
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского чемпионата профессионального мастерства школьников  

«Молодые профессионалы» по компетенции 

 «Правоохранительная деятельность. Полицейский» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет регламент, организацию и проведение городского 

чемпионата профессионального мастерства школьников «Молодые профессионалы» в категории 

«Юниоры» по компетенции «Правоохранительная деятельность. Полицейский» (далее - 

Чемпионат). 

1.2. Организаторами Чемпионата являются: Управление образования окружной администрации 

города Якутска, МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» ГО «Город Якутск», МУ МВД 

России «Якутское». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА  
2.1. Целью проведения Чемпионата является ранняя профессиональная ориентация и 

предпрофессиональная подготовка школьников 13 до 16 лет.  

2.2.  Основные задачи Чемпионата:   

▪ Демонстрация знаний и навыков по компетенции «Правоохранительная деятельность. 

Полицейский»; 

▪  Развитие и поддержка талантливых школьников; 

▪ Развитие навыков практического решения задач в конкретных профессиональных 

ситуациях;  

▪ Развитие профессионального мышления и повышение ответственности участников за 

выполняемую работу; 

▪ Популяризация профессий правоохранительной сферы, повышения их престижа в 

обществе. 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА 

3.1. Организация конкурсной части проводится в соответствии с порядком организации и 

проведения городского чемпионата профессионального мастерства школьников «Молодые 

профессионалы». 

3.2. Площадку для проведения чемпионата предоставляет МУ МВД России «Якутское». 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

4.1. Чемпионат проводится: 12 ноября 2022 года. 

4.2. Время проведения: регистрация: 9:30 ч. – 10:00 ч. 

10.00 ч.- 13:00 ч. – Возрастная категория 13-14 лет. 

Регистрация участников возрастной категории 15-16 лет с 13:30-14:00. 

14:00 ч. – 17:00 ч. – Возрастная категория 15-16 лет. 

4.3. Место проведения: МУ МВД России «Якутское», ул. Якутская, 2, спортзал. 

4.4.  В Чемпионате принимают участие команды, состоящие из двух участников, возрастных 

категорий: 13-14 лет; 15-16 лет с общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования города Якутска. 

4.5. Контроль за несовершеннолетними конкурсантами осуществляют сопровождающие эксперты-

компатриоты, которые являются членами жюри Чемпионата. 

4.6. Все участники и эксперты Чемпионата должны неукоснительно соблюдать правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации. 

4.7. Перед Чемпионатом участники и эксперты должны подать заявку на участие в Чемпионате по 

формуле «1 команда - 1 эксперт». Заявки принимаются до 1 ноября 2022 г. по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHEahWaK_C4zUezFllcjzVPkbn3wD-

1XF0uyclAT0Il56mw/viewform. Подача заявки подтверждает автоматическое Соглашение об 



обработке персональных данных от законных представителей (родителей или опекунов) 

участников.  

 4.8 . Участники Чемпионата должны быть в форменной одежде: 

- юнармейская форма - для участников Движения «Юнармия»; 

- военно-полевая форма – для членов военно-патриотических клубов; 

- для остальных участников - парадная школьная форма. 

 

4.9. Предоставление конкурсного места командам Чемпионата производится методом жеребьевки 

в день Чемпионата.  

5. Подготовка участника к выполнению конкурсного задания: 

5.1. В присутствии экспертов участники знакомятся с оборудованием, используемым на 

Чемпионате; 

6. Порядок проведения Чемпионата. 

6.1. Правила проведения чемпионата, система оценивания, порядок награждения победителей 

установлены регламентом Чемпионата.  

6.2. Выполнение конкурсных заданий участниками. 

6.2.1 Конкурсное задание выполняется согласно требованиям, прописанным в конкурсном 

задании, инфраструктурном листе, правилам техники безопасности участников соревнований.  

6.2. 2. Сигнал времени старта и завершения выполнения конкурсного задания дает Главный 

Эксперт. 

6.2.3. Во время выполнения конкурсного задания участник может общаться только с экспертами 

(работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено. 

