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1' Фбгцие положе!'ця

1.1. 11оложение о проведении 1\'/ Форума отРядов правоохра|]ительной

наг|Равленности <!0ньтй лруг полиции) <Булушие по:тицейские России;>

(дйее - Форум) определяет цепи! задачи] сроки, порядок и уоловия цроведен1]я'

ка'1 егор'ю Рас гн иков'
1'2' фпъ проведения Форума;

- создание образовй:|ьной площадки для професоиональной'

творзеской и обцественной са\1ореа-,-'1изации школьников) стимулирование

проектной деятельности уча[цихся образовательньтх организаший' повь11]]ение

уровня их компетенций и навь1ков;
_ обмен поло)1{ительнь1м опь1том

деятел о,]ос] и огоя!ов 'рав о\о"и!ело;ой

полиции)).
1 .3 ' 3адани Форума:

по формированию и развитию
напРавленности' <1Фньтй лруг

на создание условий для

организаций в деятельности

вопрооов и

реш1изации

отрядов правоохранительной направленности;
_ привлечение ш1кольников к решени}о акту&пьнь!х

проблем в мопод"жной среде-через их участие в разработке и

про6и"ак'ин"ских мероприятий и социа"цьно значимь!х пРоектов:

начальная професс:'тона'пьная орие1']тация 1шкопьников]

_ повь1!]]ение эффективности взаиьтодействия

территориш1ьнь1ми органами мвд России на районном

'й.',''-'"',,''и 
о]]ганизациями по профт'т'па:стике {]егативнь]х

- активизация работьт' направленная

расширения уяас г ия о6у.т'юш'/\ся обр4зова!е'!ях

самоопределения,
- формировагт!1с Резер1]а мо_подь]\ ]{адров

']с авсьоу об ас 
'1вн}тре|1них дел носсии 110 71Р(

молоде;кной среде;
_ привлечение подростков к участию в деяте'пьности органов

внут1]енних д-л' ёр'рмир',.ние позитив}1ого отно11!ения п1кольников к

правоохранительнь1м орга}]ам;
_ совер1ценствование системь1 мероприятий' направ]1еннь]х на

развити е ща)(данск0_] ] атри отичес кого' духо вно-нравственного )

._'"",'"*'у',,"ого воспитания несовер1пеннолетних;

- позиционирование молоде)кнь1х ощядов правоохран1]:1т:

напРавленности как полезной, интересно1! деятельности' открь1вающеи

воз\4о){(ности Аля ды1ьнеишей оамореализации и профеосионального

мехду
уров!{е |,1

яв-цений в

}правления \4инистерства
(дапее - !\4Б!, России по

-{рославской области);

- изучение и освоение руковод11телями и

новь]х форм !аботът в отрядах'

участника}.1и движения
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2. Фрганизаторьт Форуйа

2.1. Фрганизатором Форума яв)"1яется у\4вд России по !роолавской
области, департамент образования -ярославской области.

2.2' Фрганизационное, информационное и коноультационное
сопрово)!(дение Форупта осуществ'пяет отде-п организации деяте]]ьности
участковь1х уполномоче1.]нь]х ло'\11ции и по делам несовер1]]еннолетних !\48,{
России по !рославской об_цасти (!апее _ ФФ!:-!пи[1.(Б)'

2'3. 3кспе1этная оценка конкурсньтх работ осуществляется ч-ценапти
(оорлинашионного совета по развитик) движе]]ия <10ньтй друг полиции) в
,{рославской области при }\48,{ России по 9рославской области (приложение
м 1)'

з. участни |({.! ФоРума

з'1' }частие в Форуме принимают воспитанники ощядов
правоохраните'1ьной направленности <1Фньтй друг полиции) - г1аотники
9рославского отделения Фбщероссийской общественно_государственной
дето1(о-юно1пеской орган+тзации кРоосийское двитсение ш]кольников)'

4. €тру;стура !1 сро!(!! !1роведе|тия Форума

4. ] . (рорум проходит в два этапа;
1 этап - заочньтй; 20 ноября 15 декабря 201 7 года'
2 этап - итоговьтй: вторая де1{ада декабря 2017 года.
4.1.2' 3аочньтй этап:
- 20 ноября по 05 декабря 2017 года - подготовка предотавителями

отрядов правоохРаните"'] ьно й направленнос'ги работ, согласно требованиям
ко;к5 рсно) час'] и положсн.]я.

