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1. Фбщие положения

1.1. |{оложение о проведении \ Форума отрядов правоохранительной
направленности <}Фньтй друг полиции)> <Булушие полицейские России>>,
посвященного гоА} добровольца (волонтера) в России (далее Форум)
определяет цели' задачи' сроки' порядок и условия проведения' категори}о

участников.
|.2. Форум проводится среди отрядов правоохранительной

направленности <<}Фньтй друг полиции> {рославской области.

. 2. 1]ели и задачи Форума

2.1. 1-{ель проведения Форума:
создание образовательной [лощадки для профессиональной,

творческой и об щественной саморе а{\изации 1пкол ьни ко в ;

обмен положительнь1м опь1том по формировани}о и развитию
деятельности отрядов правоохранительной направленности <}Фньтй друг
полиции).

2.2. 3адачи Форума:
активизация работьт, направленной на создание условий для

рас1|]ирения участия о6уна!ощихся образователях организаций в деятельности
отрядов правоохранительной направленности;

привлечение 1школьников к участи}о в соци€ш1ьно-значимой

деятельности;
нач€|льная про феосиональная ориент ация 1]]кольников ;

р;ввитие ща)1(данско -пащиотического, духовно-нравотвенного'



з. Фрганизаторьт Форума

3.1 . Фрганизаторами Форума является 9правление йинистерства
внутренних дел по 9рославской области (далее умвд России по
{рославской области) совместно с департаментом образования Арославской
области.

Фрганизационное, информационное и консультационное сопровождение
Форума осуществляет Фтдел организации деятельности участковь1х
уполномоченнь1х полиции и подразделений по делам несовер1]1еннолетних

умвд России шо -{,рославской области (далее _ оодуу|{и|{АЁ умвд России
по {рославской области) совместно с государственнь!м образовательнь1м

учреждением дополнительного образования <1-{ентр детского и }оно1пеского

туризма и экскурсий (далее _ гоу до яо 1-1А}Ф1ур3к).

4. }частники Форума

в Форуме принима}от участие отрядь1 правоохранительной
наг{равленнооти <}Фньтй друг полиции)) всех муницип€ш1ьнь|х районов
{рославской области.

5. €труктура' сроки, порядок проведения Форума

5.1. Форум проходит в дваэтапа:
1 этап, заочньтй: |2ноября- |2 декабря20|8 года'
|2ноября_07 декабря 2018 года- подготовка представителями отрядов

правоохранительной конкурснь1х работ, согласно требований шунктов 6.|.,6.2.
настоящего |[олож ения.

07 _ |2 декабря 201:8 года _ экспертная оценка работ, предоставленнь1х
отрядами правоохранительной направленности на конкурс.

2 'этал' итоговьтй тор}кественная церемония подведения итогов
(онкурсной части Форума (о дате и месте проведения булет оообщено

.{ополнитеьно).
5.2. 1{онкурсная часть предоставляет участникам возможность

продемонсщировать достижения отряда <}Фньтй друг полиции))' поделиться
положительнь1м опь1том' внести свой вклад в развитие движения отрядов
правоохранительной нашравленности.

5.3. 1{онкурс ]ф 1 _ видео_презентация о добровольческой (волонтерской)

деятельности отряда г1равоохранительной направленности <}Фньтй друг
полиции)) на тему <йьт _ волонтёрьт!>'

5.3,1. 1(ритерии оценивания 1{онкурса }хгэ 1:

<€оответствие теме)).



<(ачество исполнения работьт>: лаконичность и информативнооть
с1ожета' полнота раскрь1тия темь1' целостность' качество исполнения,
сопровождение (текст за кадром' музь!ка и т.А.).

<1(реативньтй подход): новизна идеи, гибкость мь11пления'
использование новь|х и убедительнь1х фор' и методов добровольческой
(волонтерской) деятельности.

<Фригин€ш!ьность замь1сла)): оригинальность работьт, творнеский
подход' наличие эффектов.

((1 рамотность исполнения): грамотность речи' эстетичность'
ясность и понятность излоя{ения.

5.з.2. !словия проведения 1{онкурса )\! | .

1(ах<дьтй отряд готовит видео-презентации продолжительность}о не
более 5 _7 минут.

|{ри раскрь1тии темь1 предусматривается использование слайдов,
фотощаф ий' видеос}ожета' живого об щения' вь1ступл ения чле нов отряда.

