
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

2 ( /J  г. №

Барнаул

О проведении IX краевого профильного лагеря 
отрядов правоохранительной направленности 

«Детство -  территория закона»

В целях пропаганды правовых знаний среди подростков, формирова
ния законопослушного поведения, повышения престижа службы в органах 
внутренних дел и установления взаимного доверия между учащимися об
щеобразовательных учреждений и сотрудниками полиции -

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Провести в период с 7 по 14 августа 2018 года IX краевой про
фильный лагерь отрядов правоохранительной направленности «Детство -  
территория закона».

2. Утвердить:
2.1. Положение о IX краевом профильном лагере отрядов правоохра

нительной направленности «Детство-территория закона» (приложение 
№ 1).

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
IX краевого профильного лагеря отрядов правоохранительной направлен
ности «Детство-территория закона» (приложение № 2).

3. УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю:
3.1. Организовать работу по подготовке команды - участницы IX 

краевого профильного лагеря отрядов правоохранительной направленно
сти «Детство-территория закона» .

3.2. До 30.07.2018 подготовить приказ ГУ МВД России по Алтай
скому краю об откомандировании сотрудников полиции территориальных 
органов внутренних дел для методической, практической помощи, судей
ства и проведения учебных занятий IX краевого профильного лагеря.

4. Начальникам территориальных органов внутренних дел края со-

1 Далее -  «IX краевой профильный лагерь».
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вместно с муниципальными органами управления образования:
4.1. До 15.07.2018 сформировать команды из числа несовершенно

летних, занимающихся в классах, кружках и клубах правоохранительной 
направленности, созданных при общеобразовательных учреждениях, и же
лающих принять участие в проведении IX краевого профильного лагеря.

4.2. До 16.07.2018 направить заявку для участия команды в IX крае
вом профильном лагере за личными подписями руководителей муници
пального органа управления образования и территориального ОВД края на 
электронные адреса: irud@mvd.ru, centrgpv@mail.ru, ninall978@mail.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на на
чальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерст
ва образования и науки Алтайского края О.А. Плешкову и заместителя на
чальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю полковни
ка полиции М.А. Муравьеву.

Врио министра Начальник
образования и науки ГУ МВД России

по Алтайскому краю

А. Жидких

mailto:irud@mvd.ru
mailto:centrgpv@mail.ru
mailto:ninall978@mail.ru
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Приложение № 1 
к приказу Министерства 
образования и науки Алтайского 
края и ГУ МВД России по 
Алтайскому краю 
от //.#?■/<f .  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о IX краевом профильном лагере отрядов правоохранительной 

направленности «Детство -  территория закона»

1. Общие положения
1.1. Краевой профильный лагерь отрядов правоохранительной на

правленности «Детство -  территория закона» проводится совместно Ми
нистерством образования и науки Алтайского края и Главным управлени
ем Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому 
краю. Непосредственную подготовку и проведение краевого профильного 
лагеря отрядов правоохранительной направленности «Детство -  террито
рия закона» в рамках государственного задания осуществляет краевое го
сударственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ал
тайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».

1.2. Настоящее положение определяет порядок участия в профиль
ном лагере и требования, предъявляемые к ее участникам.

1.3. Профильный лагерь проводится с целью пропаганды правовых 
знаний среди подростков, формирования законопослушного поведения, 
повышения престижа службы в органах внутренних дел, профилактики 
детской безнадзорности и беспризорности и пропаганды здорового образа 
жизни.

1.4. Задачами профильного лагеря являются:
повышение уровня гражданской и социальной активности, физиче

ской подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций 
Алтайского края;

подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действий 
в экстремальных ситуациях;

пропаганда правовых знаний среди детей и подростков и воспитание 
у них практических навыков законопослушного поведения и здорового об
раза жизни;

обмен опытом деятельности отрядов правоохранительной направ
ленности на территории Алтайского края;

выявление лучших отрядов правоохранительной направленности
края.

II. Время и место проведения
2.Профильный лагерь проводится в период с 7 по 14 августа 2018 го

да на базе краевого детского оздоровительного лагеря «Селена» (Алтай
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ский район, с. Ая, ул. Школьная, 18а).

III. Руководство подготовкой и проведением профильного лагеря
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением профильного 

лагеря осуществляет организационный комитет1, в состав которого входят 
представители Министерства образования и науки Алтайского края и ГУ 
МВД России по Алтайскому краю, Главная судейская коллегия2. На местах 
в состав Оргкомитета могут входить также представители иных ведомств и 
организаций.

