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Положение
о проведении муниципальных соревнований
«На страже правопорядка»,
посвященных сотрудникам органов внутренних дел

г. Рыбинск, 2021 г.

Соревнования проводятся в рамках подпрограммы «Воспитание и развитие
молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» Муниципальной
программы «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город
Рыбинск» на 2020-2023 годы.
1. Общие положения
1.1. Муниципальные соревнования «На страже правопорядка» (далее по тексту –
Соревнования) проводятся с целью формирования у учащихся образовательных
организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности.
1.2. В ходе проведения Соревнований решаются задачи:
 пропагандировать и популяризировать здоровый и безопасный образ жизни среди
учащихся;
 обучать участников соревнований навыкам обеспечения личной и коллективной
безопасности;
 популяризировать позитивный облик полицейского и ориентировать учащихся на
профессию сотрудника полиции.
2. Организаторы Соревнований
2.1. Организаторами Соревнований являются:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
Ярославской области;
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского технического творчества»;
 МУ МВД России «Рыбинское».
2.2. Общее руководство Соревнованиями осуществляет организационный комитет (далее
– Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет:
 определяет состав и порядок работы судейской команды (Приложение 1);
 обеспечивает
организационное,
информационное
и
консультативное
сопровождение Соревнований;
 по итогам работы судейской команды подводит итоги Соревнований.
2.4. Состав Оргкомитета:
 Тимофеева А.А., заместитель директора - начальник отдела развития общего и
дополнительного образования Департамента образования Администрации
городского округа город Рыбинск Ярославской области;
 Назаров А.В., директор Центра технического творчества;
 Коваль Н.М., старший инспектор ОДН ОУУПиПДН МУ МВД России
«Рыбинское»;
 Демина Вера Вячеславовна, инспектор группы по пропаганде БДД ОГИБДД МУ
МВД России «Рыбинское», старший лейтенант полиции;
 Баранова О.А., заместитель директора по УВР Центра технического творчества.
2.5. Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в положение
о проведении Соревнований.

3. Участники Соревнований
3.1. Соревнования командные. Команда должна быть разновозрастная, возраст участников
с 13 до 17 лет.
3.2. Состав команды: 9 человек.
4. Порядок и условия проведения Соревнований
4.1. Время и место проведения Соревнований: 25 - 27 октября 2021 года в дистанционной
форме.
4.2. Программа Соревнований:
25 октября – прием видеороликов на конкурс «Юные друзья полиции».
25 октября – викторина по профориентации «Есть такая профессия - Полицейский».
26 октября – викторина по правилам дорожного движения «Знай, умей, соблюдай!».
27 октября - подведение итогов Соревнований.
4.3. Конкурсные испытания
4.3.1. Конкурс видеороликов «Юные друзья полиции». Тема: профилактическая и
профориентационная работа правоохранительной направленности в образовательной
организации. Форматы работ AVI, MPEG2, MP4.
Продолжительность ролика до 90 секунд.
Работы отправляются по электронной почте – tehnik@rybadm.ru.
Критерии оценки работ:
- соответствие теме;
- наличие фото- и видеоматериалов из опыта работы образовательной организации по
указанной теме;
- оригинальность.
4.3.2. Викторина на знание законодательства «Есть такая профессия - Полицейский».
Для выполнения заданий викторины на указанную в заявке электронную почту будет
отправлена ссылка. Доступ к заданиям будет открыт 25 октября с 14.00 до 16.00.
Количество заданий – 15. Время выполнения заданий - 20 минут. При оценивании
этапа будет учитываться время прохождения теста.
4.3.3. Викторина по правилам дорожного движения «Знай, умей, соблюдай!».
Викторина будет проходить в форме тестирования. Для выполнения заданий
викторины на указанную в заявке электронную почту будет отправлена ссылка.
Доступ к заданиям будет открыт 26 октября с 14.00 до 16.00. Количество заданий – 15.
Время выполнения заданий - 20 минут. При оценивании этапа будет учитываться
время прохождения теста.
4.4. Каждому участнику до 20 октября 2021 года необходимо зарегистрироваться в
личном
кабинете
Автоматизированной
системы
«Молодежь
России»
(https://ais.fadm.gov.ru) и заполнить заявку на участие в данном Мероприятии.
Для участия команды в Соревнованиях предоставляется предварительная заявка
(Приложение № 1) в Центр технического творчества по адресу: ул. Крестовая, 133
(каб. №10а), или по электронной почте – tehnik@rybadm.ru до 15 октября 2021 г.

5. Порядок определения результатов
5.1. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству баллов,
полученных за выполнение всех конкурсных испытаний.
5.2. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. Команда-победитель
соревнований награждается переходящим кубком МУ МВД России «Рыбинское».
Телефон (факс) для справок: 22-20-61.
Контактное лицо – Баранова Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР.
Информация о соревнованиях размещается на сайте Центра технического творчества
https://rybcdutt.edu.yar.ru
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
соревнований.

Директор Центра технического творчества

А.В. Назаров

Приложение 1
Предварительная заявка
на участие в муниципальных соревнованиях
«На страже правопорядка», посвященных сотрудникам органов внутренних дел
2021 год
Наименование образовательной организации

Название команды
Руководитель (ФИО полностью, дата рождения, телефон)

Капитан команды
№
п/п

ФИО (полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Директор образовательной организации

Дата рождения

Класс

Приложение 2
Директору муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр детского и
юношеского технического творчества»
Назарову А.В.
Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133
______________________________
(Ф.И.О заявителя)
________________________________
(адрес заявителя)
Заявление о согласии на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________
(Ф И.О. участника)
С целью организации эффективной работы с участниками муниципальных соревнований «На страже
правопорядка», посвященных сотрудникам органов внутренних дел, и их педагогами-наставниками, а также
внесения информации о победителях и призёрах в единую межведомственную региональную базу данных о
достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников согласен(на) на обработку, включая (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) персональных
данных моего ребенка: ФИО, домашний телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год),
образовательная организация и т.д. в период до отзыва данного согласия.
Заявление о согласии предоставляется в письменной форме.
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в том числе с
порядком отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление о согласии на
обработку персональных данных) ознакомлен(а).
«__» ____________ 202_ год

________ ________________________
(подпись)
(расшифровка

Приложение 3
Жюри
муниципальных соревнований «На страже правопорядка»,
посвященных сотрудникам органов внутренних дел
1. Зайцев А.В. – зам.командира отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России
«Рыбинское», майор полиции;
2. Коваль Н.М. - старший инспектор ОДН ОУУПиПДН МУ МВД России «Рыбинское»;
3. Демина В.В. - инспектор группы по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Рыбинское», старший лейтенант полиции;
4. Лещёв В.С. – зам.председателя совета ветеранов МУ МВД России «Рыбинское»;
5. Назаров А.В. – директор Центра технического творчества;
6. Андреев В.И., - педагог дополнительного образования Центра детского творчества
«Солнечный», капитан I ранга;
7. Цветков А.Л. – Атаман Рыбинского городского казачьего общества ЯОКО ВКО
«ЦКВ»
8. Ибрагимова Б.Н. – педагог-организатор Центра технического творчества.