Бидео-презентации необходимо разместить на отене группь! к}Фньтй
друг полиции умвд России по яо) в социальной сети <Б1(онтакте)) (с

ук€шанием н€ввания видео-презентации' наименования отряда, образовательной
организации' даннь1х автора) в срок до 07.|2.2018 года.

Ёа конкурс не принима}отся работьт' содер)кащие рекламу товаров и

услуг' пропагандиругощие негативнь]е явления, оскорбля}ощие достоинство и
чувства других л*одей, не укладь!ва}ощиеся в тематику конкурса.

5.4. .(онкурс .)ю 2 * портфолио о деятельности ощяда <}Фньтй друг
полиции)> за2017 -2018 унебньтй год.

€оздание портфолио _ творческий г{роцесс' позволягощий учить1вать
результать1' достигнуть1е отрядом в ра3личнь1х направлениях деятельности за
2017 2018 унебньтй год (унебной' военно-пащиотинеской, спортивной'
твориеской, социальной). |1ортфолио предоставляется в шечатном виде с
использованием фотоматериалов' письменнь1х отзь|вов, благодарностей
о бр азов ательнь1х организ а ций, р о дител ей, гр аждан.

5.4.|. 1{ритерии оценивания (онкурса.]ч1! 2:

<<1{оличество и качество информации)): объем и полнота
г{редставленньтх материы1ов, степень личностного вклада' использование
нагляднь1х материалов.

<<|{олезность и значимость)): описание соци.[льно_полезной,
добровольческой (волонтерской) деятельности отряда' отзь!вь]' благодарности
образовательнь1х орган иза ций, р о дител ей, граждан .

необходимь1м требованиям к оформлени}о портфолио, культура оформления.
тексте)>:



5.4.2. !словия проведения 1{онкурса )\!:2

€труктура портфолио о деятельности отряда <}0ньтй друг полиции))

викторинах' слетах' соревнованиях и т.п. (муницип€ш1ьнь[х'

информационнь1х изданиях с обязательнь1м указанием

методических и
имени автора

(соавторов).

5.6. |{о результатам проведения первого (заонного) этапа Форума
определя}отся победители конкурсной части' а так)ке определяется <)1учтпий
отряд).

Форума и размеща}отся на странице щуппь! в социальной сети <Б1(онтакте)
<}Фньтй друг полиции умвд России по !Ф>>.

6. |[одведение итогов Форума

6.1. 14тоги проведения Форума подводятся 1{оорАинационнь1м советом
по развити}о движения <}Фньтй друг полиции> в 9рославской области при
умвд России по -{,рославской области.

6.2. Фтряд-победитель (1-е место) и отрядь1_призерь1 (2-е и 3_е место) в
конкурсе ]цгр 1 нащажда}отся дипломами департамента
.{,рославской области и ценнь1ми призами.

образования



отряд)' наща)кдается
{рославской области,
ценнь1м призом.

6.3. Фтрялу-победител}о в конкурсе .|\гэ 2 присваивается звание <!унтший
кубком, дипломом департамента образования

умвд России по .{,рославской области играмотой

7. Формат проведен|4я итогового этапа Форума

|[роведение итогового этапа Форума вкл}очает в себя две части:
официальное открь1тие и работу диш1оговь1х площадок' в которь1х принима}от
участие сотрудники умвд России по {рославской области, шредставители
отрядов правоохранительной направленности <}Фньтй друг полиции)
{рославской области,
организаций, родители.

образовательнь1х организаций, общественнь1х

8. Финансирование Форума

8.1. Финансирование организационнь1х расходов по подготовке и
проведени1о Форума осуществляется за счет средств областного бтоджета,
г{редусмотреннь|х гоу до яо т 1А}Ф1ур3к.

8.2. Расходь1 на проезд и литание участников и руководителей отрядов
несет командиру}ощая сторона.

9. 1{онтактная информация

,{атшкова Ёлена €ергеевна _ инспектор оодуупи|{АЁ умвд России
по 9рославской области; телефон: 8(961)020-45-5\.

[неватпова Ёадеэкда }Фрьевна - старгший
умвд России по {рославской области;
(4852) 59-|з-з7, 59-|3-79; факс: (4852) 20-05-32,

телефон:

Ёовицкий Роман €таниславович

инспектор оодуупи[[АЁ
8(я20)131-85-02;

адрес электронной почть|:

подразделения гоу до яо 1]А}Фтур3к; телефон: (4852) 24-з0-89 (д'б' |07 или
1{3); адрес электронной почтьт: цп{шг@е0ц.уаг.гц