3.2. Непосредственную организацию мероприятий профильного ла
геря осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение до
полнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 
туризма и краеведения «Алтай» и УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Ал
тайскому краю.

IV. Участники
4.1. Для участия в профильном лагере допускаются юноши и девуш

ки, учащиеся общеобразовательных организаций 13-17 лет, имеющие ме
дицинский допуск и необходимую подготовку. Состав команды - 10 чело
век: 8 участников (5 юношей и 3 девушки), руководитель, назначаемый из 
числа педагогов образовательной организации, и судья от команды, назна
чаемый из числа сотрудников полиции территориальных органов внутрен
них дел.

Изменения в составе команды по половозрастному признаку ведут к 
дисквалификации команды.

4.2. Предварительная заявка на участие в профильном лагере от го
родов и районов края (приложение №1 к положению), заверенная муници
пальным органом управления образования и территориальным ОВД края, 
направляется не позднее 16.07.2018 в электронном виде в формате pdf, 
word по адресу: imd@mvd.ru, centrgpv@mail.ru, ninall978@mail.ru с по
меткой «Детство -  территория закона».

V. Финансовые условия проведения профильного лагеря
5.1. Финансирование мероприятий в рамках проведения профильно

го лагеря производится за счет средств краевого бюджета и целевого взно
са.

5.2. Целевой взнос на реализацию образовательной программы «Дет
ство -  территория закона» составляет 2880 рублей. Оплата питания, про
живания и проезда к месту проведения профильного лагеря и обратно со
трудников полиции и педагогов образовательных учреждений, включен
ных в состав команд, осуществляется за счет средств командировочных 
расходов ГУ МВД России по Алтайскому краю и направляющей образова
тельной организации.

1 Далее -  «Оргкомитет».
2 Далее -  «ГСК».

mailto:imd@mvd.ru
mailto:centrgpv@mail.ru
mailto:ninall978@mail.ru
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VI. Программа смены
6.1. В рамках проведения лагеря участники совершенствуют свои 

знания правовой направленности, участвуют в теоретических и практиче
ских занятиях, проводимых организаторами.

6.2. Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю организу
ются и проводятся учебные занятия и мастер-классы.

6.3. Примерный перечень конкурсов и соревнований на выявление 
лучших отрядов правоохранительной направленности края:

конкурс визитных карточек «Мы -  юные друзья полиции»; 
конкурс песен на правоохранительную тематику; 
строевой смотр;
соревнования по огневой подготовке;
конкурс «Оказание доврачебной помощи» (теоретический и практи

ческий блоки);
полицейский марш - бросок; 
тактическая игра «По следам преступления»; 
соревнования по общефизической подготовке; 
теоретическая игра «Детство -  территория закона»; 
творческие конкурсы, не требующие специальной подготовки.
6.4. Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право вносить изменения 

в конкурсную программу.

VII. Подведение итогов профильного лагеря
7.1. В командном зачете победитель и призеры определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных видах соревнова
ний и конкурсов. Команда, не участвовавшая в каком-либо соревновании 
или конкурсе, занимает места после команд, которые приняли участие во 
всех соревнованиях и конкурсах.

Победители и призеры награждаются дипломами, кубками и меда
лями.

7.2. Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право выбора присужде
ния поощрений в личном зачете.

VIII. Условия приема участников
8.1.  В  Оргкомитет по факту прибытия представляются следующие до

кументы:
приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей; 
заявка установленного образца (приложение № 1 к положению), за

веренная печатями и подписями руководителей муниципального органа 
управления образования и территориального ОВД края (дополнительно эк
земпляр в электронном виде - в формате word на USB-флеш-накопителе);

документ, удостоверяющий личность, - паспорт либо свидетельство 
о рождении (возвращаются после регистрации команды);

копия документа, удостоверяющего личность, -  паспорт либо свиде-



тельство о рождении; 
копия СНИЛС;
медицинская справка на каждого участника по форме 079у с помет

кой «К соревнованиям допущен(а)» (с информацией о прививках (или при
вивочный сертификат) с указанием группы здоровья, пометкой об отсутст
вии контактов с инфекционными больными, результатами анализов на 
гельминты, осмотра на чесотку, педикулез);

страховой медицинский полис обязательного страхования граждан 
(оригинал) на каждого участника;

страховка от клещевого энцефалита или справка о вакцинации про
тив клещевого энцефалита;

