ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«

______________ 2 0 / * j r .

Барнаул
Г

О проведении V краевой профиль
ной смены отрядов правоохрани
тельной направленности «Детство
- территория закона»

В целях пропаганды правовых знаний среди подростков, формирова
ния законопослушного поведения, повышения престижа службы в органах
внутренних дел и установления взаимного доверия между учащимися об
щеобразовательных учреждений и сотрудниками полиции ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести в период с 20 по 26 августа 2014 года краевую профиль
ную смену отрядов правоохранительной направленности «Детство - тер
ритория закона» (далее - Смена) на базе оздоровительного лагеря «Берез
ка» Первомайского района Алтайского края.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Смены (приложение № 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению Смены (при
ложение № 2).
2.3. Перечень территорий, направляющих отряды правоохранитель
ной направленности для участия в Смене (приложение № 3).
2.4. Форму заявки на участие в Смене (приложение № 4).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД
России по Алтайскому краю Д.А. Ильичева и заместителя начальника
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края М.В. Дюбенкову.
Начальник Главного управления Заместитель Губернатора Алтайского
МВД России по Алтайскому краю края, начальник Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайског
Ю. Денисов
О. Торубаров
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Приложение № 1
к приказу ГУ МВД России
по Алтайскому краю, Глав
ного управления образова
ния и молодежной политики
Алтайского края
от {?/.
Положение
о проведении V краевой профильной смены
отрядов правоохранительной направленности
«Детство - территория закона»
I. Общие положения
1. V Краевая профильная смена отрядов правоохранительной
направленности «Детство - территория закона»1 проводится совместно
Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по Алтайскому краю и Главным управлением образования и молодеж
ной политики Алтайского края.
2. Настоящее положение о проведении Краевой профильной смены
отрядов правоохранительной направленности «Детство - территория зако
на»2 определяет порядок участия в Смене и требования, предъявляемые к
ее участникам.
3. Смена проводится с целью пропаганды правовых знаний среди
подростков, формирования законопослушного поведения, повышения пре
стижа службы в органах внутренних дел, профилактики детской безнад
зорности и беспризорности и пропаганды здорового образа жизни.
4. Задачами Смены являются:
повышение уровня гражданской и социальной активности, физиче
ской подготовленности учащихся общеобразовательных организаций Ал
тайского края;
формирование правового мировоззрения школьников, чувства ответ
ственности, гражданского долга, высоких этических принципов и духовно
го единства молодежи;
воспитание готовности к достойному и самоотверженному служе
нию обществу, своей стране, выполнению обязанностей по защите Отече
ства;
подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действий
в экстремальных ситуациях;
совершенствование и активизация деятельности общеобразователь
ных организаций Алтайского края по профилактике безнадзорности и пра

1 Далее - Смена
2 Далее - Положение
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вонарушений несовершеннолетних, в том числе путем привлечения обу
чающихся к участию в пропаганде среди сверстников законопослушного
поведения и здорового образа жизни;
обмен опытом деятельности отрядов правоохранительной направ
ленности на территории Алтайского края;
выявление лучших отрядов правоохранительной направленности
края.
И. Время и место проведения
5. Смена проводится с 20.08.2014 по 26.08.2014 на базе детского
оздоровительного лагеря «Березка», расположенного в пос. Казачий Пер
вомайского района Алтайского края.
III. Руководство подготовкой и проведением Смены
6. Общее руководство подготовкой и проведением Смены осуществ
ляет организационный комитет1, в состав которого входят представители
ГУ МВД России по Алтайскому краю, Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, Главная судейская коллегия2.
7. Непосредственную организацию мероприятий Смены осуществля
ет Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение до
полнительного
образования
детей
«Детский
оздоровительно
образовательный центр «Алтай».
IV. Участники
8. В Смене принимают участие команды общеобразовательных ор
ганизаций.
9. Для участия в Смене допускаются юноши и девушки 14-17 полных
лет, имеющие медицинский допуск и необходимую подготов
ку для участия в Смене. Состав команды - 8 человек: 4 юноши и 4 девуш
ки. Из них выбирается командир отряда. Каждая команда сопровождается
2-мя представителями: сотрудником полиции и представителем общеобра
зовательной организации.
Изменения в составе команды по половому и возрастному при
знакам ведут к дисквалификации команды.
V. Финансовые условия проведения Смены
11.
Финансирование мероприятий в рамках проведения Смены про
изводится за счет средств подпрограммы «Молодежная политика в Алтай