- 05 по 15 декабря 2017 года экспертнац оценка работ, представленнь]х
отрядами правоохранительной направленности на форум

4' 1 .3 ' йтоговьгй этал: подведение итогов форума.
\4есто проведен:.:я _ [А1/( }1Ф <[{он шертно-зрел и:шнь:й шентр,

'(г' 9рос'павль. 1{о'горосльна'тя набере;:<на:т, д' 53 ).

5' |{онтсурснэя тасть.

5. 1. (онкуроная часть предоставляет участникам возмо)кность вь|разить
свое отно1ление к той или иной проблеп,:е' внести свой вклад в развитие
.]ви)1(ен..! о!|\я ]ов.']раво0^ранл]Р,'1о] Фй Ё. р з1еппос'11.

5'2' }'{а конкурс не г]ринимаются работь], содержащие рекламу товаров и

услуг' пропагандиру!ощие 1-{егативнь1е авления. оскорбля}о1]1ие достоинство и
чувства др,гих л}одей, не укладьтвающиеся в тематику конкурса.

5.3. |{онкурс.}{ч 1. Работа в форпте видео-презетттации (видео-уроков).
5.3.1. Ёоминации (о нкур!а.[1-

Бидео-презентации (видео-уроки) гото1]ятся по с-цеду}ощим номинациям:
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Ёомдднация !\}1 <|1рофилактика нега'гивнь1х явлений в подростковой
среде).

1емьт номинации ]']! 1:

1) 11рофилактика эксщемизма и терроризма.
2) |1рофи,_тактика суицида.]1ьного поведения.
э) [|ро6илаг.и,'п ин|ерне)-о1с^ов, )!оо1 7,и1"и '|е!ей.

4) 11рофилактика дорож1]о-транспор!ного травматизма.
5) [1рофилактика безтта.:!зорного !!ахо)кдения несовер|т]енно')1етних в

ночное время в обществеттньтх пцестах'

6) }головная ответственность несовер11]еннопетних.
7) Административная ответственнос'!ь несовер1пенно':]етних.
8) Фсновьт линной безопаст'тости (прави:та простьтх кЁБ>)'

Ёоминация ф 2 <<Фргаг:изация зацятий по дисцицлинау
п равоохран ител ь но й н а п ра вл е н н ости:>.

1емьт ггоминации.}[з 2:
1) },1отория органов внущенних дел Росоийской Федерации.
2) [трут<тура орга1{ов внутренних де)] Российской Федерации'
3) [пепиальньте звания и знак].т различия сощудников органов

вну'тренних дел.
4) €троеваяподго'!овка.
5) 0гневая подготов;(а.
6) 11риемьтоамообороньт
7) Фга'аан,.,;е перво; чедишинскои по\]о_1]и'

8) Ёалева е обзсвойсково. о '1. |и.по!о ,'омпле--а.
5.].2 !с;;овия п]:оведет;ия 1{онкурса "\ч 1.

- [{а;'кдьтй отряд готовит видео-презе}]тацци (видео-уроки) не менее
чем на одну тему из ка){дой номинации.

_ 11родолжительность видеопРезентации тте бопее 7- 10 минут'
_ 11ри раскрьттии темь1 предусматРивается использование с_цайдов'

фотощафий, видеоо1о)кета, )кивого вь1ступле1'1ия членов ощяда.
- 8идео презен:'ации (в1.део-уро! и) нс'обхо.]имо в срок до 04.\2.20|7

года раз\1естить на стене группьт к10ньтй друг по_циции !\48! России по
'!рославской области>: социальной сети <8ког:такте>> (с пометкой ва конкурс
)тго 1, указанием номинаци{.{, темь1, наименования отряда) образовательной
оРганизации' даннь1х автора).

