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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса  

детских объединений правоохранительной направленности  

«Лига ЮДП «Альтернатива» 

 

Общие положения. 

1. Цели и задачи смотра-конкурса 

Цель конкурса.  

Совершенствование работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений с участием детей и подростков. 

Задачи конкурса. 

1. Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников 

законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

2. Вовлечение детей и подростков в отряды правоохранительной 

направленности юных друзей полиции. 

3. Формирование у учащихся правовой культуры, национального 

самосознания, чувства патриотизма, любви к Родине, доброжелательного 

отношения к деятельности правоохранительных органов. 

4. Повышение уровня гражданской, социальной активности учащихся. 

 

2. Руководство и организация проведения районного конкурса ЮДП 

Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса 

осуществляет оргкомитет. 

3. Состав оргкомитета: 

Петелина И.А – начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела 

полиции «Кировский» Управления МВД России по г. Кемерово, 

подполковник полиции 

Гапеева Д.В. – и.о. директора МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

Разношинская Л.Р. – заведующий организационно-массовым отделом 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

 



Алексеева М.С. – педагог-организатор МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского 

района» 

4. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 

1. Дата проведения: 6, 7 ноября 2019 г.  

2. Место проведения: Центр творчества Кировского района, 

Александрова, 3 

3. Количество участников – 4-6 человека (2-3 мальчика, 2-3 девочки) + 

группа поддержки.  

4. Возраст: участники первой ЛИГИ – 8-10 классы, участники второй 

ЛИГИ 5-7 классы. 

5. Заявки принимаются до 25 октября 2019 г. на эл. адрес Центра 

творчества: org.otdel-crt.kir@mail.ru  

6. Победитель районного конкурса Первой ЛИГИ принимает участие 

в городском конкурсе ЮДП «Полицейская Академия» (декабрь 2019 г.). 

 

Первый конкурсный день 6 ноября 2019г., время с 12.00-14.00ч. 

 

КОНКУРС «Стрельба из электронного тира» 

1. Условия проведения конкурса. 

1.1. Конкурс проводится в электронном тире. 

1.2. Стрельба производится четырьмя участниками из команды: два 

участника производят стрельбу из пистолета, два - 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 командное. Победителями считаются 

команды набравшие большее количество очков. 

Штрафные баллы:  

- нарушение правил безопасности при стрельбе – 1балл. 

 

КОНКУРС «Медицина. Практика».  

1.1. Содержанием конкурса является задание по оживлению робота 

«Максим» – выполнение комплекса сердечно-легочной реанимации. 

1.2. «Оживлением» считается появление на пульте 30 сигналов, 

соответствующих количеству надавливаний на грудную клетку, два вдоха.  

 

Второй конкурсный день 7 ноября 2019г., время с 12.00-14.00ч. 

 

КОНКУРС «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
Правовая викторина на знание истории правоохранительных органов, 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, 

mailto:org.otdel-crt.kir@mail.ru


правил дорожного движения. Оценивается полнота и правильность ответа, 

ограничение во времени – 10 минут. Участнику конкурса предоставляется 

билет по правовой подготовке, состоящий из 10 вопросов. Правильный ответ 

– 1 балл 

 

КОНКУРС «МЕДИЦИНА» 

Состоит из теоретической и практической части. Участнику каждой 

команды предлагается на выбор билет, в котором содержится 10 

теоретических вопросов по медицинской подготовке и одно практическое 

задание для всей команды. Правильный ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 1 балл. Правильное выполнение практической части 

оценивается в 2 балла. 

 

КОНКУРС «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» 

В проведении конкурса используются элементы многоборья, за каждое 

правильно выполненное упражнение участнику присуждается 1 балл.  

Примерный перечень упражнений многоборья:  

 за 10 секунд отжимание от пола для мальчиков, силовое упражнение на 

пресс для девочек; 

 попадание мяча в баскетбольное кольцо (3 броска);  

 челночный бег. 

 

КОНКУРС «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

Представление отрядов, участвующих в конкурсе. Основная задача– 

представить название, эмблему, девиз и продемонстрировать направления и 

результаты работы отряда. 

Оцениваются: внешний вид команды (форма, при отсутствии единой формы, 

её элементы-галстук, пилотка, платок и т.д.), артистизм, оригинальность 

представления, грамотность речи, полнота раскрытия темы. 

Продолжительность выступления не более 3 минут. Максимальная оценка за 

каждый критерий – 5 баллов. 

Выступление отряда ЮДП проводится средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (агитбригада, 

мюзикл, театрализованное представление и т.п.). Обязательное 

исполнение «живым голосом», музыкальное сопровождение возможно в 

качестве фонограммы.  

При повторах сценария, команды, показавшие одинаковый сценарий не 

оцениваются. 

 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

6.1. Первые 3 места в районном конкурсе отрядов ЮДП в каждой ЛИГе 

определяются по сумме баллов, набранной по всем конкурсным заданиям. 

6.2. Победитель районного конкурса отрядов ЮДП первой ЛИГи 

награждается Почётной грамотой. Ему присваивается звание «Победитель 



районного конкурса отрядов юных друзей полиции». 

Победитель первой Лиги представляет район на городском смотре-

конкурсе отрядов ЮДП. 
6.3.Участники районного конкурса, занявшие второе и третье места, 

награждаются Дипломами.  

6.4.Участники районного конкурса, не занявшие призовые места, отмечаются 

благодарственными письмами. 

6.5 По усмотрению жюри могут быть предусмотрены индивидуальные 

награды для нескольких участников команд, проявившие себя в каком-либо 

из конкурсных заданий. 

 

По вопросам обращаться в Центр творчества, 25 кабинет,  

Алексеева Марина Сергеевна, 89502693253, 25-20-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в районном конкурсе «Лига ЮДП «Альтернатива» 

 

Название отряда ЮДП___________________________ 

Название ОУ______________________________________________ 

Лига ______________________________________________________ 

Руководитель_________________________, контактный телефон___________ 

 

 

№  

ФИО 

Дата 

рождения 

Св-во о 

рождении, 

паспорт, кем, 

когда выдан 

школа, 

класс 

Дом адрес,  

телефон 

 

 

 

 

 

 


