
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 01.03.2022 № 130 

 

 

Об участии учреждений образования 

в 3 туре районного конкурса юных 

друзей милиции «Живи достойно!» 

 

С целью формирования у учащейся молодежи правовой культуры, 

норм нравственного поведения, профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, привлечения обучающихся к 

пропаганде правовых знаний, воспитания активной гражданской позиции, 

активизации интеллектуального и творческого потенциала, создания 

условий для творческой самореализации и проявления социальной 

активности подрастающего поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) организовать проведение 3 тура районного конкурса 

юных друзей милиции «Живи достойно» 23.03.2022 на базе 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 17 г.Минска» 

(пр. Рокоссовского, 41а) согласно Положению (Приложение № 1). 

2. Руководителям учреждений общего среднего образования: 

2.1. обеспечить участие обучающихся старше 14 лет, членов отрядов 

ЮДМ, в 3 туре районного конкурса юных друзей милиции «Живи 

достойно» согласно Положению (Приложение № 1); 

2.2. обеспечить проведение с обучающимися обучающих занятий по 

правилам безопасного поведения, дорожного движения; 

2.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 

пути следования, во время проведения конкурса и по возвращению обратно 

на сопровождающих педагогов. 

3. Директору государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 17 г.Минска» (Драгуленко И.М.) предоставить 23.03.2022 с 14.00 

до 17.00 базу для проведения районного конкурса юных друзей милиции 

«Живи достойно» (актовый зал, работу гардеробов, наличие 

звуковоспроизводящей аппаратуры, мультимедийной установки), дежурство 

администрации учреждения образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления                                                            Н.Г. Кучинская 

  



 

 

Приложение № 1 

к приказу управления по образованию 

администрации Ленинского 

района г.Минска 

от 01.03.2022 № 130 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе юных друзей милиции  

«ЖИВИ ДОСТОЙНО!» 3-й тур 

Номинации «Интеллектуальный турнир» 

Минск, 2022 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс проводится в рамках городского проекта «Мир права для детей 

и молодежи 7-18 лет». 

Организаторы конкурса:  

 Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

 ГУО ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска; 

 РУВД Ленинского района г.Минска. 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители 

вышеуказанных организаций (далее — оргкомитет).  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

 формирование у учащейся молодежи правовой культуры, норм 

нравственного поведения; 

 профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

     привлечение учащихся к пропаганде правовых знаний; 

     воспитание активной гражданской позиции; 

     активизация интеллектуального и творческого потенциала, создание 

условий для творческой самореализации и проявления социальной 

активности подрастающего поколения;  

     привлечение внимания общественности к вопросам правовой 

культуры, профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Участники 

В конкурсе принимают участие творческие группы из учащихся 14-17 лет 

(команда из 6 человек) учреждений образования Ленинского района г.Минска. 

2. Порядок и сроки проведения: 

«Интеллектуальный турнир» состоится 23.03.2022 года в 15.00 в ГУО 

«Средняя школа № 17 г.Минска». 

В состав оргкомитета и жюри районного этапа входят представители 



 

 

организаторов районного конкурса. 

3. В конкурсе запрещается:  

  использование электронных устройств (мобильный телефон, планшет, 

ноутбук) в ходе проведения турнира; 

 участие (подсказки) сопровождающих творческую группу лиц. 

За нарушение указанных требований команда может быть 

дисквалифицирована. 

 4. Интеллектуальный турнир включает в себя тесты по разделам: 

«Дети и право»; 

«Семья и право»; 

«Государство и право»; 

«Административное право»; 

«Уголовное право»; 

«Гражданское право»; 

«Конвенция о правах ребёнка». 

Может быть использована и другая нормативно-правовая литература, 

законы Республики Беларусь. 

Тематика тестов будет отражать цель и задачи конкурса, в качестве 

информационных источников, используемых при подготовке к участию в 

турнире, используются государственные информационно-правовые ресурсы: 

печатные издания Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь и копия эталонного банка данных правовой информации с 

информационно-поисковой системы «ЭТАЛОН». 

Жюри оценивает: правильность и точность выполнения тестов по разделам 

права. 

Для участия в «Интеллектуальном турнире» до 23.03.2022 года подаётся 

заявка в печатном или электронном виде (на электронный адрес: 

lencvr@minskedu.gov.by) (см. Приложение 2) в ГУО ЦДОДиМ «Маяк» 

г.Минска, по адресу: пер Полевой, 2А, кабинет № 306 в отдел основ 

безопасной жизнедеятельности и здоровьесбережения.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

1. Команды, занявшие 1, 2 и 3-е призовые места, награждаются 

грамотами ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска. 

2. Команда, занявшая 1-е место в районном конкурсе, участвуют в 

городском конкурса от УО Ленинского района г.Минска. 

Телефон для справок: ООБЖиЗ ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска, зав. отделом 

Ласкова Оксана Витальевна, раб. тел (017) 385-96-80; методист отдела Павлович 

Татьяна Николаевна, раб. тел. (017) 385-96-80. 

 
  

mailto:lencvr@minskedu.gov.by


 

 

Приложение № 2 

 

Заявка 

участников конкурса юных друзей милиции «Живи достойно!» 3-й тур 

Номинация: «Интеллектуальный турнир»  

 _________________________________________________________ 
 Учреждение образования 

 

№ Фамилия, имя 

участников 

Класс 

(кружок) 

Возраст Контактный  

телефон 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Руководитель; _______________________________________________________ 
   Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, контактный телефон 

 

Директор 

учреждения образования 

 

 

  М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


