УТВЕРЖДАЮ»
Корякин А.А.
РС(Я) «ЯКШИ»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Форума «Юный правовед»,
посвященного 100-летию якутской милиции
ЕС Д Ш »й

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Форум, посвященный 100-летию якутской милиции (далее - Форум)
проводится под патронажем МОиН РС(Я), Министерство МВД по РС(Я).
Организаторами
«Якутская

кадетская

Форума

являются

школа-интернат»

Администрация
при

поддержке

ГБОУ

РС(Я)

Юридического

факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, МБОУ ДО «Детский подростковый
центр» ГО г. Якутска (по согласованию).
Миссия Форума: актуализация владения профессией внутренних дел и
.

самосовершенствование личности в условиях глобализации.
Основные цели задачи Форума:
- формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной
ориентации, устойчивого интереса к профессиональной правовой деятельности;
- формирование у подрастающего поколения ценностей патриотизма и
навыков инновационного мышления;
-

создание

благоприятных

условий

для

развития

творческого,

интеллектуального потенциала личности, воспитания обучающихся в духе
патриотизма и любви к Родине; стимулирование проектной деятельности в ОУ.
Программа Форума включает в себя учебные занятия, предметные
олимпиады (история, обществознание) (см. приложение №3), квест-игры,
научно-практическая конференция (см. приложение №2), тренинги и мастерклассы, круглые столы, выставки, соревнования, встречи с известными людьми,
дискуссии, а также культурно-досуговые и иные мероприятия.
Информацию о Форуме узнавать на сайте: http://kadet.ykt.ru
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2. РУКОВОДСТВО ФОРУМА
2.1. Общее

руководство

осуществляет

Организационный

комитет,

который создается приказом директора.
2.2. Для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Форума, в соответствии с приказом директора ГБОУ РС(Я)
«ЯКШИ» формируется Рабочая группа, которая:
- участвует в разработке нормативных документов Форума;
- информирует о сроках, месте и условиях проведения, содержании
программы Форума;
- обеспечивает процедуры приема заявок на участие в Форуме;
- обеспечивает содержательное соответствие программы Форума данному
Положению:;
- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой
информации (далее - СМИ) и сети Интернет;
- организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия
Форума;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума.
2.3. Рабочая группа сохраняет за собой право:
- по согласованию с Оргкомитетом Форума изменять сроки и место
проведения Форума с обязательным оповещением участников;
- корректировать программу Форума;
- отказать в приеме заявки на участие в Форуме при превышении общего
количества участников, указанного в п. 3.3 настоящего Положения;
- отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил
пребывания на Форуме и распорядка Форума делегацию и (или) участника от
участия в программе Форума;
- принимать

окончательное

решение

в

связанных с организацией и проведением Форума.

иных

спорных

вопросах,

3
3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

3.1. В работе Форума принимают участие обучающиеся 10-11 классов, а
также студенты 1 курса юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова,
студенты

1

курса

среднего

профессионального

образования

-

по

договоренности.
3.2. До начала работы Форума участники должны дать письменное
согласие соблюдать правила пребывания на Форуме, которые изложены в
приложении к настоящему Положению.
3.3. Квоты на количество участников устанавливаются Организационным
комитетом Форума. Общее количество участников 100 человек.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1. Форум проводится с 16 по 18 февраля 2018 года.
Заезд делегаций: 16 февраля 2018 года.

у

Отъезд: 18 февраля 2018 г.
4.2. Место проведения Форума: ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ», г. Якутск мкрн.
Марка, ул. Дзержинского, 17
4.4. Организаторы Форума обеспечивают:
- проживание участников Форума;
- централизованное пятиразовое питание участников Форума.
4.5. Участники Форума проживают в спальных корпусах, на каждую
группу назначается офицер-воспитатель.
4.6. Все участники Форума привлекаются к хозяйственной работе:
дежурству, уборке территории и т.д.
4.7. Всем участникам вручаются сертификаты об участии в Форуме.
4.8. Победителям вручаются дипломы и грамоты, а также ценные призы.
4.9. Дипломы победителей могут приравниваться к среднему баллу
портфолио при поступлении абитуриента учебного заведения по профилю и
(или) при принятии на работу в правоохранительные органы.
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
5.1.