1Далее - Оргкомитет
2 Далее - ГСК
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ском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие обра
зования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.
12. Родительская доля оплаты детской путевки не предусмотрена.
13. Оплата расходов по командированию представителей команд
производится направляющей стороной.
VI. Программа Смены
14. В рамках проведения Смены участники совершенствуют свои
знания правовой направленности, участвуют в теоретических и практиче
ских занятиях, проводимых организаторами.
15. Представители команд принимают участие в региональном
«круглом столе» «Педагогическое сопровождение, межведомственное
взаимодействие в вопросах формирования законопослушного поведения
и здорового образа жизни среди учащихся образовательных организаций
всех типов и видов» совместно с представителями правоохранительных
органов, Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края, родительской общественности.
16. Перечень конкурсов и соревнований на выявление лучших отря
дов правоохранительной направленности края:
конкурс визитных карточек «Мы - юные друзья полиции»;
строевой смотр;
соревнования по огневой подготовке;
тестирование «Оказание доврачебной помощи»;
марш-бросок;
тактическая игра на местности;
соревнования по плаванию;
соревнования по общефизической подготовке;
теоретическая игра «Детство - территория закона».
17. Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право вносить изменения
в конкурсную программу.
VII. Подведение итогов Смены
18. В командном зачете победитель и призеры определяются по
наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных видах соревнова
ний и конкурсов. Команда, не участвовавшая в каком-либо соревновании
или конкурсе, занимает места после команд, которые приняли участие во
всех соревнованиях и конкурсах.
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и призами.
19. Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право выбора присужде
ния поощрений в личном зачете.
VIII. Условия приема участников
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20. В мандатную комиссию соревнований по факту прибытия пред
ставляются следующие документы:
приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей;
заявка установленного образца, заверенная печатями и подписями
руководителей муниципального органа управления образованием и терри
ториального ОВД края (дополнительно экземпляр в электронном виде - в
формате word на USB-флеш-накопителе);
документ, удостоверяющий личность - паспорт или свидетельство о
рождении + справка школьника с фотографией (оригинал и копия) - на
каждого участника (оригиналы возвращаются при регистрации команды);
медицинская справка на каждого участника по форме 079у с указа
нием «к соревнованиям допущен(а)» (с информацией о прививках (или
прививочный сертификат), о группе здоровья; пометкой об отсутствии
контактов с инфекционными больными; результатами анализов на гель
минты, осмотра на чесотку, на педикулез);
страховой медицинский полис обязательного страхования граждан
(оригинал) - на каждого участника;
страховка от клещевого энцефалита или справка о вакцинации про
тив клещевого энцефалита;
21. Также предоставляется личное и командное снаряжение:
Командное снаряжение
1. Санитарная сумка - 1 шт.
2. Винтовка пневматическая ИЖ-38, МР-512 или подобного им но
характеристикам типа с открытым или диоптрическим прицелом, ис
пользующая для нагнетания воздуха пружинный механизм, пули.
3. Носилочное полотно - 1 шт.
4. Компас - 1 шт.
5. Блокнот, линейка, карандаш (ручка).
Личное снаряжение
1. Единая парадная форма; повседневная, закрытая спортивная одеж
да и обувь для соревнований.
2. Эмблема (нарукавная или нагрудная).
3. Головной убор.
4. Противогаз (подходящий по размеру).
5. Купальные принадлежности для бассейна.
6. Туалетные принадлежности.
Оснащение санитарной сумки
Бинт марлевый стерильный 7x5 см - 3 шт.
Бинт марлевый стерильный 10x5 см - 2 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет - 2 шт.
Вата гигроскопическая хирургическая стерильная - 1 упаковка.
Настойка йода 5% по 10 мл в склянке с навинчивающейся пластмассовой
крышкой - 2 шт.
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Спиртовый 2% раствор бриллиантового зеленого - 1 шт.
Спирт нашатырный - 1 шт.
Жгут резиновый - 1 шт.
Бактерицидный пластырь - 1 шт.
Лейкопластырь - 1 шт.
Ножницы - 1 шт.
Косынка - 1 шт.

