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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе деятельности отрядов Юных помощников 

полиции  

2017 год 

         

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения городского 

смотра-конкурса деятельности отрядов Юных помощников полиции. 

1.2. Смотр-конкурс проводится  Городским управлением  образованием с 

целью организации комплексной системы профилактики, патриотического, 

нравственного воспитания учащихся, изучения уголовного и административного 

законодательства по поддержке отрядов юных помощников полиции, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Черногорске (2016-2020 годы)» подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности 

детей».  

2. Цель и задачи конкурса: 

 

                2.1. Целью смотра-конкурса является: 

                 - содействие снижению числа правонарушений,  совершаемых учащимися 

образовательных организаций (далее – ОО) города; 

                - привлечение широкого числа школьников к деятельности, направленной 

на профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

                 2.2.  Задачами смотра-конкурса: 

                 - содействовать формированию правового самосознания и 

законопослушного поведения несовершеннолетних через осознание роли полиции в 

жизни общества; 

                 - выявить уровень организации отрядов ЮПП в ОО; 

                 - провести анализ деятельности отрядов ЮПП в ОО; 

                 - определить лучшие отряды  ЮПП с целью  распространения 

положительного опыта работы; 

 -  развивать творческие способности учащихся. 

       

3. Участники смотра-конкурса: 

 

             В смотре-конкурсе принимают участие  общеобразовательные 

организации города. 

 



4. Порядок проведения смотра-конкурса  отрядов Юных помощников 

полиции: 
 

Смотр-конкурс проводится в форме экспертизы предоставленных в ГМК ГУО в 

срок до 26  мая  2017 года материалов аналитической деятельности отрядов 

ЮПП, включающих: 

       - приказ об организации работы в ОО по созданию движения юных 

помощников полиции (1б); 

       - название,  девиз,  списочный состав,  руководитель,  символика (3б); 

       - устав (3б); 

       - положение о школьной дружине (отряде) юных помощников полиции (3б); 

       - план работы отряда ЮПП на 2016-2017 уч. год (1б); 

       - анализ работы отряда ЮПП за 2016-2017 уч. год (3б); 

       -  обучающая программа, проект  деятельности отряда ЮПП (10б); 

       - наличие методических разработок  акций, мероприятий, классных часов, 

буклетов, листовок, направленных на формирование правового самосознания и 

законопослушного поведения несовершеннолетних через осознание роли полиции в 

жизни общества, профилактику правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних (5б). 

      Максимальное количество баллов – 29. 

Критерии оценивания: 

  

 соответствие тематике конкурса; 

 оригинальность идеи; 

 актуальность; 

 содержательность, глубина и логика изложения; 

 социальная значимость; 

 культура оформления представленных материалов 

 

5. Экспертиза предоставленных материалов проводится 30-31 мая 2017 

года экспертной комиссией. 

Состав комиссии: 

1. Карачева Е.А. – главный специалист ГУО 

2. Турова  С.В. – методист ГУО 

3. Грачева С.С. – руководитель ГМО социальных педагогов 

4. Сухорукова Е.И. – начальник ОДН  ОМВД России по г. Черногорску (по 

согласованию)  

 

6. Награждение. 

 

    Победители смотра-конкурса награждаются  грамотами ГУО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Смотр-конкурс отрядов Юных помощников полиции 

Заявка  

Организация____________________________________________________________ 

Участники конкурса: отряд ЮПП (название) 

 

Руководитель:___________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., должность) 

Учащиеся (количество, списочный  

состав):1._____________________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. класс) 

              2._____________________________________________________________ 

 

Перечень документов к заявке: 

1. ________ 

2. ________ 

3. ________  и т.д. 

Поддержано_____________________________________________________________

___ 

                                 (подпись, должность, Ф.И.О. руководителя ОО) 

 

 

Заявки  и аналитический материал подать в указанный срок в методический  

кабинет ГУО Туровой С.В. 
 


