
1400-1445 

f. – Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашни-

кова. 
Задание: 

1. Используя учебный автомат Калашникова продемонстрировать тактику 
проведения неполной разборки и сборки. 

2. Продемонстрировать минимальный временной показатель. 

 

3 МОДУЛЬ (С3) Оперативная и физическая подготовка. 

а. – Осуществление задержания лица с применением элементов боевой 

борьбы.  
Задание: 

1. Осуществить задержание лица (статиста) при указанных условиях. 

 

b. – Производство личного досмотра при задержании лица. 
Задание: Используя команды привести статиста в исходное для досмотра со-

стояние. Провести досмотр физического лица в положении стоя у стены. 

 

d. – Выполнение нормативов по доврачебной помощи 
Задание: 

1. Осуществить первую (доврачебную) помощь пострадавшему при указанных 
условиях(наложение жгута и повязки) 

1400-1445 Выполнение задания  

1400-1445 Представление задания 

1445 СТОП выполнению задания 

1400-1445 

Работа экспертов 

1 МОДУЛЬ 

d. – Произведение прицельного выстрела из автомата Калашникова стоя. 

e. – Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

f. – Проведение неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

 

Работа экспертов 

3 МОДУЛЬ (С3) Оперативная и физическая подготовка. 

а. – Осуществление задержания лица с применением элементов боевой 

борьбы.  

b. – Производство личного досмотра при задержании лица. 

d. – Выполнение нормативов по доврачебной помощи. 

1500-1545 Концерт студентов колледжа 

1600 Награждение 

 

 

 

 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное  

образовательное бюджетное учреждение 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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ПРОГРАММА 

проведения Чемпионата Восточного образовательного 

округа Кировской области среди юниоров 14+  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills в компетенции  

«Правоохранительная деятельность (полицейский)»  

(окружной этап)  

07.02.2020 г. 

 

Главный эксперт: Смоленцева Лариса Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место проведения: 

Кировская область, г. Омутнинск, ул. ул. Воровского, д.3 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

 
Количество рабочих мест – юниоры: 5  

С1 План мероприятий 

900-1000 
Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке.  

Регистрация экспертов и участников. 

900-1100 Мастер классы по выполнению конкурсных заданий  

1100-1130 Обед 

1130-1145 
Инструктажи по технике безопасности на рабочих местах (участники, 

эксперты). Подписание Протоколов. Жеребьевка. 

1200-1255 

 

4 Модуль.  

а - Строевая подготовка  

Задание: 

1. Движение строевым шагом одиночное, отделением; 

2. Повороты в движении, разворот кругом. 

1200-1255 Выполнение задания 

1200-1255 Представление задания 

1255 СТОП выполнению задания 

1200-1255 

Работа экспертов 

4 Модуль.  

а- Строевая подготовка  

1300-1350 

1 МОДУЛЬ.  

a. – Фоторобот 

Задание: 

1. Выполнить специальный тренинг по составлению фоторобота 

 

b. – Дактилоскопирование 

Задание: 

1. Используя дактилоскопическую пасту и криминалистический валик 

получить отпечатки на бланк дактилокарты следов рук: папиллярные 

узоры десяти пальцев и ладоней обеих рук статиста 

 

с. – Выявление следов пальцев рук 

Задание: 

1. При помощи дактилоскопической кисти и дактилоскопического по-

рошка выявить на стекле следы пальцев рук. 

2.Изъять (перенести) выявленные отпечатки пальцев с предмета (со 

стекла) на дактопленку. 

2 МОДУЛЬ (С2) Работа наряда – тактико-специальная подготовка 

а.– Жилая комната – обыск жилого помещения (заклады, незакон-

ное хранение оружия, наркотиков) 

Задание: 

1.Провести обыск в жилой комнате с целью обнаружения огнестрель-

ного оружия (или его запасных частей), денежных купюр (имитация 

денежных купюр) 

 

b. Выявление невидимых следов на денежных купюрах (имитации 

денежных купюр) 

Задание: 

1. Провести осмотр денежных купюр (имитация денежных купюр) с 

использованием ультрафиолетового фонаря и выявить невидимые 

следы, выполненные маркирующим карандашом.  

1300-1350 Выполнение задания 

1300-1350 Представление задания 

1350 СТОП выполнению задания 

1300-1350 

Работа экспертов 

1 МОДУЛЬ.  

a. – Фоторобот 

b. – Дактилоскопирование 

с. – Выявление следов пальцев рук 

 

Работа экспертов 

2 МОДУЛЬ (С2) Работа наряда – тактико-специальная подготовка 

а.– Жилая комната – обыск жилого помещения (заклады, незакон-

ное хранение оружия, наркотиков) 

b. Выявление невидимых следов на денежных купюрах (имитации 

денежных купюр) 

1400-1445 

1 МОДУЛЬ 

d. – Произведение прицельного выстрела из автомата Калашни-

кова стоя. 

Задание: 

1. Продемонстрировать меткость стрельбы из учебного автомата Ка-

лашникова в положении стоя в электронном тире. 

 

e. – Проведение неполной разборки и сборки пистолета Макарова 

Задание: 

1. Используя учебный пистолет Макарова продемонстрировать поря-

док проведения неполной разборки и сборки пистолета Макарова. 

2. Продемонстрировать минимальный временной показатель. 

 

*Необходима спортивная форма одежды! 