Условия
проведения соревнований и конкурсов
в рамках V краевой профильной смены отрядов
правоохранительной направленности
«Детство - территория закона»
1. Конкурс визитных карточек «Мы - юные друзья полиции».
Команда в творческой форме представляет себя, свою территорию,
свою деятельность как объединения правоохранительной направленности
(мероприятия, социальные проекты, акции и т. д.) и свои достижения. До
пускается использование презентаций и видеороликов. Участвует вся ко
манда. Регламент - 5 минут (превышение регламента не допускается).
Конкурс оценивается по 5 - балльной системе по следующим крите
риям: соответствие тематике, оригинальность, творческий подход, мастер
ство исполнения, участие команды в полном составе.
2. Соревнование по строевой подготовке.
Строевой смотр. Участвует команда в полном составе. Форма одеж
ды парадная с головными уборами, оборудованная символикой команды.
Перечень строевых приемов: расчет по порядку, расчет на «первый»«второй», доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ
на приветствие, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, перестроение из
одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыка
ние в одношеренговом строю. Движение строевым шагом, исполнение
строевой песни (куплет, припев), повороты в движении, воинское привет
ствие в движении.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу, вы
полняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных
Сил РФ. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-балльной
системе. Если прием пропущен, не выполнен или выполнен не по Уставу ставится оценка «О».Учитываются также дисциплина строя, слаженность
выполнения строевых приемов, действия командира. Победителем счита
ется команда, набравшая наибольшее количество баллов.
3. Соревнования по огневой подготовке.
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Соревнования по огневой подготовке состоят из 3 видов: стрельба из
пневматической винтовки, неполная сборка-разборка пистолета Макарова,
метание гранаты на точность. Участвует команда в полном составе. Итого
вый результат определяется по наименьшей сумме мест по видам. При ра
венстве баллов приоритетным видом является стрельба.
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Стрельба ведется из двух положений (с колена и стоя) из пневмати
ческих винтовок ИЖ-38, МР-512 или подобного им по характеристикам
типа, использующих для нагнетания воздуха пружинный механизм, с от
крытым или диоптрическим прицелом. Участвует вся команда. Дистанция
10 м. Мишень № 6. Количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачетных.
Каждый стрелок выполняет три пробных выстрела, после чего
осматривает мишень и выполняет пять зачетных выстрелов из каждого по
ложения (время зачетной стрельбы - 7 минут). При превышении нормати
ва стрельба прекращается и стрелку засчитываются набранные в зачетное
время очки.
Все действия на огневом рубеже производятся только по команде
руководителя стрельб. За нарушение техники безопасности и дисциплины
на огневом рубеже стрелок может быть дисквалифицирован. Перед нача
лом стрельбы команды руководитель имеет право пристрелять винтовку
самостоятельно в течение 5 минут. Представителю команды во время со
ревнований запрещается находиться на огневом рубеже и пересекать ли
нию исходного рубежа. Стрелку запрещается использовать услуги коррек
тировщика.
Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных
очков.
Неполная разборка, сборка пистолета Макарова (ПМ).
При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие
правила:
прежде чем приступать к разборке оружия, необходимо убедиться,
что оно не заряжено;
разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на
чистой подстилке;
ствол оружия направлять только в безопасное место;
части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними
осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;
присоединяя затвор при сборке оружия, нельзя отпускать его из рук,
пока он не зайдет в пазы рамки;
при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не пере
путать их с частями других пистолетов.
Порядок неполной разборки н сборки пистолета Макарова (ПМ) :
убедитесь, что пистолет поставлен на предохранитель;
извлеките магазин из рукоятки, для чего отведите защелку магазина
до отказа назад и потяните магазин за выступающий конец крышки вниз.
Магазин должен свободно выйти из гнезда рукоятки;

