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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Wr №
пос.Шаилыкино

Об утверждении Положения о 
проведении конкурса «Лучший 

дружинник Шаблыкинского района»

В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране 
общественного порядка, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шаблыкинского района, 
постановлением администрации района от 13.11.2014 № 165 «О создании 
добровольной народной дружины на территории Шаблыкинского района» 
администрация района постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший дружинник 
Шаблыкинского района» согласно приложению.

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г. В. Жаркова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации района в информационно
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Н. Г. Амирханова.



Приложение
к постановлению администрации района 

otJ^| ноября 2018 года

Положение о проведении конкурса «Лучший дружинник 
Шаблыкинского района» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения конкурса «Лучший дружинник Шаблыкинского района» (далее - 
конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является выявление лучших 
дружинников, добившихся высоких результатов в деятельности по 
обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан 
от преступных посягательств; повышение престижа участия членов 
добровольных дружин в охране общественного порядка на территории 
Шаблыкинского района.

1.3. Участие дружинников в конкурсе - добровольное, принцип 
определения победителей - состязательный.

1.4. Участниками конкурса являются члены добровольных дружин, 
действующих на территории района.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- повышения престижа участия членов добровольных дружин в охране 

общественного порядка на территории Пугачевского района;
- выявления лучших дружинников по охране общественного порядка, 

добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению 
общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных 
посягательств;

- повышения активности дружинников по охране общественного 
порядка.

2.2. Основными задачами конкурса являются:
- стимулирование участия населения в охране общественного порядка; 

повышение доверия населения к дружинникам;
- пропаганда правовых знаний по вопросам охраны общественного 

порядка, предупреждения и пресечения правонарушений, защиты прав и 
интересов граждан.

3. Критерии оценки конкурса
3.1. Конкурс «Лучший дружинник Шаблыкинского района» 

проводится по следующим направлениям:
- «Участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению 

правонарушений и преступлений»;



«Участие в мероприятиях по предупреждению детской 
безнадзорности и пресечению правонарушений несовершеннолетних»;

- «Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

3.2. Критерии оценки участников конкурса «Лучший дружинник 
Шаблыкинского района» изложены в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

4. Порядок проведения конкурса
4.1 .Распоряжением администрации района создается Комиссия по 

проведению конкурса «Лучший дружинник Шаблыкинского района» в 
составе не менее 5 человек (далее - комиссия), которая объявляет о 
проведении конкурса на официальном сайте администрации района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет не менее, чем за 30 
календарных дней до его начала. В объявлении указываются даты окончания 
приема документов на конкурс, а также дата определения победителей 
комиссией.

4.2. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в 
течение 30 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в 
комиссию следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе, в котором указываются фамилия, 
имя, отчество участника, почтовый адрес с индексом, контактный телефон 
согласно приложению № 2;

2) анкету участника конкурса согласно приложению № 3;
3) материалы по каждому критерию оценки участника конкурса.
4.3. Информация, содержащаяся в конкурсных материалах, 

рассматривается как конфиденциальная и не может быть использована для 
иных целей, кроме оценки участника конкурса.

4.4. Если при рассмотрении представленных документов выявлено, что 
содержащаяся в них информация является недостоверной, участник конкурса 
лишается возможности далее участвовать в конкурсе.

4.5. Комиссия проводит регистрацию заявок на участие в конкурсе в 
день их поступления и в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 
документов:

1) рассматривает и анализирует представленные документы, дает 
оценку деятельности участников конкурса;

2) производит отбор участников конкурса;
3) выявляет среди участников конкурса победителей в 

соответствующей номинации.
4.6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 

документов определяет победителя путем проведения открытого голосования 
всех членов комиссии.

4.7. Конкурс проводится ежегодно в срок до 25 марта.



5. Функции комиссии
5.1. Решает вопросы организации и проведения конкурса, подведения 

их итогов;
- рассматривает поступившие конкурсные материалы;
- подводит итоги конкурса и определяет их победителей.
5.2. Руководство работой комиссии осуществляет председатель 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
5.3.Учет поступивших в комиссию конкурсных материалов 

осуществляется секретарем комиссии. Секретарь комиссии осуществляет:
- извещение всех членов комиссии о месте, дате и времени заседания 

комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания 
комиссии;

- ведение и оформление протокола заседания комиссии.
5.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 
один голос. В 'случае равенства голосов решающим считается голос 
председательствующего на заседании комиссии.