справка о проведении инструктажа по технике безопасности (прило
жение № 2 к положению);

заполненное согласие родителей (законных представителей) на уча
стие несовершеннолетнего в профильном лагере (приложение № 3 к поло
жению) -  на каждого участника;

заявление родителей о зачислении (отчислении) в профильный ла
герь (приложение № 8 к положению);

личная медицинская книжка (для руководителей); 
справка об отсутствии судимости (для руководителей); 
заявления о согласии на обработку персональных данных на каждого 

участника:
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего младше 

14 лет (приложение № 4 к положению);
несовершеннолетнего старше 14 лет (приложение № 5 к положе

нию);
руководителей (приложение № 6 к положению).
8.2. Также предоставляется личное и командное снаряжение соглас

но перечню (приложения № 7 к положению).
8.3. Команды, нарушившие условия приема участников, к соревно

ваниям не допускаются.

IX. Условия проведения соревнований и конкурсов
9.1. Конкурс визитных карточек «Мы - юные друзья полиции». 
Команда в творческой форме представляет себя, свою территорию,

свою деятельность как объединения правоохранительной направленности 
(мероприятия, социальные проекты, акции и т. д.) и свои достижения. До
пускается использование презентаций и видеороликов. Участвует вся ко
манда! Оценивается соответствие тематике, оригинальность, творческий 
подход, качество выступления. Регламент - 7 минут (превышение регла
мента не допускается). Конкурс оценивается по 5-бальной системе.

9.2. Конкурс «Песни на правоохранительную тематику» включает: 
исполнение песни под минусовку, аккомпанемент музыкального инстру
мента или без него. Оценивается качество исполнения, музыкальное со
провождение, количество участников. Победителем считается команда,

6
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набравшая максимальное количество баллов. Конкурс проводится вне за
чета с обязательным фактом участия, т.е. команда, не принявшая участие в 
этом конкурсе, автоматически занимает последнее место.

9.3. Строевой смотр.
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с го

ловными уборами, оборудованная символикой команды. Проводится по
этапно на двух учебных местах.

Учебное место №1. Строевые приемы в составе отряда на месте. 
Прибытие на конкурс.

Оценивается:
внешний вид - от 1 до 3 баллов;
четкость прибытия и построения отряда -  от 1 до 3 баллов;
рапорт командира: «Товарищ судья! Отряд «________» г. ______ к
участию в конкурсе «Строя и песни» готов!» - от 1 до 3 баллов.

Строевые приемы:
построение в 2 шеренги; выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно»,
«Вольно», «Разойдись»;
построение в одну шеренгу;
расчет на «первый» - «второй»;
перестроение из одной шеренги в две;
повороты на месте;
размыкание и смыкание строя;
доклад командира судье о завершении выполнения строевых приемов на 
учебном месте.
Оценивается:
правильность, четкость, синхронность выполнения каждой команды - от 1 
до 3 баллов;
действия командира (последовательность и четкость подачи команд) - от 1 
до 3 баллов.

Учебное место №2. Строевые приемы в составе отряда в движении. 
Доклад командира отделения судье о готовности.
Строевые приемы: 

движение строевым шагом;
изменение направления движения, повороты в движении; 
перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно; 
выполнение воинского приветствия в строю; 
остановка отделения по команде «Стой»;
доклад командира судье о завершении выполнения строевых приемов на 
учебном месте.
Оценивается:
правильность, четкость, синхронность выполнения каждой команды - от 1 
до 3 баллов;



действия командира (последовательность и четкость подачи команд) - от 1 
до 3 баллов;
исполнение песни при движении - 1 балл.

Все строевые приемы, включенные в программу, выполняются 1-2 
раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил РФ1. На каж
дом этапе команде отводится контрольное время - не более 5 мин., т.е. об
щее время выполнения конкурса - 10 мин. Если прием пропущен, не вы
полнен или выполнен не по Уставу - ставится оценка «0» .Учитываются 
также дисциплина строя, слаженность выполнения строевых приемов, дей
ствия командира. Победителем считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов.

9.4. Соревнования по огневой подготовке.
Соревнования по огневой подготовке состоят из 4 видов: стрельба из 

пневматической винтовки, неполная разборка-сборка автомата АК-74, не
полная сборка-разборка пистолета Макарова, снаряжение магазина АК-74. 
Участвует команда в полном составе. Итоговый результат определяется по 
наименьшей сумме мест по видам. При равенстве баллов приоритетным 
видом является стрельба.