5._;'з. критеоии ошеп.вап,я }(о сь рса .\: 1;

_ <(оотве'гствг:е теме): соответствие условия:'{ (онкурса,

заявле|.]ной но]!4инации' вь1дер)канность те\'1ь1 (5 бацлов)'

<<(ачество |;спол!{е|{ия работь!): лаконичность и
информативность с!о)1(ета! полнота раскрьтт]ая те}'1ь1' целостность, качеотво

исполнения' озвучка ролика (текст за кадро\,1, музь1к&[ьное оопровождение и

т.л.,. качес ] во в.1леос ьем {и. \а-ес. во мо. !а ' " ''5 баллов).

- <<(реаттивнь1й под_\од,': нови ]ьа 14деи' гибкость мь1111ления)

использование новьтх и убедительньтх форпт и методов работьт (5 ба-тлов).
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_ (<0ригинальпость замь1ъла>'' оригинапьность Работь].
творческий подход, наличие звукового сопровождения, видеоэффектов

(5 баллов).
<<[рамотность>>: грамотность речи, эстетичность) яоность и

понятность изложения (5 баллов)'
\4аксимальное количество баплов _ 25 баплов'

5.4. 1{онтсурс !\! 2. 9формление виАео-портфолио о деятель1!ости
отряла <<!0ньтй лруг полиции)) в 2016'20!1 уэебном году'

5.4.1' €оздание портфо:тио _ творвеский процесс, позволяющий

)ч.'ь!в.!ь ое,)лота_о{. ]]ос!,г1) !ье о ]!.ом в раз ообо"з' ь] ( ви 'ах

(направлениях) деятель1]ости в 2016-2011 у'тебном году (унебной, военно-

патриотинеской, спор'тивгтой, 1'ворческой, соц:.альной).

5'4.2' !словия прщ9д9л]]д(9ддур93.[|
- 11ортфолио пРедоставляется в виде видео-презентации (видео-ролика) с

использованием слайдов, фото , видео- ;х'1атери&[ов, )(ивого вь1ступления

г1редставителей отряда, образовате.1]ьнь1х орга11изаций, родителей, щая(дан'
' !1родол;тсительность видео-презентации не более 5-7 минут'
- €труктура портфолио о деяте'цьнос'ги отряда <}0ньтй дР)г по]1иции1

сос. оит и] слел)ю|-],х разделов:
е Ёведение _ краткая информация об отряде, о целях, сщуктуре и

особеътностях.
- Ёаставники (:<ураторьт) отрдд&

" !1ланировант.теработьтот]эяда'
9 /1ости)!(ени'1 о'гряда сведения о

свидетельства, сертифи:<атьт. благоларности

фото- и инь:е документьт об успехах отряда.

" 9частие в обцественной жизни ос!]овнь]е формьт и напРавления

общественной и твор']еской актив1]ости отряда: участие в конкурсах'

в].1кторинах. слетах) со1]еввованиях и т'п' (ъ':униципапьньтх.

ме'кму]1иципаль]*ьтх, об,;т::с'гньтх и общероссийских) с указанием названия'

периода времени и резу'пьтата'
о взгляд со оторонь] _ отзь]вь]' Рецензии' рекомендательнь1е пиоьма'

отра)1(атощие мнение гРа)1(дан, в том числе ро]]ителей' о6 ощяде в целом'

' [1ланьт на будутцее _ общее пРедстав'пение отряда о целях,

стРатегиях] планах' способах' средствах и вре\'1е1{и их достижения и т'11'
' 5'4']' 8 идео- по1э'гс!ол;'то :зеобходип':о раз\'1естить в с1]о!| до 03'12'2016 на

стене гр)/ппь] (юнь1й дР)'г полиции ]/\18А России по '!рославокой областир

.оциа,]йой сетт.т <<8контзкте, 1]1тр.//у!]срц]/с]ф]!4.]_?!2' (с пометкой яа

конкурс ю 2, указанием муницилаль1]ого Райова' образовательной

организации, н аипт ено ватт и:т отряда).

5.4.4. (ритерии оценивагтия (онкурса ']:гч 2:

<€оотве';'ст'вие -т'епте>: дант]ь:й :сритерий нацеливает на ]1роверку

содер)](а|{ия сочинения, рассуждения на пред'1)о)1(енную тему' вь;бора пути ее

раскрь1тия (5 баллов).