оттяните спусковую скобу вниз, перекосив ее в сторону с таким рас
четом, чтобы при отпускании скобы вверх она своим краем зацепилась за
ребро рамки;
отведите затвор до отказа назад и приподнимите его задний конец
движением вверх;
удерживая затвор в приподнятом положении, плавно отпустите его
вперед и дайте ему возможность сойти со ствола под воздействием воз
вратной пружины. Следите за тем, чтобы во время этой операции оттяну
тая спусковая скоба не соскочила с ребра рамки;
поставьте на место спусковую скобу;
снимите возвратную пружину, одновременно скручивая и стягивая
ее со ствола;
сборка пистолета после частичной разборки производится в обрат
ной последовательности.
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени.
Метание гранаты на точность:
Метание гранаты РГД-5 (учебной) на точность попадания в условные
круги. Центральный круг (диаметр 1 метр) - 3 балла, средний круг (диа
метр 2 метра) - 2 балла, внешний круг (диаметр 3 метра) - 1 балл. Каждый
участник метает три гранаты. Расстояние до цели 25 метров. Положение
для метания - стоя. Команда-победитель определяется по наибольшей
сумме баллов.
При равенстве баллов приоритетным видом является стрельба.
4. Тестирование «Оказание доврачебной помощи».
Компьютерное тестирование по вопросам оказания доврачебной по
мощи (ранения, кровотечения, травмы, реанимационные мероприятия).
Участвует вся команда. Участникам предлагается 20 вопросов в режиме
компьютерного тестирования, максимальное время на выполнение задания
- 20 минут. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме бал
лов. При равенстве баллов учитывается время, затраченное на выполнение
задания.
5. Соревнования по плаванию.
Участвуют 4 человека (3 мальчика, 1 девочка). Соревнования прохо
дят в форме эстафеты, условия будут сообщены дополнительно.
6. Соревнования по общефизической подготовке.
Соревнования включают в себя три этапа. Итоговый результат опре
деляется по наименьшей сумме мест по видам.
Подтягивание на перекладине — упражнение № 3 (НФП
2001)
(юноши).
Вис, хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опу
ститься в вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок
выше грифа перекладины.
-
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Комплексное силовое упражнение —упражнение № 1 7 (НФП 2001)
(девушки).
Выполняется в течение 1 мин: первые 30 с —максимальное количе
ство наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на
спине, руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное их
сгибание, при возвращении в исходное положение необходимо касание
пола лопатками); вторые 30 с - максимальное количество сгибаний и раз
гибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью
пола).
Бег на 100 метров - упражнение №43 (НФП - 2001) (юноши и девуш
ки)
Участвует вся команда. Выполняется с высокого старта по беговой
дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
7. Конкурс «Детство - территория закона».
Конкурс проходит в виде интеллектуальной игры, участвует вся ко
манда. Участникам предлагается ответить на вопросы по основам право
вых знаний.
За правильные ответы каждой команде начисляются баллы. Каждый
вопрос имеет свою стоимость в зависимости от его сложно
сти. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
-

