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1. Общие положения 

 

Цель проведения Слёта 

 формирование у учащихся общеобразовательных организаций 

активной гражданской позиции; 

 формирование практических навыков правового и безопасного 

поведения детей и подростков; 

 позиционирование молодежных отрядов правоохранительной 

направленности как полезной, интересной деятельности, открывающей 

возможности для дальнейшей самореализации и профессионального 

самоопределения. 

 

Задачи Слёта 

 активизировать работу, направленную на создание условий для 

расширения участия обучающихся образовательных организаций в 

деятельности отрядов правоохранительной направленности;  

 совершенствовать систему мероприятий, направленную на развитие 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального 

воспитания несовершеннолетних. 

 

2. Руководство и организаторы  

2.1. Организаторы Слёта: 

- «МУ ДПО “Информационно-образовательный Центр»; 

- ММО педагогов, курирующих работу отрядов правоохранительной 

направленности города Рыбинска. 

2.2. Социальные партнеры соревнований: 

- МУ МВД России «Рыбинское» 

2.3. Общее руководство и оценивание конкурсных работ Слёта 

осуществляет Оргкомитет. 

Состав оргкомитета: 

1. Потапова Оксана Александровна, методист МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»; 

2. Бельских Лана Евгеньевна, руководитель ММО объединения 

педагогов, реализующих деятельность отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП и ЮИД) в городском округе город Рыбинск; 

3. Башмакова Татьяна Владимировна, старший инспектор ОДН 
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ОУУП и ПДН МУ МВД России «Рыбинское», майор полиции; 

4. Сергеева Ирина Владимировна, старший инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН МУ МВД России «Рыбинское», майор полиции; 

5. Лещев Владимир Семенович, председателем Совета ветеранов 

МВД, полковник юстиции в отставке. 

2.4. Непосредственная организация Слёта возлагается на Бельских Лану 

Евгеньевну, руководителя ММО объединения педагогов, реализующих 

деятельность отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) в 

городском округе город Рыбинск . 

 

3.Участники Слёта 

В Слете принимают участие отряды правоохранительной направленности 

«Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения» городского округа город 

Рыбинск на заявительной основе. 

 

4. Порядок организации и проведения Слёта 

Проведение III Слёта отрядов правоохранительной направленности г. 

Рыбинска будет в дистанционном формате, в системе ZOOM. 

5. Конкурсная часть 

Первая конкурсная часть предоставляет участникам возможность выразить 

деятельность отряда «Юный друг полиции» в форме видеоролика, 

мультимедийной презентации, слайд-шоу на тему «В единстве сила!».  Конкурсная 

работа предоставляет участникам возможность продемонстрировать достижения 

отряда «Юный друг полиции» и «Юный инспектор движения», поделиться 

положительным опытом, внести свой вклад в развитие движения отрядов 

правоохранительной направленности. 

 Время видеоролика или презентации – до 2 минут. Работы присылать до 

06.12.2020 на адрес belslana@yandex.ru. 

Вторая конкурсная часть - конкурс «Конституция глазами детей» 

(приложение).  

 

 

6. Формат проведения Слёта 

Программа Слёта включает в себя просмотр видеоматериалов о деятельности 

отрядов правоохранительной направленности, подведение итогов сетевого 

конкурса «Конституция глазами детей». В III Слёте отрядов правоохранительной 

направленности принимают участие: 

mailto:belslana@yandex.ru
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Владимир Семенович Лещев, председатель Совета ветеранов МВД 

России городского округа город Рыбинск;  

инспекторы ОДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Рыбинское»; 

членами отрядов правоохранительной направленности «Юный друг 

полиции» и «Юный инспектор движения» школ города.  

 

7. Формат проведения итогового этапа Слёта 

Подведение итогов Слёта отрядов правоохранительной направленности – 

награждение грамотами и сертификатами участников Слёта. 

 

8. Время проведения Слёта 

15 декабря с 13.00 до 13.40.  

Заявки до 14 декабря 2020 года направлять в свободной форме по 

электронному адресу: belslana@yandex.ru, контактный телефон 89159902467, 

Бельских Лана Евгеньевна. 

Количество участников от отряда ЮДП и ЮИД: неограниченно. 

 

Информация о Слёте отрядов правоохранительной направленности размещена  

в сети-Интернет в группе ВК «Деятельность отрядов ЮДП и ЮИД г. Рыбинск» 

https://vk.com/club195333555. 