дости}кениях (диплопть;, щамоть1.
и т'п'). )(урнапьнь]е, газетнь1е,
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_ ((композ|!ция 1{ "цогика Раосуицения>: данньй кр;{терий

нацеливает на проверку у\'!ения логично вь1страивать рассуждение на

предложеннуо тему) аргу\'1ентирование въ1сказь]ваемь1х (изло)кеннь1х) мь1с[ей

(5 ба":;-тов).
_ <1{ачество г!исьп1е||ной речи'': даннь]й критерий нацеливает 11а

проверку Речевого оформ',:ения текста соч!'!не]']ия] точности вь]ражения мь]сли,

использования разнообразия , лексики }'] различнь1х грамматических

{оЁс. Р) (]]а;, 5 бап'ов).

- <Фригиналь]|ос'гь замь1сла (т':зло:кения мь1слей в тексте)>:

оригин6льность работь1, творческий подход (5 баллов).

\4аксимальное количеотво баллов - 20 баллов.

5.5. 1{онкурс }{е 3. <"[унгпит! ]'|з луч|цих),'
5 '5 ' 1. в соответс'1'в]'1и с предос1'авленнь1ми видео-портфолио о

деяте.'|ьности отряда к1!нь;й друг по;1]'1ц1ти) в 2016-2017 увебном году

конкурсная 1(омиссия т|1к)1{е оп]]еде.,_1яет д!]а.]1уч!|-!их ощяда в следу1ощих

номцна!1иях:
- <<[обрь:е Аела>;
- |{рофттлактинес:са я деятель!! {)с'т'ь. напоав.|!е1{ная на

предупРе2!це}||'!е совеР1]!е||ия прест1')п.1|ен]}!1'

5.5.2. кр''"р", оценивания видео_пор'тфо'гтио в номинации <<'{обрь:е

дела);
- пащона)к над ве'геРанами 8елит<ой Фтечественной войньт и системь]

\48!, Роосии (5 баплов);
- уход за памятниками погиб:ших воинов и сотрудников органов

внутренних де]1 (5 баллов);
правовоспитательная пропаганда и пропаганда здо!ового образа >кизни

-1'-л, у,'ц""." ш-:кол, на базе которьтх действует отряд (5 баллов);

- па1рона)1( над учащ1{мися, имею1ц]]ми низкий уровень успеваемости

(5 бш:лов);
'а!(ции' мероприят]1л и т.д. про(эила:<тивеского характера (5 баллов)'

йаксима;.ь:';ое ко. ' чсс во ба.':лов' ''5
55:. 1{ритертаи оце11ивания в:':д1ео-портфолио в 1'1оминации

<|{рофт,;ла:стпческая дея'гельность, !1ат]!)авлент1ая на |1|]едупре)кдение

сове[)|цен|!я |!рсс'] } п.'|с|!|!й'':
- пРопага}!да 11Ра1]ил безоттасгтосг:': )кизнедеятельнооти среди

несоверш]еннолетних в му1'1.иципш1ьном райо]1е (5 баллов);

- привлечение '',"'', ''р"д'" 1!]{1 к волонтеРской работе по

пропаганде право'*р^'',.",,,*,,,*',1ний ореди несовер1пенно!-1етних (5 баплов);

- правовоспитате.!1ьная про|1аганда среди учащихся :школ' на базе

которъ:х Аействует отряд (5 баллов);
-'),час1')'1е !! ]]ровс/1ен11е ]\']еро[р}1'1'1}],]' н аправле-н1-1ь1х на профилактит<у

.',.р'.,", преступ,'1ений среди несовер11]е1{]]олетних (5 баплов);

- акции] \'1еРопри я'\'11я и т'д' профил акт:: яеского характера (5 баллов)'

максимальное ко]]!]чество ба'цлов 2 5 '
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6. Форм:;'г проведения и.!!гоьогб этапа Форума'

б.1. [{роведение итогового этапа ФоРума вкл1очает в себя две части:
_ тор}кественное подведение итогов:
- работа диа-поговь1х !!лощадо[ и п)1ощадок-вь]ставок'