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Стрельба ведётся из трех положений: с колена, лежа и стоя из пнев

матических винтовок ИЖ-38, МР-512 или подобного им по характеристи
кам типа, использующих для нагнетания воздуха пружинный механизм, с 
открытым или диоптрическим прицелом. Участвует вся команда. Дистан
ция - 10 м. Мишень № 6. Количество выстрелов: 3 пробных, 15 зачетных.

Каждый стрелок выполняет три пробных выстрела, после чего ос
матривает мишень и выполняет пять зачётных выстрелов из каждого по
ложения (время зачётной стрельбы - 7 минут). При превышении норматива 
стрельба прекращается и стрелку засчитываются набранные в зачетное 
время очки.

Все действия на огневом рубеже производятся только по команде 
руководителя стрельб. За нарушение техники безопасности и дисциплины 
на огневом рубеже стрелок может быть дисквалифицирован. Перед нача
лом стрельбы команды руководитель имеет право пристрелять винтовку 
самостоятельно в течение 5 минут. Представителю команды во время со
ревнований запрещается находиться на огневом рубеже и пересекать ли
нию исходного рубежа. Стрелку запрещается использовать услуги коррек
тировщика.

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных 
очков.

Неполная разборка, сборка пистолета Макарова (ПМ).

8

1 Далее -  «Устав».
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Участвует вся команда с засечкой времени для каждого участника. 
Неполная разборка, сборка ПМ осуществляются в соответствии с Настав
лением по стрелковому делу Министерства обороны Российской Федера
ции.

За каждую ошибку - несоблюдение порядка разборки и сборки пис
толета; наложение детали на деталь; нарушение техники безопасности - 
начисляется штраф 5 секунд.

Команда-победитель определяется по наименьшей сумме времени.

Неполная разборка-сборка АК-74.
Разборка-сборка автомата АК-74 на время. Участвует вся команда с 

засечкой времени для каждого участника. За каждую ошибку - несоблюде
ние порядка разборки и сборки автомата; наложение детали на деталь; на
рушение техники безопасности - начисляется штраф 5 секунд. Порядок 
разборки-сборки проводится в соответствии с требованиями Наставления 
по стрелковому делу Министерства обороны Российской Федерации. 
Дульный тормоз-компенсатор не откручивается. Команда пользуется сво
им макетом автомата. Макет автомата должен быть укомплектован штат
ным ремнем. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме 
времени.

Снаряжение автоматного магазина 30 патронами.
Снаряжение магазина АКМ - 30 учебными патронами. Участвует вся 

команда с засечкой времени для каждого участника. За недосыл последне
го патрона в магазин, потерю патрона начисляется штраф 5 секунд за каж
дую ошибку. Команда пользуется своим магазином. Команда-победитель 
определяется по наименьшей сумме времени.

При равенстве баллов, полученных командами в ходе соревнований 
по огневой подготовке, первое место отдается команде, набравшей наи
большее количество баллов по стрельбе из пневматической винтовки.

9.5. Конкурс по «Оказанию доврачебной помощи».
Первенство командное. Конкурс по вопросам оказания доврачебной 

помощи. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 
При равенстве баллов учитывается время, затраченное на выполнение за
дания.

Конкурс состоит из двух блоков (теоретический и практический):
1-й блок - теоретические вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи.
Время, отведенное на решение 1 блока - до 15 минут.
2-й блок - практический по оказанию первой доврачебной помощи 

(остановка артериального, венозного и капиллярного кровотечений; первая 
помощь при переломах, ранах, ожогах, обморожении, шоке и обмороке; 
искусственное дыхание и массаж сердца; приемы и способы транспорти
ровки пострадавшего и т.д.).
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9.6. Соревнования по общефизической подготовке.
Соревнования включают в себя три этапа. Итоговый результат опре

деляется по наименьшей сумме мест по видам.
Подтягивание на перекладине - упражнение № 3 (НФП - 2001) 

(юноши). Вис, хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, 
опуститься в вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании подбо
родок выше грифа перекладины.

Комплексное силовое упражнение - упражнение № 17 (НФП - 2001) 
(девушки). Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 секунд - макси
мальное количество наклонов вперед до касания локтем колен ног из по
ложения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены (допускается не
значительное их сгибание, при возвращении в исходное положение необ
ходимо касание пола лопатками); вторые 30 секунд - максимальное коли
чество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать 
до касания грудью пола).

