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Соревнования проводятся в рамках подпрограммы «Воспитание и развитие 

молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» Муниципальной 

программы «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск» на 2016-

2019 годы. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Открытые муниципальные соревнования «На страже правопорядка» (далее по тексту 

– Соревнования) проводятся с целью формирования у учащихся образовательных 

организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. 

1.2. В ходе проведения Соревнований решаются задачи: 

 пропагандировать и популяризировать здоровый и безопасный образ жизни среди 

учащихся; 

 обучать участников соревнований навыкам обеспечения личной и коллективной 

безопасности в качестве пешеходов и при вождении велосипеда; 

 популяризировать позитивный облик полицейского и ориентировать учащихся на 

профессию сотрудника полиции. 

2. Классификация соревнований 

 Открытые муниципальные соревнования. 

 Соревнования командные. Команда должна быть разновозрастная, возраст 

участников с 13 до 17 лет. 

3. Организаторы соревнований 

 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического творчества». 

 МУ МВД России (Рыбинска). 

3.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

технического творчества» (далее по тексту Центр технического творчества). 

3.2. Судейство соревнований возлагается на судейскую команду, созданную из 

сотрудников Центра технического творчества и МУ МВД России (Рыбинска). 

4. Состав команд: 6 человек, руководитель команды (педагог). 

Участники команд должны иметь: бэйджи с обозначением образовательной организации и 

названия команды, укомплектованную медицинскую сумку, 1 исправный противогаз, 



велосипед и велосипедный шлем, 1 пару роликовых коньков с защитой, макет автомата 

АК. 

5. Время и место проведения: 19 октября 2018 года в 13.00 часов, Волжская набережная, 

у памятника воинам - интернационалистам 

6. Программа соревнований: 

13.00-13.30 – Сбор и регистрация команд на Волжской набережной, у  памятника воинам- 

интернационалистам 

13.30-13.40 – Построение команд на Волжской набережной, у памятника воинам 

интернационалистам 

13.50-14.10 – Торжественное открытие соревнований. 

Команды стартуют в 3 потока, в соответствии с порядком регистрации. 

14.20 – Старт полицейской эстафеты для 1 потока команд. 

14.40 – Старт эстафеты для 2 потока команд. 

15.00 – Старт эстафеты для 3 потока команд. 

15.30- Окончание полицейской эстафеты. 

Ход соревнований: 

I. Старт эстафеты. Бег на дистанцию 200м. 

Перед стартом участники 1 этапа получают полицейские дубинки, которые служат 

эстафетными палочками и  передаются участниками команды с этапа на этап. 

II. Бег в бронежилетах – 100 м.  

На данном этапе участник предварительно экипируется облегченным бронежилетом и 

шлемом.  

III. Разборка и сборка автомата Калашникова. 

После сборки автомата участник команды бежит до следующего этапа, где передает 

эстафету. 

IV. «Служебный биатлон».  

 Участник бежит к месту стрельбы, производит с установленного места три выстрела из 

пневматического ружья по цели. Если цель поражена, участник продолжает эстафету. При 

условии трех промахов - бежит штрафной круг 50 м.  

V . Бег в противогазах на дистанцию 50 метров.  

По окончании этапа – передача эстафеты следующему участнику команды  

VI. Бег на роликах. 

 По окончании этапа – передача эстафеты следующему участнику команды 

VII. .«Полицейский патруль».  



Фигурное вождение велосипеда. Каждая ошибка отмечается штрафным баллом, который 

равен 1 минуте штрафного времени, прибавляемой к общему времени прохождения 

командой эстафеты.  

VIII. Конкурс «Шифровка»  

 

Ребятам предлагается шифровка. Из каждого слова нужно взять только тот слог, который 

указан в коде, а затем все полученные результаты сложить в слова. Учитывается время и 

правильность выполнения 

Примечание: в двух последних этапах эстафеты могут принимать участие члены команд, 

выступавшие на начальных этапах. 

7. Обеспечение безопасности участников соревнований 

 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 

требований техники безопасности и принимает меры по профилактике травматизма. 

 Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников во время 

соревнований несут руководители команд. 

 Командирующие организации несут ответственность за технику безопасности 

участников, достоверность данных об участии и уровне их подготовки, а также за 

поведение членов команды на соревнованиях. 

8. Порядок и сроки предоставления заявок. 

Для участия команды в соревнованиях предоставляется предварительная заявка 

(приложение №1) в Центр технического творчества по адресу: ул. Крестовая, 133 (каб. 

№10А), или по электронной почте – tehnik@rybadm.ru до 16 октября 2018г.  

Телефон (факс) для справок 22-20-61 

Контактное лицо – Сушкевич Галина Фёдоровна, руководитель структурного 

подразделения. 

По прибытии на место регистрации руководитель команды представляет в главную 

судейскую коллегию: 

 именную заявку, заверенную медицинским учреждением или медицинским 

работником ОО по установленной форме; 

 выписку из приказа школы о направлении команды на соревнования. 

9. Порядок определения результатов. 

Победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения дистанции с 

учетом штрафного времени. 

10. Награждение. 
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Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск. Команда-победитель соревнований 

награждается переходящим кубком МУ МВД России (Рыбинска). 

11. Финансирование. 

Все расходы, связанные с подготовкой, транспортировкой и участием команд в 

соревнованиях, несут командирующие организации. 

12. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд. 

Знакомство с судейской коллегией, информация о дистанции, порядок и условия 

проведения соревнований состоится 9 октября 2018 г. в 16 часов, в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» им. Е. П. Балагурова  

Информация о соревнованиях размещается на сайте Центра технического творчества 

tehnik.rybadm.ru 

Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход 

соревнований 

Положение составил: 

Руководитель структурного подразделения Сушкевич Г.Ф. 

 



Приложение №1 

Предварительная заявка  

на участие в муниципальных соревнованиях 

«На страже правопорядка» 

 

Название ОО _______________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Руководитель (ФИО полностью, дата рождения, телефон) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Капитан команды ______________________________________________________________ 

Номер приказа ________________________________________________________________ 

ФИО проводившего инструктаж _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО Класс, дата рождения  

Медицинский 

допуск 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Всего допущено к соревнованиям ______________ участников 

 

Врач ________________________________________________________________ 

 

Директор образовательной организации:  _________________________________ 

                                                                      ( печать, подпись) 

 