6.].1' Работа пло]цадок-вьтставок г1редстав')-1ена по следу}ощим
!] ап]]а в)"] ен ия ]\1 ;

- <<{1а страисе беэо ттасн ост;.: доро){г!0г0 дв11}1(ения)
я' * организаторалти данног| площад]_!] 8!1ст) пают сотр)'д11ики уг1Бдд

}\487] России по .!росла:зской области **

- .!ацца безод:зс:'0с] ь _ !]:1ц!.1 л:|;о.!.!.
" * организ аторами дан|]ой площадки вь1ст)'пают сотр)дники оБ ппсп

!\4Б]] России по 9рослатзской об-цасти 'к*

- <<[|о горг:тим с;:едаь.:>>

_ * + организаторами дант]ой площадки вь!ступа1от оотрудники !}{( }\4Б!
России по |1рославской об,,:ас.:.и',',

- <<8с:оду успс'гь, зсе1\1 поп|очь|>

' 
* * орган;.тзаторамта давной п)1о[1{:1дки вь1ступаю.1 сорудники

Ф9!}![1и[{!Ё !\,1Б{ России по }1рославс;;ой области +'|
- <Б1,лу:цее в тво||х р}'ках _ вь:бор за.гобой>
" 

* организаторами данной лпощадки вь]ст)'ла1о г сотрудники !Р)1[
}\4Б'( России по ||рославст<ой области ',*

* * организаторапти данной площад1{|.1
России по !рославской обпасти**

- <<€пециалььтое !!азн, че[] ие)'

6.1 '2' Работа диалоговь1х площа/1о1( не
6' 1.3. Работа диа'т1оговь]х г1л9щадо1{

вь]ступатот сотрудники экц ум1вд

превьтгпает 40 минут.
представлена по о"цеду1ощим

направлениям:
- для командиров отрядов }Ф{|{
*'! организаторах,т;.т данной ллощад^и вь]ст)па}от предс1ави1е.]1и отрядов

правоохрани1'ельной на:':1эавленности \4Ф! Ф1{1 ,\р 46 г. 9рославля,
моБу сош1 '}{р 2 г' !глич'!*

прсдс'г:] в!!'гелей (с га р гп ет<ласс н:.: ко в)- дл'}
правоохрани'гель:то!т . ::ап1э::влен{{ос1.|1 ([онь|}] дРуг полиции>
роди'т'елей

отрядов
иих

- "* орган;.тзато1эал.тт.т дан:той п]1ощад]{]1 вь1ступа]от !Р,11€ !\48,{ России[о ярославскот-т област;:. Ф[Б! (мсч }ц4вд России по 9рославской
об.лас'г;:> **

7' |1орядо:< определе!||;я побед;.т.геле[.т (онкурса Форума'

7.1. |1о результата\4 проведения первого этапа Форума определяютоя
победители в конкурсцой чаоти. 11о итогам конкурснь1х мероприятий
определяю'гся:



!/
{/
{/
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7.1 .1 ' 11обедитель в г{оминации <,]1у:тлий ощяд юдп 2017 года>,
7' 1'2' 11обедители в конкурсной наст:.т ,\э 3 <!1ун:пий из луч1ших).
1.2. Результатът конкурсной !]ас1.и Форума объявля1отся на

торжествешном подведе1]ии итогов и раз}.{е]]1!]!отся на странице группьт к10ньтй
др) г' г!о_']]]ц],1!.]) со]1иаль1]о'] се'г]] ((вкон]ак1'е,

8. {ополните'пьная итлформация.

8.1. Работьт участников 1{онкурса рекоменду}отся для практической
рештизации в деятельности !йБ! России по 9рославской области, отрядов
правоохран111'е|)ь]1о|] 1]з]11)ав]1с111]ос1']] и ,\]о]''/ 1 1]с!{оль]оваться]

- для ра3мещен]'1'; в [\4!4 (пена'т'ная пресса. ин-гернет);
- для исло.]1ьзовани:: в узебнь;х ]1е:]ях. а так)ке в' [1етодических и

инфорптационньтх изда!п.!ях с обязате'цьт:ь;м указанием имени автора
(соавторов).

9. !{о:гга:с'т'ндя !! !'эо р п! а 1{|{ 

'].