Бег на 100 метров - упражнение № 43 (НФП -  2001) (юноши и девуш
ки). Участвует вся команда. Выполняется с высокого старта по беговой до
рожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.

9.7. Теоретическая игра «Детство -  территория закона».
Конкурс проходит в виде интеллектуальной игры, участвует вся ко

манда. Участникам предлагается ответить на вопросы по основам право
вых знаний.

Вопросы формируются на основе знаний несовершеннолетними по
ложений: Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О поли
ции», правил дорожного движения, истории или структуры правоохрани
тельных органов, тактико-технических характеристик или устройства та
бельного оружия, состоящего на вооружении подразделений полиции и 
т.п. Вопросы могут быть заданы как в устной форме, так и в форме презен
тации, видео- или аудиообращения. Допускается постановка вопросов в 
форме ребусов, стилизованных загадок или иных интеллектуальных игро
вых формах. Решение вопроса не должно содержать множественные вари
анты ответов.

За правильные ответы каждой команде начисляются баллы. Каждый 
вопрос имеет свою стоимость в зависимости от его сложности. Победите
лем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество бал
лов. При равном количестве набранных баллов победителем конкурса ста
новится команда, которая затратила наименьшее количество времени для 
подготовки правильных ответов.

9.8. Полицейский марш-бросок.
Участвует вся команда.
Возможные этапы:
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переправа по параллельным перилам;
фильтрация воды;
сборка АКМ;
зона заражения;
сюрприз;
преодоление инженерных заграждений; 
минное поле или отражение атаки; 
оказание первой медицинской помощи; 
передача информации; 
сигналы бедствия; 
поражение цели по азимуту; 
лесной повар и т.д.

Присутствие руководителей команд на дистанции до и во время про
ведения данного конкурса запрещено. Если будет зафиксировано данное 
нарушение, команда снимается с конкурса.

Марш-бросок проходит по маршруту пересеченной местности: 
передвижение в пешем порядке (финиш после доклада командира о 
завершении марш-броска отряда в полном составе, растягивание команды 
на расстояние не более 25 м.).

Командные места определяются по наименьшему времени, 
затраченному на преодоление дистанции с учетом штрафного времени.

Победитель определяется по наименьшему количеству времени, 
затраченному на дистанции, и минимальному количеству штрафных 
баллов.

Старт команд осуществляется поочередно согласно жеребьевке.

9.9. Тактическая игра «По следам преступления».
Участвует вся команда. Победителем считается команда, 

выполнившая поставленную задачу. Условия тактической игры будут 
сообщены за 12 часов до старта. Проводится в целях отработки 
специальных профессиональных умений участников, развития логического 
и нестандартного мышления учащихся.

Присутствие руководителей команд во время проведения данной 
игры запрещено. Если будет зафиксировано данное нарушение, команда 
снимается с этапа.

Командные места определяются по наибольшему количеству 
суммированных баллов по итогам этапов игры.

Возможные этапы игры:
1. Этап «К расследованию приступить» (конкурс -  сюрприз).
Демонстрация умения действовать в заданных обстоятельствах, 

развивать находчивость и сообразительность. Участники должны уметь 
проводить первоначальные следственные действия и оперативно
розыскные мероприятия. Сюда можно отнести допросы потерпевшего, 
осмотр места происшествия, назначение и проведение обысков, экспертиз, 
опросы основных очевидцев.
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Порядок и условия проведения доводятся участникам судьей 
непосредственно перед началом этапа.

2. Этап «Один и без оружия» (демонстрация приемов самообороны). 
Порядок проведения: участники демонстрируют каждый по 2 приема

самообороны, указанные в экзаменационной карточке. Демонстрация 
приемов проводится на участнике своей команды, производится по коман
де руководителя.

Перечень необходимых приемов самообороны, обязательных к де
монстрации:

освобождение от захвата за горло (одежду на груди) рычагом руки 
внутрь;

освобождение от обхвата туловища спереди без рук, с руками; 
освобождение от захватов за кисти, запястья, одной рукой, двумя рука

ми рывком в сторону больших пальцев и загибом руки за спину «рывком»; 
загиб руки за спину толчком; 
загиб руки за спину рывком при подходе спереди; 
загиб руки за спину «нырком»; 
защита от ударов рукой сверху; 
защита от ударов рукой снизу; 
защита от ударов рукой сбоку; 
защита от прямого удара кулаком;
защита от удара ножом сбоку в верхнюю часть туловища; 
защита от удара ножом снизу;
защита от прямого удара ножом в верхнюю часть туловища;, 
защита от удара ножом наотмашь.
Штрафные балы:
за ошибки при демонстрации приема - 1 балл;
за начало демонстрации приема без команды руководителя - 2 балла.
3. Этап «След» (дактилоскопирование).
Порядок проведения: каждый из двух участников проводят полное 

дактилоскопирование 1 руки участника своей команды.
Штрафные балы:
нечеткий отпечаток дактилоскопируемого участка руки - 1 балл; 
неснятие отпечатки ладоней или пальца руки - 1 балл.

Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично 
изменены ГСК и Оргкомитетом. Изменения условий доводятся до каждой 
команды не позднее, чем за 2 часа до начала соревнований. Техническая 
информация по отдельным видам соревнований вывешивается на доску 
информации не позднее, чем за 2 часа до начала проведения вида.

X. Перечень учебно -  теоретических и учебно - практических 
занятий для включения в программу профильного лагеря

«Основы самозащиты без оружия» (формирование навыков руко
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пашного боя, основные правила задержания и досмотра правонарушите
лей).

1. «Криминалистические исследования»
2. «Криминалистическая габитоскопия».
3. «Основы дактилоскопии» (формирование навыков 

дактилоскопирования).
4. «Сущность метода детекции лжи. Психофизиологические 

проявления лжи в поведении человека».
5. «Основы кинологической службы».
6. «Репортаж с места события» (освещение работы полиции в СМИ, 

значение подразделения информации и общественных связей в 
формировании положительного образа органов внутренних дел РФ).

7. «Основы индивидуального преодоления полосы препятствий» 
(подготовка к конкурсу «Марш-бросок»).

Учебно-теоретические и учебно-практические занятия проводятся 
сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю, ФГБОУ ВО 
«АлтГУ», КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай».



14

Приложение № 1 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

ЗАЯВКА
на участие в IX краевом профильном лагере отрядов 

правоохранительной направленности «Детство - территория закона» 
команды______________________ района/города

№
п\п

Фамилия, имя 
(полностью)

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Данные
паспорта

Домашний 
адрес, теле

фон

Школа,
класс

Медицинский
допуск

Всего допущено к соревнованиям 

Руководитель команды_________

человек.
(печать, подпись врача)

(Ф .И.О. полностью, должность, дата рождения, домаш ний адрес, паспортные данные) 

Сопровождающий сотрудник полиции____________________________
(Ф .И.О. полностью, долж ность)

Информация о доставке команды:
( марка, госномер автотранспорта)

(время убытия и ориентировочного прибытия в лагерь)

Начальник ТОВД 

Печать

Руководитель МОУО 

Печать
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Приложение № 2 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА
о проведении инструктажа по технике безопасности

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечислен
ными членами команды__________________________________________ ,

(название команды с указанием района, города)
направленными на IX краевой профильный лагерь отрядов правоохрани
тельной направленности «Детство -  территория закона», проведен инст
руктаж по следующим темам:

1. Правила поведения в профильном лагере.
2. Меры безопасности во время передвижения на транспорте.
3. Меры безопасности во время соревнований, меры противопожар

ной безопасности.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 
с которыми проведен инструктаж

1
2

Инструктаж проведен__________________________
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж________

Руководитель команды________________________
(Ф.И.О. полностью)

Сопровождающий сотрудник полиции___________
{Ф.И.О. полностью)

Приказом №________о т _____________ назначены ответственными
за жизнь, здоровье и безопасность перечисленных выше членов команды в 
пути следования и во время проведения профильного лагеря.

Подпись руководителя МОУО
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Приложение № 3 
к положению о 1Хкраевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) 

на участие несовершеннолетнего IX краевом профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности «Детство - территория закона»

Я,_______________________________________________________________________,
являясь отцом/матерью (опекуном), не возражаю против участия моего(ей)

(нужное подчеркнуть)
сына/дочери______________________________________________________
(нужное подчеркнуть) (Ф. И. О. ребенка)

в профильном лагере, который будет проходить с 7 по 14 августа 2018 года 
в краевом детском оздоровительном лагере «Селена».

Решение об участии ребенка принято мной осознанно, с примерной 
конкурсной программой профильного лагеря ознакомлен(а).

