АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
12.02.2014

г. Мичуринск

№ 19

Об организации и проведении муниципального этапа I регионального
конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции».
На основании информационного письма администрации Тамбовской
области от 31.01.2014 г. № 204 «О проведении конкурса» и в целях
воспитания патриотизма, правовой культуры и законопослушного поведения
несовершеннолетних ПРИКАЗЫВАЮ:
 Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Дом детского творчества
(Курбатова) в период с 1 по 20 февраля 2014 года провести
муниципальный этап I регионального конкурса отрядов «Юные
Друзья Полиции» (далее Конкурс).
 Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение 1).
 Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
 Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить
участие отрядов в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Л.А. Балашову.

Начальник отдел образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 12.02.2014 №19
Положение о проведении муниципального этапа регионального
конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
1.Общие положения
Учредителями муниципального творческого экологического Конкурса
являются отдел образования администрации Мичуринского района и
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Дом детского творчества.
Цель Конкурса.
Воспитание патриотизма, правовой культуры и законопослушного
поведения обучающихся, формирование доброжелательного отношения к
деятельности правоохранительных органов.
Задачи Конкурса.
Пропаганда правовых знаний среди детей и подростков, воспитание
практических навыков законопослушного поведения.
Повышение уровня правовой культуры и физической подготовки
учащихся.
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Пропаганда здорового образа жизни.
Активация работы по вовлечению учащихся и воспитанников
образовательных и общеобразовательных организаций района в отряды
ЮДП.
2. Участники Конкурса.
В
Конкурсе
могут
принять
участие
отряды
Общеобразовательных организаций. Возраст участников 14 – 17 лет.

ЮДП,

3. Порядок и условия проведения конкурса.
Муниципальный этап Конкурса (с 1 по 20 февраля).
Подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса
осуществляет МБОУДОД Дом детского творчества. По итогам этапа
выбирается 1 лучшая команда – претендент для участия во II этапе региональном (заочный). Конкурсные материалы с заявкой (Приложение 1 к
Положению), (информация о деятельности отряда ЮДП за 2013 год) в
бумажном и электронном вариантах (CD – диск), оформленные в
соответствии с критериями (Приложение 2 к Положению) представляются в
оргкомитет Конкурса по адресу: 393749, г. Мичуринск, с. Заворонежское, ул.

Советская д.115, муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Дом детского творчества тел. 5-88-92.

Приложение 1 к Положению

Заявка на участие в муниципальном этапе I регионального конкурса
отрядов «Юные Друзья Полиции (ЮДП)»
Название отряда ЮДП_________________________________________
№

ФИО

Дата
Свидетельство Школа, Контактный Допуск
рождения о рождении,
класс
телефон
врача
паспорт, кем,
когда, выдан
УЧАСТНИКИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ФИО

РУКОВОДИТЕЛИ
Паспорт, кем,
Должность
когда выдан

Контактный
телефон

1.
2.
Глава муниципального образования

ФИО

Приложение 2 к Положению

Оформление конкурсного материала отрядов «Юные Друзья
Полиции».
Информация о деятельности отряда правоохранительной
направленности «Юные Друзья Полиции» за 2013 год предоставляются в
соответствии со следующими пунктами:
1.Устав или положение о деятельности отряда (копия).
2.Программа деятельности отряда (копия)
3.План работы за 2013 год (копия)
4.Мероприятия, проводимые в рамках реализации плана ( вне плана).
5.Численность отряда (список).
6.Опыт взаимодействия с органами исполнительной власти,
организациями, общественными объединениями, а также участие в
муниципальных, зональных, областных и общероссийских мероприятиях
(название мероприятия, результат).
7.Добрые дела отряда.
8.Сравнительная характеристика деятельности отряда за 2013 год по
сравнению с предыдущими годами (количественные показатели, инновации,
качественные показатели, традиционные и нетрадиционные формы работы).
9.Фото и видеоматериалы о деятельности отряда.
10.Отзывы о деятельности отряда (родителей, администрации
образовательной организации, администрации района).
11.перспективы развития отряда на ближайший период.
Информация предоставляется в печатной и электронной форме на CD –
диске.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 12.02.2014 №19

Оргкомитет
муниципального этапа конкурса отрядов «Юные Друзья Полиции»
1. Балашова Л.А. – ведущий специалист отдела образования,
председатель.
2. Капранова М.А. – инспектор группы по делам несовершеннолетних
ОУУП и ПДН МВД России « Мичуринский», майор полиции.
3. Курбатова Т.Э. – директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества.
4. Воробьева Г.Н. – методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества.

