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«___» ____________ 2018 №__ 

Шăмăршă ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01»  октября 2018 года № 408 

село Шемурша 

  

О районном конкурсе «Лучший 

народный дружинник» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Чувашской Республики «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Чувашской Республики» в целях 

стимулирования участия граждан в охране общественного порядка в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики администрация Шемуршинского 

района постанавлет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе «Лучший 

народный дружинник». 

 2. Установить, что финансирование расходов, связанных с проведением 

районного конкурса «Лучший народный дружинник», осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в районном бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на соответствующий финансовый год на реализацию 

подпрограммы  «Профилактика правонарушений и противодействие преступности 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района Чувашской 

Республики», утвержденной постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 16 января 2015 г. № 12. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
 
 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от _________   № ____ 

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о районном конкурсе «Лучший народный дружинник» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса «Лучший народный дружинник» (далее – конкурс). 

1.2. Целями конкурса являются: 

выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта в 

организации деятельности народных дружин; 

определение лучших народных дружинников, добившихся высоких 

результатов в деятельности по охране общественного порядка; 

совершенствование знаний, умений и навыков народных дружинников по 
оказанию помощи органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и 
достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в 
общественных местах; 

пропаганда участия граждан в охране общественного порядка, повышение 
престижа деятельности народных дружин. 

1.3. Организацию проведения конкурса осуществляют администрация 
Шемуршинского района Чувашской Республики совместно с отделением 
полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» (по 
согласованию). 

1.4. К участию в конкурсе допускаются народные дружинники 
изъявившие желание участвовать в конкурсе. 

1.5. Победитель конкурса не допускается к участию в конкурсе в течение 
последующих трех лет. 

1.6. Конкурс проводится ежегодно. 
 

II. Порядок подготовки конкурса 
 
2.1. Для организации и проведения конкурса распоряжением 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики создается 
конкурсная комиссия по проведению республиканского конкурса «Лучший 
народный дружинник» (далее – комиссия), которая осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением, и утверждается ее 
состав. 

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской 
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Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а 
также настоящим Положением. 

2.3. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии входят 

представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, а также 

по согласованию представители иных государственных органов Чувашской 

Республики, органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 

органов, других территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных объединений. 

2.4. Основными задачами комиссии являются: 

объективная оценка народных дружинников представивших документы 

для участия в конкурсе (далее – участник конкурса); 

определение победителя и призеров конкурса. 

2.5. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

устанавливает сроки проведения конкурса и представления документов 

для участия в конкурсе; 

рассматривает документы, представленные участниками конкурса; 

дает всестороннюю и объективную оценку участникам конкурса; 

осуществляет иные функции, установленные настоящим Положением. 

2.6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от участников конкурса, органов местного самоуправления; 

приглашать по предварительному согласованию на свои заседания 

участников конкурса, представителей государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, экспертов, 

специалистов, иных граждан. 

2.7. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В 

случае равенства голосов решающим голосом обладает председательствующий 

на заседании комиссии. 

2.8. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 

комиссии и секретарем комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения 

заседания комиссии. 

2.9. Секретарь комиссии: 

принимает и регистрирует документы, представленные участниками 

конкурса; 

информирует участников конкурса о результатах прохождения испытаний 

(юридической подготовки, физической подготовки, подготовки по оказанию 

первой помощи), победителя и призеров конкурса о времени и месте 

награждения; 

ведет протоколы заседаний комиссии, в которых фиксирует ее решения и 

результаты голосования; 
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осуществляет иные функции по обеспечению проведения конкурса. 

2.10. Организационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики. 
 

III. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. В течение трех дней со дня принятия комиссией решения о 

проведении конкурса администрация Шемуршинского района Чувашской 

Республики размещает на официальном сайте администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» объявление о проведении конкурса, которое должно содержать 

следующие сведения: 

требование, предъявляемое к участникам конкурса в соответствии с 

пунктом 1.4 настоящего Положения; 

перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе 

в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения; 

место и время приема документов, подлежащих представлению для 

участия в конкурсе; 

срок приема документов, подлежащих представлению для участия в 

конкурсе; 

дата, место и время проведения конкурса; 

сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, 

адрес электронной почты секретаря комиссии).  

3.2. Народные дружинники претендующие на участие в конкурсе, в 

установленный комиссией срок приема документов представляют в комиссию 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 

заполненная и подписанная анкета участника конкурса по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

личная фотография участника конкурса размером 35 × 45 мм; 

медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и 

участию в спортивных соревнованиях; 

согласие на обработку персональных данных участника конкурса по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Обработка персональных данных народных дружинников, претендующих 

на участие в конкурсе, осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом «О персональных данных» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и 

особенности обработки персональных данных. 

3.3. В случае представления не в полном объеме документов, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Положения, комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

их представления направляет народным дружинникам, претендующим на учас-

тие в конкурсе, уведомление о необходимости представления в комиссию 

недостающих документов в течение двух рабочих дней со дня получения 

уведомления. 

3.4. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе: 
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документы не соответствуют требованиям пункта 3.2 настоящего 

Положения; 

документы представлены с нарушением сроков, установленных пункта-

ми 3.2 и 3.3 настоящего Положения. 

Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе письменно 

информирует об этом народного дружинника с указанием причины отказа. 

3.5. Конкурс проводится при наличии не менее двух участников конкурса. 

3.6. Оценка участников конкурса проводится на основании следующих 

критериев: 

юридическая подготовка (правовая основа деятельности народной 

дружины); 

физическая подготовка; 

подготовка по оказанию первой помощи. 

Каждый критерий оценивается комиссией по балльной шкале. 

Оценка юридической подготовки участников конкурса проводится на 

основе тестов, которые утверждаются комиссией и содержат вопросы на знание 

основ уголовного законодательства Российской Федерации и законодательства 

об административных правонарушениях, нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность народных дружин, и практические задания по 

типовым ситуациям деятельности народного дружинника. За каждый 

правильный ответ участнику конкурса присваивается 1 балл. 

Физическая подготовка участников конкурса оценивается исходя из 

выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Положению. 

Испытание по оказанию первой помощи предусматривает применение на 

практике знаний по оказанию первой помощи гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью, до оказания им медицинской помощи с 

учетом перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 

мая 2012 г., регистрационный  

№ 24183). За каждое успешно выполненное задание участнику конкурса 

присваивается 1 балл. 

 

IV. Определение и награждение победителя и призеров конкурса 

 

4.1. Оценка участников конкурса по критериям, указанным в пункте 3.6 

настоящего Положения, осуществляется комиссией. 

Результаты отражаются в личной карточке участника конкурса по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

Участникам конкурса, не прибывшим на одно из испытаний, выставляется 

ноль баллов по соответствующему критерию. 
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Все результаты конкурса заносятся в сводную ведомость по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

4.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. Участники конкурса, имеющие второй и третий 

результаты по количеству набранных баллов, признаются призерами конкурса. 

В случае равенства баллов победитель и призеры определяются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии в течение 

трех рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 

4.3. Победитель и призеры конкурса торжественно награждаются 

дипломами конкурса и поощряются ценными призами. 

4.4. Награждение победителя и призеров конкурса производится 

председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя 

комиссии. 

4.5. Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола, указанного в абзаце 

третьем пункта 4.2 настоящего Положения, размещает на официальном сайте 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об 

итогах конкурса. 

 

 

_____________ 
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