений полностью аналогична той, 

что была описана выше.  

Во время выполнения рывка, атлет может находиться в низкой или высокой 

стойке. В первом случае наблюдается значительный угол в тазобедренных суставах, 

и гиря проносится над самым полом. При высокой стойке поза более прямая, углы в 

коленях и бедрах значительно меньше и снаряд проносится на уровне коленей. Она 

более выгодна с точки зрения экономии энергии мышц, однако, сильнее травмирует 

кисти. 



 
Фазы выполнения рывка: 1 — старт, 2 — замах, 3 — подрыв, 4 — подсед, 5 — 

фиксация, 6 — опускание, 7-9 — замах для смены рук, 10-13 — выполнение рывка 

второй рукой . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол осмотра места происшествия 

 

При поступлении устного или письменного заявления о совершенном 

преступлении следователь и другие должностные лица проводят осмотр, в котором 

принимают участие понятые, потерпевшие, иные стороны. Протокол осмотра 

содержит подробное описание территории и найденных предметов.  

 

Законодательная база 

 

Ст. 168 УПК РФ  

 

1. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста в с

оответствии с требованиями части пятой статьи 164 настоящего Кодекса.  

2. Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, 

следователь удостоверяется в его компетентности, выясняет его отношение к 

подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и 

ответственность, предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса. 

Протокол является основным документом, который фиксирует результаты 

осмотра. Он составляется следователем или привлеченным им специалистом. 

 

Ст. 180 УПК РФ  

1. Протоколы осмотра и освидетельствования составляются с соблюдением 

требований настоящей статьи, статей 166 и 167 настоящего Кодекса.  

2. В протоколах описываются все действия следователя, а также все 

обнаруженное при осмотре и (или) освидетельствовании в той последовательности, в 

какой производились осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком 

обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования. 

 

Статья 141 УПК РФ 

  

Заявление о преступлении  

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном 

виде.  

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.  

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 

подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен 

содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность 

заявителя.  

4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве 

следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится 

соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного 

заседания.  

5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении 

протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 

настоящего Кодекса. 

 6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью 

заявителя.  



7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

Образец и правила составления протокола осмотра места происшествия 

 

Протокол осмотра места происшествия составляется в присутствии понятых (2 

и более человек). Каждое лицо обязано подписать этот документ, ознакомившись с 

его текстом после обследования территории. Однако оно может и отказаться от 

подписи – тогда следователь заносит в протокол соответствующую запись и поясняет 

причины отказа со слов гражданина. 

 В нем описывается все, что удалось обнаружить в результате обследования 

места происшествия. Последовательность описания должна соответствовать 

последовательности осмотра – например, сначала коридор, затем кухня, потом 

комната и т.д. В документе обязательно приводится точное время и дата осмотра, а 

также обстановка (погода, уровень освещенности помещения). 

Документ составляется в соответствии с требованиями УПК. Как правило, он 

занимает несколько страниц рукописного или печатного текста. Протокол состоит из 

нескольких разделов, содержание которых описано ниже. 

 

Вводная часть 

 

В первой части документа необходимо указать: 

 дату осмотра; 

 место проведения; 

 точное время (начало обследования и окончание); 

 ФИО и полные названия должностей лиц, проводивших осмотр (следователь, 

криминалист, другие специалисты); 

 ФИО и адреса регистрации понятых; 

 отметка о том, что перед началом осмотра следователь или иные лица разъяснили 

понятым их основные права, обязанности и ответственность; 

 подписи понятых, подтверждающие этот факт; 

 ссылки на статьи УПК, регулирующие процедуру осмотра и составление 

протокола. 



 
Основная часть 

 

Именно эта часть содержит описание осмотра места происшествия – самого 

процесса, а также его результатов (характеристика помещения, описание найденных 

предметов). В основной части подробно указывают такие данные: 

1. Местонахождение (адрес, описание) места происшествия, его границы, по 

которым можно легко выделить территорию, характеристика. При описании осмотра 

в любом помещении указывают не только его адрес, но также назначение здания, 

количество этажей, расположение по отношению к другим домам. 

2. Пути, которые ведут к месту, где произошел инцидент, описание входа и выхода 

из этого помещения (1 или нескольких). 

3. Характеристика поверхностей – стены, окна, пол, потолки. 

4. Характеристики освещения и отопления. 

5. Все объекты с указанием способа их фиксирования – устное описание, копии 

документов, фотографии, видеозапись и др. 

6. Особые обстоятельства – это описание обстановки, которая характерна 

конкретно для данного происшествия: например, предметы, имитирующие 

нападение, грабеж, инсценировка и т.п. 
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Все помещения описываются последовательно слева направо по мере осмотра. 

Приводятся качественные и количественные характеристики территории (площадь, 

высота потолков, если это имеет значение). В заключение необходимо описать 

предметы, которые были изъяты с места осмотра в качестве вещдоков. Им следует 

дать подробную характеристику, указав на состав, внешние признаки, характерные 

детали, упаковку при наличии.

 
Подписи участников осмотра 

Заключительная часть документа содержит подписи всех сторон, участвовавших в 

процедуре. Здесь же необходимо указать, что участники были заведомо уведомлены 

о том, какие именно способы фиксирования фактов будут использоваться в ходе 

осмотра (фотографирование, аудио-, видеозапись и т.п.). Граждане ставят свои 

подписи и расшифровки подписей (фамилия, инициалы). 