Для участия в программе Форума необходимо подать заявку в срок до

5 февраля 2018 года на электронную почту по адресу : kadetforum@mail.ru
6. ПРОГРАММА ФОРУМА
В рамках Форума пройдет обучение по следующим тематическим
направлениям:
• «Чтение топографической карты»;
• «Стрельба»;
• «РХБЗ» и пр.
Дополнительно будет представлен специальный курс по работе УФСИН,
МЧС.
Примерный график работы Форума
День

Дата

Ефемя
09.00-10.00

13 .00-14.00
17:00
1-ый

16.02.2018

18:00
18:30
19:00
20:30

17.02.2018

оо
■
U)
оо

2-ой

21:00
21:20
23:00
7:00
7:30
8:00-9:00
9

Наименование мероприятия
Заезд участников по графику,
регистрация, получение инвентаря,
проведение инструктажей по ТБ
Обустройство мест проживания.
Подготовка к открытию Форума
Обед
Торжественное открытие Форума
Установочное совещание с
руководителями делегаций
Ужин
Квест-игра
Общее совещание по взводам.
Определение героя дня.
Поздний ужин
Вечер Дружбы
Отбой
Подъем
Общее построение. Зарядка
Завтрак, свободное время
Конференция «Юный правовед»
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13:00-14:00
14:00-15:20
15:30-16:50
17:00-18:30
18:30-19:30
20:30

^1:00-00:00

3-й

17.02.2018

00:00
00:30
8:00
8:30
8:30-9:30
10:00

Обед, свободное время
Круглый стол (встреча с гостями МВД)
Предметная олимпиада
Спортивные мероприятия,
образовательные игры, мастер-классы
Ужин, свободное время
Общее построение, подведение итогов
дня. Определение «Героя дня»
Творческие факультативы, мастерские,
спортивные мероприятия,
образовательные игры, мастер-классы.
Дискотека
Подготовка ко сну
Отбой
Подъем
Общее построение. Зарядка
Завтрак, свободное время
Торжественное закрытие. Вручение
призов, сертификатов.

Основное расписание образовательных направлений будет представлено
на официальном сайте школы по адресу: kadet.ykt.ru
7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕНТАРЮ И СНАРЯЖЕНИЮ
7.1. Для участия в Форуме каждый участник должен иметь следующее
личное снаряжение:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
10
11

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Спортивная обувь
Запасная обувь
Носки
Спортивный костюм
Предметы личной гигиены
Блокнот, ручка, карандаш
Паспорт гражданина РФ (копия)
Медицинский полис
Медицинская справка о допуске к занятиям
спортом

пара
пара
пара
штука
комплект
комплект
штука
штука
штука

1
1
2
1
1
1
1
1
1

Участники, не имеющие в достаточном количестве или имеющие
некачественное снаряжение, к участию в программе Форума не допускаются.
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7.2.

Для участия в программе Форума каждой делегации рекомендуется

иметь следующий групповой инвентарь:
№
п/п
1
2
4
5
6

Наименование
Фотоаппарат цифровой
Мобильный телефон
Гитара
Ноутбук
Видеокамера

—

Отсутствие рекомендуемого инвентаря не является основанием для
отказа делегации в допуске на Форум.
Ответственность за сохранность оборудования делегаций дирекция
Форума не несет.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы

по

организации

образовательной

программы,

общих

мероприятий, инфраструктуры, питания, спортивных программ берут на себя
организаторы Форума.
8.2. Транспортные

расходы

по

проезду

на

Форум

и

обратно

компенсируют направляющие организации.
8.3. Все участники оплачивают организационный взнос в размере
500 рублей (включает проживание, питание).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на Форуме, посвященного 100-летию МВД по РС(Я)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники Форума, входящие в состав сформированных делегаций,
обязаны знать и соблюдать Положение о проведении Форума (далее - Правила).
1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен дать письменное
согласие соблюдать настоящие Правила и нести ответственность за свою жизнь и
здоровье.
1.3. Участники Форума распределяются по группам в соответствии с выбором
индивидуальной образовательной программы. За каждой группой закрепляется офицервоспитатель.
2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и
любые спиртные напитки;
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых в рамках
Форума, и мешать участию в них других делегаций, групп участников;
• курить;
• нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Форума должны:
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• распределить обязанности в каждой группе: назначить старшего группы
(замкомзвода);
• выполнять распоряжения офицеров-воспитателей, связанные с организацией
проживания, дисциплиной, дежурствами в группе и выполнением программы Форума,
• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых на Форуме;
• постоянно носить личную ви зи тку или п ропуск, вы данны й ди рекц и ей Ф орум а;

• соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком/
2.3. Участники Форума не имеют права:
• размещаться на территории без разрешения дирекции Форума;
• наруш ать гран и ц ы ч астн ы х владений, п ри м ы каю щ и х к терри тори и Ф орум а;