8. Марш-бросок.
Участвует вся команда. Возможные этапы: ориентирование на мест
ности, топография, преодоление зоны заражения, оказание доврачебной
помощи, преодоление естественных и искусственных препятствий на
местности (бревно, бабочка, мышеловка, маятник и т. д.), организация би
вуака, международная кодовая таблица сигналов и т.д. Победителем счита
ется команда, показавшая наименьшее время прохождения дистанции с
учетом штрафного времени.
9. Тактическая игра на местности.
Участвует вся команда. Победителем считается команда, выполнив
шая поставленную задачу. Условия тактической игры на местности будут
сообщены за 12 часов до старта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований могут быть
частично изменены Главной судейской коллегией и организационным
комитетом. Изменения условий доводятся до каждой команды не
позднее, чем за 2 часа до начала соревнований. Техническая информа
ция по отдельным видам соревнований вывешивается на доску ин
формации не позднее, чем за 2 часа до начала проведения вида сорев
нований.
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Приложение № 2
к приказу ГУ МВД России
по Алтайскому краю, Глав
ного управления образова
ния и молодежной политики
Алтайского края
от
(Я^/У №
/ / У З /З
СОСТАВ
организационного комитета по проведению V краевой профильной смены
отрядов правоохранительной направленности
«Детство - территория закона»

Муравьева Марина Александровна

Плешкова Ольга Александровна

Горн Надежда Павловна

Молчанова Наталья Васильевна

Бражников Валерий Николаевич

- начальник ООДПДН У ОДУ УП и
ПДН ГУ МВД России по Алтайско
му краю, председатель оргкомитета
- начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Глав
ного управления образования и мо
лодежной политики Алтайского
края, заместитель председателя орг
комитета
- главный специалист отдела воспи
тания и дополнительного образова
ния Главного управления образова
ния и молодежной политики Алтай
ского края, член оргкомитета
- директор КГБОУ дополнительного
образования детей «Детский оздо
ровительный
образовательный
центр «Алтай»
- старший инспектор по особым по
ручениям ООДПДН УОДУУП и
ПДН ГУ МВД России по Алтайско
му краю, член оргкомитета
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Приложение № 3
к приказу ГУ МВД России
по Алтайскому краю, Глав
ного управления образова
ния и молодежной политики
Алтайского края
.
от
М . Л О /У №
Перечень
территорий, направляющих отряды правоохранительной направленности
для участия в Смене
город, район
г. Алейск
г. Рубцовск
г. Славгород
Кулундинский район
Локтевский район
Троицкий район
Михайловский район
Первомайский район
Тальменский район
Зональный район

количество отрядов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Приложение № 4
к приказу ГУ МВД России
по Алтайскому краю, Глав
ного управления образова
ния и молодежной политики
Алтайского края
от Р / . #<Р.
ЗАЯВКА
на участие в V краевой профильной смене отрядов правоохранительной
направленности «Детство - территория закона»
»

команды «____________________

района/города
Данные паспор
Дата рождения
Домашний
Фамилия, имя
та (свидетель
Школа,
\|Ь п\п
(число, месяц,
адрес, теле
(полностью)
ства о рожде
класс
год)
фон
нии)

Всего
допущено
к
соревнованиям
______
___________________________ (печать, подпись врача)

Медицинский
допуск

человек.

Руководитель коман
ды________________

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Сопровождающий сотрудник полиции

(Ф.И.О. полностью, должность)

Информация о доставке команды: вид транспорта (марка, регистрацион
ный знак), время убытия и ориентировочного прибытия в лагерь

Начальник ТОВД МВД России

Руководитель МОУО

Печать

Печать
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Предварительная заявка команды на участие в Смене от субъектов
края, заверенная муниципальным органом управления образованием и тер
риториальным ОВД края, направляется в электронном виде в формате pdf,
word по адресам: ubanv@mail.ru (контактное лицо - Логинова Елена Вик
торовна, 8 913 252 02 14), altai-kray.pdn@mail.ru, gorn.np@mail.ru с помет
кой «Детство - территория закона» не позднее 1 августа 2014 года.