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность представ
ленных сведений о состоянии здоровья моего ребенка и о возможных нега
тивных последствиях участия в конкурсной программе профильного лаге
ря при сокрытии наличия острых и (или) хронических заболеваний у моего 
ребенка.

Подпись Дата
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Приложение № 4 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

В Министерство образования и науки 
Алтайского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних младше 14 лет

Я ,_________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________ ,
паспорт №___________ выдан (кем и когда)__________________________
___________________ __________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ’

являющий(ая)ся законным представителем несовершеннолетнего _______
____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________>

(Ф.И.О.)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю добровольное согла
сие на обработку моих персональных данных и персональных данных мое
го несовершеннолетнего ребенка оператору - Министерству образования и 
науки Алтайского края, расположенному по адресу: 656035, г. Барнаул, 
ул. Ползунова, 36, с целью организации участия ребенка в IX краевом 
профильном лагере отрядов правоохранительной направленности «Детст
во - территория закона».

Согласие дается оператору для обработки следующих персональных 
данных:

Ф.И.О., дата рождения ребенка; 
данные свидетельства о рождении ребенка;
Ф.И.О. родителей (законных представителей); 
адрес проживания ребенка; 
сведения о месте обучения ребенка;
контактный телефон родителей (законных представителей).
Оператор вправе предоставлять персональные данные моего ребенка 

ГУ МВД России по Алтайскому краю, осуществляющему общее руково
дство подготовкой и проведением смены, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Ал
тай», являющемуся непосредственным организатором профильного лагеря, 
КДОЛ «Селена», на базе которого проводится профильный лагерь.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персо
нальных данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей
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воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата:____.____.______.
Подпись: ________________________  (______________________ )

расшифровка подписи



19

Приложение № 5 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

В Министерство образования и науки 
Алтайского края

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

несовершеннолетних старше 14 лет

Я, несовершеннолетний (яя)________________________________________
(Ф.И.О.),

дата рождения: ___________паспорт: серия________ номер__________ ,
выданный_____________________________________________________

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________
__________________________________________ (далее -  несовершенно
летний), действующий(ая) с согласия законного представителя:

(Ф.И.О.),

дата рождения___________, паспорт: серия_______номер_____________ ,
выданный _____________________________________________________ ,

(кем и когда)

зарегистрированного (ой) по адресу:________________________________ ,
с целью организации моего участия в IX краевом профильном лагере отря
дов правоохранительной направленности «Детство - территория закона» 
даю оператору - Министерству образования и науки Алтайского края, 
расположенному по адресу: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, согла
сие на обработку следующих персональных данных:

Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего; 
данные паспорта несовершеннолетнего, 
адрес проживания несовершеннолетнего; 
сведения о месте обучения несовершеннолетнего; 
контактный телефон родителей (законных представителей).
Оператор вправе предоставлять мои персональные данные ГУ МВД 

России по Алтайскому краю, осуществляющему общее руководство подго
товкой и проведением профильного лагеря, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Ал
тай», являющемуся непосредственным организатором профильного лагеря, 
КДОЛ «Селена», на базе которого проводится профильный лагерь.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персо
нальных данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.



Подпись несовершеннолетнего:______
Согласен:

20

(подпись законного представителя) 

« » 201
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Приложение № 6 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

В Министерство образования и науки 
Алтайского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных руководителей

Я ,_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Дата и место рождения__________________________________________
(число, месяц, год)

2. Пол___________________________________________________________
(женский, мужской)

3. Документ, удостоверяющий личность:_____________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан),

3. Адрес регистрации по месту жительства:___________________________
(почтовый адрес)

4. Адрес фактического проживания:_________________________________
(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

6. Сведения о месте работы, должности______________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю добровольное 
согласие на обработку моих персональных данных Министерству образо
вания и молодежной политики Алтайского края, расположенному по адре
су: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, с целью организации IX краевого 
профильного лагеря отрядов правоохранительной направленности «Детст
во - территория закона».

Согласие дается оператору для обработки следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес реги
страции и места фактического проживания, контактный телефон, паспорт
ные данные, сведения о месте работы и должности.