• покидать территорию Форума без сопровождения офицера-воспитателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Положение
о проведении научно-практической конференции
в рамках форума «Юный правовед»
Организаторы конференции:
Задачи конференции;
- выявление и формирование творческой личности, обладающей навыками
самостоятельной исследовательской работы;
- демонстрация и пропаганда научно-исследовательской деятельности учащихся в
образовательных учреждениях муниципального образования, экспертная поддержка
талантливых школьников, занимающихся исследовательской деятельностью.
Участники конферениии:
Принять участие в работе конференции может любой член городского научного
общества учащихся, т.е. учащиеся общеобразовательных учреждений 10-11 классов и
учреждений дополнительного образования детей.
Регламент проведения конференции:
17 февраля 2018 г.
Начало регистрации участников - 09.00 ч.
Приветственное слово участникам НПК - 09.30 ч.
Работа секций. 10.00 ч.
Подведение итогов.
Порядок проведения конферениии:
Работа организуется по направлениям:
1. «История Якутской милиции»
. . . ...
2. «Правоведение и юриспруденция»
Экспертный совет:
Для проведения секционных заседаний утверждается экспертный совет в составе:
руководитель (организует работу секции; представляет членов экспертного совета;
объявляет выступающих; следит за регламентом выступления и ответов на вопросы;
организует экспертное обсуждение по итогам работы секции; оформляет сертификаты,
дипломы; объявляет эксперта, который проводит награждение; завершает работу секции);
эксперты
(осуществляют
экспертизу
согласно
критериев
представления
исследовательских работ, задают вопросы выступающим, обсуждают выступления и
выносят решение по итогам работы секции).
Требования к оформлению и защите работ:
Текст исследовательской работы оформляется: работы набираются в текстовом редакторе
Microsoft Word, размер шрифта -14, межстрочный интервал 1,5. Чертежи, графики,
иллюстрации, фотографии и др. представляются на страницах формата А4. Титульный
лист, текст работы груприруется в папку и предоставляется членам экспертного совета.
Участники конференции выступают с докладами и презентациями по существу
исследований и полученных результатов (время выступления 5-7 минут), отвечают на
вопросы членов жюри, присутствующих (не более 3 мин).
Подведение итогов:
Итоги конференции подводит экспертный совет, сообщает их на заседании каждой
секции. Член экспертного совета вручает выступающим сертификаты участников.
Научные руководители, ученики которых стали победителями конференции
награждаются грамотами и дипломами.
Педагоги - руководители тех учащихся, которые станут победителями НПК,
оформляют и предоставляют координатору от образовательного учреждения для
предъявления на участие в республиканской НПК «Науки юношей питают...».

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении предметной олимпиады
в рамках форума «Юный правовед»,
посвященного 100-легию якутской милиции.
1. Общие положения.

•
•

1.1.
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи предметной олимпиады
учащихся, порядок её проведения.
1.2. Предметные олимпиады проводятся среди учащихся 10-11 классов с целью выявления
наиболее одаренных детей в той или иной области знаний.
1.3. Олимпиады проводятся по учебным предметам история и обществознание.
1.4. Олимпиады проводятся в установленные сроки и оформляются приказом директора
школы.
1.5. Предметные олимпиады проводятся с целью:
выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки;
развития познавательных интересов учащихся.

2. Задачи олимпиады:
2.1 .формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной ориентации,
устойчивого интереса к Профессиональной правовой деятельности;
2.2.
формирование у подрастающего поколения ценностей патриотизма и навыков
инновационного мышления;
2.3.
создание благоприятных условий для развития творческого, интеллектуального потенциала
личности, воспитания обучающихся в духе патриотизма и любви к Родине; стимулирование
проектной деятельности в ОУ.
2.4. предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои знания в
определенной научной области в условиях соревнования;
ч
2.5. привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;

3. Участники олимпиады.
3.1. Участником предметной олимпиады может быть обучающийся 10-11 классов, а также
студенты 1 курса юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, студенты 1 курса НПО
(СПО) - по договоренности.
3.2. Для участия в олимпиаде комиссия комплектует команду в количестве не менее -х
человек по каждому предмету и классу, максимальное количество участников не ограниченно.

4. Руководство олимпиадой.

•
•
•

4.1. Руководство подготовкой и проведением олимпиады возлагается на комиссию
4.2. Функции руководителя олимпиады:
контролирует общий порядок проведения
осуществляет проверку выполненных заданий
выносит критерии оценок и порядок награждения победителей для обсуждения и
утверждения

5. Порядок проведения олимпиады.
5.1. Во время проведения олимпиады представитель комиссии контролирует работу
учащихся.
5.2. Все участники олимпиады выполняют работу под шифром.
5.3. Участники олимпиады имеют право ознакомится со своей работой после ее проверки.

6. Подведение итогов: олимпиады и награждение победителей
6.1. Результаты объявляются на следующий день.
6.2. Победители предметных олимпиад в личном первенстве определяются по наибольшей
сумме баллов полученных) за работу. Победителями считаются учащиеся, занявшие I, II, III места.
6.3. Победители награждаются грамотами, дипломами, призами.
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В РАМКАХ ФОРУМА «ЮНЫЙ ПРАВОВЕД»
я , ______________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу___________________________________________________________ , Паспорт №
______________________ __
выдан
(кем
и
к о г д а ) _____________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________________(ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания ребенка;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- на участие в Республиканском Форуме, посвященного 100-летию якутской милиции.
Настоящее согласие предрставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ» следующих
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях).
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ РС(Я) «ЯКШИ»
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 воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого ярляюсь.
Дата:
Подпись:_______________|________ (___________________________)