5.5. Победители конкурсов определяются комиссией по наибольшему 
количеству набранных баллов в соответствии с критериями оценки, 
предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Положения. В случае выявления 
по общей сумме полученных баллов двух и более претендентов на одно 
призовое место, победитель определяется комиссией путем открытого 
голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании 
членов комиссии.

5.6. Решение комиссии оформляется протоколом.

6. Заключительные положения
6.1. Для награждения победителей и призеров конкурса возможны 

следующие награды: почетная грамота, благодарность, денежный приз, 
ценный подарок.

6.2.0бъявление итогов конкурса производится в торжественной 
обстановке с освещением результатов в средствах массовой информации.



Приложение 1
к Положению о проведении конкурса

«Лучший дружинник Шаблыкинского района»

N Наименование критерия Количество баллов Коэффициент

весомости

1 Количество выходов народного дружинника 

на охрану общественного порядка (дней)
5

более 40 3

от 20 до 40 (включительно) 2

менее 20 1

2 Участие в обеспечении охраны 

общественного порядка при проведении 

общественных, культурных, спортивных и 

иных массовых мероприятий (дней)

5

более 10 3

от 3 до 10 (включительно) 2

менее 3 1

3 Количество административных 

правонарушений, выявленных совместно с 

сотрудниками полиции

по 1 баллу за

каждое

выявленное

административное

правонарушение

10

4 Количество преступлений, раскрытых 

совместно с сотрудниками полиции

по 1 баллу за 

каждое раскрытое 

преступление

15

5 Участие народных дружинников совместно с 

сотрудниками органов внутренних дел в 

профилактических рейдах (дней)

5

более 10 3

от 3 до 10 (включительно) 2.

менее 3 1

6 Участие в работе с несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями, состоящими на 

учетах в комиссиях по делам 

несовершеннолетних (дней)

5

более 10 3

от 3 до 10 (включительно) 2

менее 3 1

7 Участие народных дружинников совместно с 

сотрудниками органов внутренних дел в
5



мероприятиях по поиску лиц, пропавших без 

вести (дней)

более 10 3

от 3 до 10 (включительно) 2

менее 3 1

8 Проведено встреч с населением, бесед в 

общеобразовательных организациях с целью 

повышения правовой грамотности населения

5

более 10 3

от 3 до 10 (включительно) 2

менее 3 1

Итого баллов



Приложение 2
к Положению о проведении конкурса

«Лучший дружинник Шаблыкинского района»

Примерная форма заявления на участие в конкурсе

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе «Лучший дружинник Шаблыкинского района».

Прошу Вас включить

(фамилия, имя, отчество дружинника) 
в состав участников конкурса «Лучший дружинник», являющего членом

(наименование народной дружины либо иных общественных объединений 
правоохранительной направленности)

(почтовый адрес с индексом организации, контактный телефон)

Дата

Должность Подпись Расшифровка



АНКЕТА
участника конкурса «Лучший дружинник Шаблыкинского района» 
Полное или сокращенное наименование народной дружины или иного 

общественного объединения правоохранительной направленности_________

Приложение 3
к Положению о проведении конкурса

«Лучший дружинник Шаблыкинского района»

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя народной дружины 
или иного общественного объединения правоохранительной направленности:

Наименование поселения, в котором создана добровольная
дружИна: ________ ______________________________________________

Сведения об участнике конкурса (в соответствии с критериями оценки
конкурса):________________________________________________________

Результаты отборочного конкурса:_______________
Почтовый адрес народной дружины или иного общественного 

объединения правоохранительной направленности: 
индекс 
район 
улица 
строение
контактный телефон.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываю 
следующие документы:
1 .  ________________ (название документа) на___л.;
2 .  (название документа) на___л.

(Дата)
(Должность руководителя народной дружины 
или иного общественного объединения
правоохранительной направленности) (Подпись) (Расшифровка)