6.2.4. Участники, уличенные экспертами в нечестном поведении или в отказе от соблюдения норм 

и/или указаний экспертов и официальных представителей Оргкомитета, могут быть исключены из 

участия в Чемпионате. 

6.2.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций по ТБ влияет на итоговую оценку 

выполнения конкурсного задания. 

6.2.6. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть, 

оставлены участниками чистыми. 

7.1. Допуск на Конкурсную площадку. 

7.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на конкурсную площадку в любое время.  

7. 2. Фото и видео съемка. 

7.2.1. Фото и видео съемка конкурсных мест во время проведения Чемпионата должна быть 

одобрена Главным Экспертом. 

8.5.   Внешний вид участников должен соответствовать техническому описанию компетенции. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители Чемпионата награждаются дипломами, участники - сертификатами. 

5.2.  Награждение проводится на торжественной церемонии закрытия: Дворец детского творчества 

29 ноября 2022 г. 15.00 час. 

6. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА  

  Координатор: Колмогорова Наталья Егоровна т. 89142364918 

Ответственный за площадку: Федорова Светлана Сергеевна т. 89241708959, врио начальника 

отделения организация профессиональной подготовки ОРЛС МУ МВД России «Якутское» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

  Задание конкурса компетенции «Правоохранительная деятельность. Полицейский» 

(ЮНИОРЫ)  

 

Задание для возрастной группы 13-14 лет:  

⎯ дактилоскопирование; 

⎯ произведение прицельного выстрела из пистолета на 

стрелковом тренажере; 

⎯ проведение неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

⎯ строевая подготовка. 

Задание для возрастной группы 15-16 лет:  

⎯ фоторобот; 

⎯ дактилоскопирование; 

⎯ произведение прицельного выстрела из пистолета на 

стрелковом тренажере; 

⎯ проведение неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

⎯ строевая подготовка. 

 

 

Фоторобот 

Цель: продемонстрировать умение работы с компьютерной 

программой. 

Описание объекта: ноутбук с компьютерной программой, описание 

человека. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 

минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Выполнить специальный тренинг по составлению фоторобота. 

2. Составить ориентировку на выполненный фоторобот. 

 

Дактилоскопирование 

Цель: продемонстрировать криминалистическую технику. 

Описание объекта: получить отпечатки на бланке 

дактилоскопической карты от статиста.  

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 10 

минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Получить отпечатки на бланке дактилоскопической карты 

папиллярные узоры десяти пальцев и ладоней обеих рук 

статиста.  

 

Произведение прицельного выстрела из пистолета на 

стрелковом тренажере 

Цель: продемонстрировать меткость стрельбы из пистолета на 

стрелковом тренажере стоя. 

Описание объекта: в спортзале, используя стрелковый тренажер 

«СКАТ», произвести четыре прицельных выстрела с максимальным 

количеством и качеством попаданий.  



Лимит времени на выполнение задания на команду: не более 1 

минуты. 

Лимит попыток:  

1. Три выстрела пристрелочных; 

2. Четыре выстрела на зачет.  

 

Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Цель: продемонстрировать тактику проведения неполной разборки 

и сборки автомата Калашникова. 

Описание объекта: в спортзале, используя учебный автомат 

Калашникова, произвести неполную разборку и сборку с 

минимальным временным показателем.  

Лимит времени на выполнение задания на команду: не более 2 

минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать 

тактику проведения неполной разборки и сборки. 

2. Продемонстрировать минимальный временной показатель. 

 

Строевая подготовка 

Цель: продемонстрировать навыки строевой подготовки и 

слаженность команды.  

Описание объекта: Приемы одиночной строевой подготовки без 

оружия. 

Лимит времени на выполнение задания на команду: не более 5 

минут. 

Лимит попыток: одна. 

Задание: 

1. Движение строевым шагом одиночное, командное; 

2. Повороты в движении, разворот кругом. 

 

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех 

человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в 

себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт-компатриот 

не оценивает участника из своей организации. 

Экспертная группа оценивают работу сначала индивидуально 

каждый по субъективным аспектам (мнение судей), затем в группе 

по объективным аспектам. 