 Положение составил: заместитель директора по ВР Л. Е. Бельских 
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Приложение 

 

 

Конкурс «Конституция глазами детей», 

посвященный Дню Конституции, для отрядов правоохранительной 

направленности общеобразовательных организаций в рамках работы 

муниципального методического объединения педагогов, реализующих 

деятельность отрядов правоохранительной направленности (ЮДП и ЮИД) 

в городском округе город Рыбинск 

12 декабря празднуется важнейший из государственных праздников - День 

Конституции Российской Федерации. Как известно, в этот знаменательный день 

в 1993 году была принята действующая Конституция Российской Федерации. 

Положение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе творческих работ «Конституция 

глазами детей» определяет порядок организации и проведения конкурса 

буклетов ко Дню Конституции, требования к конкурсным материалам, порядок 

определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью расширения и углубления знаний 

школьников о главном Законе страны - Конституции Российской Федерации. 

Воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений 

Конституции Российской Федерации. Формирование у школьников социально-

значимых ценностей и активной жизненной позиции. 

1.3. Задачи конкурса: 

• Формировать уважение к заложенным в Конституции Российской 

Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам 

построения правового государства. 

• Выявлять талантливых учащихся в области создания социально-

ориентированного творчества. 

1.4. Руководство и организаторы  

1.4.1. Организаторы конкурса: 

- «МУ ДПО “Информационно-образовательный Центр»; 

- ММО педагогов, курирующих работу отрядов правоохранительной 

направленности города Рыбинска. 

1.4.2. Социальные партнеры соревнований: 

- МУ МВД России «Рыбинское» 

1.4.3. Общее руководство конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Состав оргкомитета: 
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1. Потапова Оксана Александровна, методист МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»; 

2. Бельских Лана Евгеньевна, руководитель ММО объединения 

педагогов, реализующих деятельность отрядов правоохранительной 

направленности (ЮДП и ЮИД) в городском округе город Рыбинск; 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» на виртуальной площадке «Ребёнок 

в социально-воспитательном пространстве» 

(http://ioc.rybadm.ru/universitet/rebenok_svprostranstvo.php) и в сети-Интернет в 

группе «Деятельность отрядов ЮДП и ЮИД г. Рыбинск» 

https://vk.com/club195333555. Работы учащихся выставляются в этой же группе. 

2. Участники конкурса 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

2.2. На конкурс принимаются работы как от индивидуальных участников, 

так и от отрядов ЮДП и ЮИД. 

2.3. Количество работ от одной общеобразовательной организации: не 

ограниченно. 

3. Сроки и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 30 ноября по 11 декабря 2020 года. Заявки 

принимаются до 11.12.2020 в свободной форме. 

3.1. Оценивание работ происходит по голосованию в группе “Деятельность 

отрядов ЮДП и ЮИД г. Рыбинск” 

3.2. Заключительный этап: 

- подведение итогов (15 декабря 2020 года). 

4. Требования к конкурсным работам  

На Конкурс принимаются работы в виде «Информационных материалов» 

(буклет, листовка). 

4.1. Конкурсные работы выполняются в программе Microsoft Office 

Publisher/Word. Формат А4 (сложенный). Во время выбора шрифта стоит 

отдавать предпочтение Arial, Тimes New Roman, School. Ключевые фразы 

следует выделить другим цветом, или другим начертанием – жирный, 

подчеркнутый. Помните, что текст должен быть легко читаемым. Курсив и 

каллиграфический шрифт обычно не используют. Учитывайте аудиторию, на 

которую рассчитана реклама. И не забывайте о выбранной теме проекта буклета. 

4.2. Обязательно наличие информации об авторе по форме: 

- фамилия, имя (или отряд ЮДП или отряд ЮИД); 

- общеобразовательное учреждение; 
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- класс. 

4.3. Буклеты необходимо разместить в электронном варианте на стене 

сообщества в сети-Интернет в группе ВК «Деятельность отрядов ЮДП и ЮИД г. 

Рыбинск» https://vk.com/club195333555 

 

При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской 

Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). Ответственность за нарушение авторских 

прав несет участник, направляющий работу на конкурс. 

 

Награждение 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены победители (I, II, III 

место в каждой номинации) конкурса «Конституция глазами детей» в рамках 

деятельности Муниципального методического объединения педагогов, 

реализующих деятельность отрядов правоохранительной направленности (ЮДП 

и ЮИД) городской округ город Рыбинск.  

 

https://vk.com/club195333555