Оператор вправе предоставлять мои персональные данные ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, осуществляющему общее руководство подго
товкой и проведением смены, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», являюще
муся непосредственным организатором смены, КДОЛ «Селена», на базе 
которого проводится профильный лагерь.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персо
нальных данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись ______________ (_______________ )
Дата «_____» 20
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Приложение № 7 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

Перечень
личного и командного снаряжения для участия 

в проведении IX краевого профильного лагеря отрядов 
правоохранительной направленности «Детство - территория закона»

Командное снаряжение:
1. Одна санитарная сумка, в которой должно находиться: 
бинт марлевый стерильный 7x5 см - 3 шт.;
бинт марлевый стерильный 10x5 см - 2 шт.; 
индивидуальный перевязочный пакет - 2 шт.; 
вата гигроскопическая хирургическая стерильная - 1 упаковка; 
настойка йода 5% по 10 мл в склянке с навинчивающейся пластмас

совой крышкой - 2 шт.;
спиртовой 2% раствор бриллиантового зеленого - 1 шт.;
спирт нашатырный - 1 шт.;
жгут резиновый - 1 шт.;
бактерицидный пластырь - 1 шт.;
лейкопластырь - 1 шт.;
ножницы - 1 шт.;
косынка - 1 шт.
2. Винтовка пневматическая ИЖ-38, МР-512 или подобный им по 

характеристикам тип с открытым или диоптрическим прицелом, исполь
зующие для нагнетания воздуха пружинный механизм, пули в необходи
мом количестве.

3. ММГ АК-74, укомплектованный штатным ремнем.
4. Магазин к АК, снаряженный 30 учебными патронами.
5. ММГ ПМ - 1 шт.
6. Носилочное полотно -1 шт.
7. Компас - 1 шт.
8. Блокнот, линейка, карандаш (ручка).
9. Принадлежности для рисования (цветные карандаши, гуашь, кисти 

и т. д.).

Личное снаряжение:
1. Единая парадная форма; повседневная, спортивная одежда и обувь 

для соревнований.
2. Эмблема (нарукавная или нагрудная).
3. Головной убор.
4. Противогаз (подходящий по размеру).
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5. Купальные принадлежности для бассейна.
6. Туалетные принадлежности.
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Приложение № 8 
к положению о IX краевом 
профильном лагере отрядов 
правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

Начальнику КДОЛ «Селена» 
С.В. Ворсиной

(фамилия, имя, отчество одного из законных представителей) 
зарегистрированного(ой) по месту жительства

контактные телефоны: 
8 ( )________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка

проживающего по адресу:

(фамилия, имя, отчество ребенка)
________________ года рождения,
(число, месяц год)

в краевой профильный лагерь отрядов правоохранительной направленности «Детство - 
территория закона».

С Уставом учреждения, свидетельством об аккредитации, лицензией
учреждения, режимом работы ознакомлен (а):_________________________________________

(подпись родителей (законных представителей)

К заявлению прилагаю:
- медицинскую справку о состоянии здоровья;

- копию свидетельства о рождении;

Мать (отец)________________  __________________
(подпись) (расшифровка)
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Начальнику КДОЛ «Селена» 
С.В. Ворсиной

(фамилия, имя, отчество одного из законных представителей)
зарегистрированного(ой) по месту

жительства

контактные телефоны:
8 ( )________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

_____________________________________, _______________года рождения,
(число, месяц год)

проживающего по адресу: ___________________________________________________________
из краевого профильного лагеря отрядов правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона».

Мать (отец) _____________  ___________________
(подпись) (расшифровка)
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Алтайского края и ГУ МВД России 
по Алтайскому краю

от №

СОСТАВ
организационного комитета по проведению IX краевого профильного 

лагеря отрядов правоохранительной направленности 
«Детство - территория закона»

Председатель Оргкомитета:

Заместитель председателя 
Оргкомитета:

Члены Оргкомитета:

полковник полиции Муравьева Марина 
Александровна - заместитель начальни
ка УОДУУПиПДН ГУ МВД России по 
Алтайскому краю.

Плешкова Ольга Александровна - на
чальник отдела воспитания и дополни
тельного образования Министерства об
разования и науки Алтайского края.

Горн Надежда Павловна - главный спе
циалист отдела воспитания и дополни
тельного образования Министерства об
разования и науки Алтайского края;

Молчанова Наталья Васильевна - дирек
тор краевого государственного бюджет
ного учреждения дополнительного об
разования «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай»;

подполковник полиции Рудь Игорь 
Петрович - заместитель начальника от
дела ОДПДН УОДУУПиПДН ГУ МВД 
России по Алтайскому краю;

майор полиции Воробьева Светлана Ва
лерьевна - старший инспектор по осо
бым поручениям отдела ОДПДН УО
ДУУПиПДН ГУ МВД России по Алтай
скому краю.


