Приложение к приказу
«01» февраля 2019 года № 63
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Служить Отечеству – всегда готов!»
среди слушателей Детской полицейской академии г. Чебоксары
1. Цели и задачи
Конкурс «Служить Отечеству – всегда готов!» (далее – Конкурс) среди слушателей
Детской полицейской академии проводится в целях создания условий для духовнонравственного развития личности, формирования чувства патриотизма, самосознания и
гражданской ответственности подрастающего поколения, подготовки слушателей для
военной и правоохранительной службы, а так же выявление лучшего, наиболее
подготовленного воспитанника ДПА.
Задачи Конкурса:
1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи и усиление
воспитательного воздействия в области формирования патриотизма, гражданственности и
духовности у молодого поколения.
2. Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и
методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке их к военной
службе.
3. Формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах и
правоохранительных органах Российской Федерации.
4. Проверка уровня знаний, навыков и умений по разделам юнармейской
подготовки.
5. Укрепление духа коллективизма и взаимопомощи среди слушателей ДПА.
2. Место и время проведения
Конкурс проводится на базе МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
Срок проведения: с 04 по 21 февраля 2019 года.
Официальная интернет-площадка Конкурса: www.chebddut.ru.
3. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство организацией и проведением осуществляет руководство
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования
города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на преподавателей Детской
полицейской академии.
4. Участники
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются слушатели 1-3 курсов Детской
полицейской академии.
4.2. Конкурс проводится в личном зачете среди слушателей по курсам, независимо
от возраста и пола.
5. Программа Конкурса
5.1. Конкурс проводится по девяти видам соревнований. Слушатели выступают
согласно жеребьевке, которая проводится до начала соревнований.
5.2. Программа Конкурса включает следующие соревнования:
5.2.1. Викторина "Я погонами горжусь".
Викторина проводится в форме тестирования. Участие в конкурсе подразумевает
наличие знаний званий и погон Вооруженных Сил и Военно–Морского Флота Российской
Федерации, а также правоохранительных органов Российской Федерации.
Участники отвечают на 10 вопросов. Исправления в тестовых заданиях считаются
ошибкой.

Победитель определяется по наибольшему количеству правильных ответов за
наименьшее количество затраченного времени. За каждый правильный ответ - 1 балл. В
случае равенства суммы баллов предпочтение отдается слушателю с лучшим временным
показателем.
5.2.2. Соревнования "Стрелок".
Соревнования проводятся по двум видам: стрельба из пневматической винтовки и
пневматического пистолета.
До начала стрельб руководитель стрельб обязан провести инструктаж по технике
безопасности.
За грубое нарушение правил техники безопасности (стрельба до команды "Огонь",
после команды "Отбой", прикосновение к оружию без команды "Заряжай" и т.д.) участник
снимается с соревнований, и его очки аннулируются.
Слушатели выполняют упражнение из пневматической винтовки и пневматического
пистолета с открытым прицелом по неподвижной мишени из положения для винтовки
"стоя с упора", для пистолета "стоя".
Дистанция стрельбы – 10 м, количество выстрелов - три пробных и пять зачетных.
Победители определяется по наибольшей сумме выбитых очков.
5.2.3. Соревнования по разборке и сборке АКМ, ПМ.
Победители определяется по наименьшему количеству времени, затраченному на
выполнение норматива.
5.2.4. Соревнования по снаряжению магазина автомата Калашникова 30
патронами.
Победители определяется по наименьшему количеству времени, затраченному на
выполнение норматива.
5.2.5. Соревнования по физической подготовке.
Соревнования проводятся по трем видам: челночный бег 10 по 10 метров,
подтягивание на перекладине (для юношей) или комплекс силовых упражнений (для
девушек). Победители определяются по лучшим результатам.
5.2.6. Соревнования "Строевая подготовка".
Оценка внешнего вида участников проводится перед выполнением строевых
приемов.
Одиночная строевая выучка. Оценивается выполнение строевых приемов: выход из
строя, подход к начальнику и доклад; повороты на месте и в движении (налево, направо,
кругом); движение строевым шагом и повороты в движении; постановка в строй.
6 . Определение победителей
Победители и призеры определяются в каждом соревновании среди слушателей по
курсам.
Победители Конкурса определяются по наименьшей сумме мест, набранных в
девяти видах соревнований. При равенстве результата предпочтение отдается слушателю,
показавшему лучший результат в соревнованиях стрельбе из пневматической винтовки.
Абсолютный победитель Конкурса определяется из трех призеров на каждом курсе
по результатам соревнований.
7 . Награждение
Победители Конкурса, а так же слушатели, занявшие призовые места в отдельных
видах соревнований награждаются дипломами Детской полицейской академии.
8. Безопасность участников Конкурса и зрителей
За обеспечение безопасности участников Конкурса ответственны преподаватели
Детской полицейской академии.