Также при необходимости в протоколе указывают: 

 любые факты отказа граждан от участия в следственных действиях или в 

подписании документа; 

 заявления от каждого участника, которые могут поступить как до, так и во 

время обследования; 

 согласие со стороны собственников и/или проживающих в жилом помещении 

с обследованием; 

 вопросы и замечания защитника подозреваемого либо его законного 

представителя. 

Все эти сведения выносятся в заключительную часть. Таким образом, в осмотре 

сначала следует собственно описание помещения/территории и найденных 

предметов, а затем – замечания от участников процедуры (при наличии). 
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Приложения к протоколу 

В качестве приложений предоставляются бумаги и другие материалы, которые 

наглядно характеризуют обследованный объект. Это могут быть: 

 планы; 

 схемы; 

 чертежи; 

 зарисовки с описанием; 

 результаты фото- или видеосъемки; 

 диски и другие носители аудиозаписи; 

 слепки с предметов, оттиски и др. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Строевая подготовка 

 

Все строевые приемы выполняются в соответствии со Строевым уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, введенным в действие приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 года № 111: 

Команда прибывает к месту проведения конкурса двигаясь в колонну по 

одному. По прибытию, капитан команды останавливает команду, и поворачивает 

фронтом к судьям. 

1. Команда: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО». 

2. Расчет по порядку: «Отделение, по порядку - РАССЧИТАЙСЬ». 

3. Команда «ВОЛЬНО» - «ЗАПРАВИТЬСЯ» 

4. Команды: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «Равнение на- СРЕДИНУ» 

5. Рапорт капитана команды судье о готовности к смотру: «Товарищ судья! 

Команда (название субъекта Российской Федерации) в количестве 6 человек для 

участия в соревнованиях построена. Капитан команды Иванов!». 

6. Приветствие судьи: «Здравствуйте товарищи!» 

7. Ответ отряда на приветствие: «Здравия желаю, товарищ судья!» 

8. Поздравление судьи: «Поздравляю Вас с участием в конкурсе строя и песни!» 

9. Ответ команды на поздравление: Троекратное «Ура!» 

10. Судья: «ВОЛЬНО», Капитан дублирует эту команду. 

11. Судья: «Приступить к выполнению строевых приемов» 

12. Капитан: «Есть», возвращается к отряду. 

13. Выполнение команд в составе отряда:  

Капитан командует: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», расчет на 

первый-второй «Отделение, на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ», перестроение из 

одной шеренги в две по команде: «Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ», смыкание 

строя « Напра-Во, (Нале-Bo), ( от середины строя  на один шаг РАЗОМ-КНИСЬ) к 

середине СОМ-КНИСЬ», повороты на месте: «Напра-ВО (нале-ВО)», «Кру-ГОМ», 

«Нале-ВО (Напра-ВО)». 

(повороты выполняются таким образом, чтобы при завершении команда 

располагалась фронтом в направлении судей). 

14. Капитан подает команду: «РАЗОЙДИСЬ», затем встает по направлению 

движения и командует: «ЗА МНОЙ, В КОЛОННУ ПО ДВА СТАНОВИСЬ». 

15. Выполнение строевых приемов в движении в составе команды. 

Капитан выходит из строя и становится справа на расстоянии 2-3 м от судьи. 

Подает команду: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «шагом-МАРШ». Команда начинает 

движение по строевой площадке походным шагом. По командам командира: «Напра-

ВО», Нале-ВО», «Кругом-МАРШ» (порядок поворотов по желанию командира) 

команда выполняет повороты в движении. После выполнения всех элементов капитан 

возвращает команду на место построения и останавливает ее: «НА МЕСТЕ» «СТОЙ». 

После этого возвращается к команде и становится лицом к строю перед первой 

шеренгой. 

Капитан: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «шагом-МАРШ», «Правое (левое) 

плечо-ВПЕРЕД» - «ПРЯМО». Команда движется по периметру строевой площадки 

походным шагом, затем переходит на строевой шаг по команде «строевым - МАРШ» 

выполнят прохождение с выполнением воинского приветствия в движении по 

команде: «СМИРНО» - «РАВНЕНИЕ на-ПРАВО (ЛЕВО)» - «ВОЛЬНО», после этого 



отряд возвращается на исходную позицию, капитан подает команду: «НА МЕСТЕ» 

«СТОЙ». 

16. Прохождение с песней (исполняется только первый куплет и припев песни): 

Капитан: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «с песней шагом - МАРШ!», через 3-4 

шага запевала начинает исполнение песни, припев исполняется всем отрядом. После 

исполнения песни команда возвращается на место, капитан подает команду: «НА 

МЕСТЕ» - «СТОЙ» - «НАПРАВО (НАЛЕВО)» поворачивает команду фронтом к 

судье. 

17. Капитан командует: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «РАВНЕНИЕ на- 

ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», осуществляет подход к судье и докладывает: 

«Товарищ Судья! Команда (название субъекта Российской Федерации) выступление 

закончила!» 

Судья: «ВОЛЬНО», капитан дублирует команду. Судья: «СТАТЬ В СТРОЙ», 

«Команду вывести к месту ожидания результатов» Капитан возвращается к отряду и 

командует: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «Напра-ВО (нале-ВО)» - «шагом-МАРШ!». 

Команда покидает строевую площадку. 

Порядок определения победителей 

Судейство осуществляется по 3-бальной системе: 

2 балла - элемент выполнен, ошибок нет; 

1 балл - элемент выполнен с ошибкой; 

0 баллов - элемент не выполнен. 

Отсутствие формы одежды оценивается штрафным баллом (-1 балл). 

 