Безобразова 9льга Бячеславовна - с.т.::грший инспектор ФФ!!}[1и[1!н
}\48! России по -8рос;-тавской облаоти 89!0Б207173.

[неватлова Ёадея<да !)рьевна - старглий инспектор ФФА!!г{и|]А!]
. !\48! Роооии по _{рославокой области - 89201318502.

Рабоний телефон; (485?) 59-13-35
Факс: (,1852) 20 05 з2. е-тта]]: ,,: :_, . ]1.'_.]]!
|'11орохова .]1:обовь [] я чес:тавов;: а _ т:тцв:;ьтй специалист отдела развития

обгцсго и допол11итель]]ого образован]]я департамента образования
!рославской области.

Работий телефон: (4852) 40_08_58

1|
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|1рилотсение }:гэ 1

состАв
1{оординационного оовета при }\4Б,{ Росоии по -{роолавокой области по

развити}о дви)кения <}Фвьтй дрщ полицию> и облаотного молодежного

1рифонов

ощяд& (правопорядок))

нача.]1ьник !1т48[ России по -{роолавокой
Биколай }4ванович облаоти генерал_майор полиции, председатель

1{оорлинационного оовета

заместитель диРектора департамента образован:тя
-8,рославской области, заместит9ль председате.]1я
(оорлинат{ионного оовета

Аотафьева
€ветлана 8икторовна

9леньт
1(оординационного совета:

.]1огинова
Александра }йколаевна

директор государственного образовательного

у]р еждент{]{ дополнительного
облаоти (цент{рославской

}оно!пеокого т)?изма и экскурсий>

начальник уРлс }ъ{вд России по 5рославской
облаоти полковник внутренней слух<бьт

заместитель нача]]ьника оодуутьпдн }ъ4вд
Росоии по -{рославской
полиции

ооласти полковник

начшъник оиос умвд России по {рославской
облаоти подтолков1{ик вн}тренней олРкбь1

начальник ть{ла }ъ4вд Росстдт по -8рославокой
обласпт по.тп<овтпгк в:тущенней с.тцэкбьт

советник нататътпп<а }\48[ Росоии по !рославокой
облаоти, председатель [овета ветеранов оРганов
в}'ущенн1'( дел и вь}ренн!'( войок по -{роолавокой
области

дегутат 9роолавской областной .{умь: штестого

образования
детокого и

Ёикулин
8ладимир Робертовин

\4орозова
€ветлана 8икторовна

1{оцева
\4арина 1,1вановна

9ерщль
€ергей }Фрьевин

[абриэл.*т
[абриэл [еоргиевттт

Бобков
8асилий [ергеевит созь1ва' председатель правления 9рославской



Болотин
Флег Бячеславович

1_{ветков

йаксим &ександэовив

Фомина
)Бдмила Бладимировна
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облаотной общеотвенной организации <&тераяът
€ФБР>, нлен €овета ветеранов 9\4Б{ России по
"[рославской области

р}ководитель -{роолавского регионального
отделен]'1 Фбщероосийокой общественной
оргднизации <Аоооциация ветеРанов боевьтх
действий органов вщщенн{гх дел и вщтренних
войск Росоийской Федерации>

замеотитель директора департамента по

щедотавитель .{рославской Бпархии Руоокой
|{равоолавной !еркви

отартпий инспектор ФФ,{9!тьп${ }\48,{ России
по -{роолавской области майор полиции' оекретарь
1(оорлинационного оовета.

физияеской культуре' спорту и молодеэкной

Безденко

политике !рославской области

директор муниципалъного образовательного

Богдан владимирович учРе)кдения дополнительного образования;-(ирославскии детский моРской шенщ имени
адмирала Ф.Ф. 9тпаково>

[л1хова координатор региона1ьного отделения

Ёлена Ёиколаевна российского дви)1{ения тт1кольников в -{ооолавской
области

директор государствеЁного образовательного
автономного у{реждения дополнительного
о оразован1{'1 "8рославокой области
<1]ентр летей и тоно1]]еотва))

Рахлин
|1авел Борисовин

Безобразова
Фльга Бячеславовна_


