
Юные друзья полиции узнали все о подделках

Финал шестого регионального конкурса отрядов «Юные друзья полиции» состоялся в
Тамбове.  Лучшим  правоохранительным  отрядом  стал  отряд  «Доброград»  из  Моршанского
района.  Активное  участие в  проведении мероприятия  приняло Отделение Тамбов ГУ Банка
России по ЦФО.

Конкурс проводился в три этапа. В ходе первого, заочного, по результатам письменного
задания каждый муниципалитет отобрал один отряд, который представил город или район во
втором этапе. 

Во второй, очный этап, вышли 30 команд. Он прошел в формате квеста в Областном
краеведческом  музее,  где  среди  экспонатов  были  спрятаны  «следы  преступлений».  Ребятам
требовались знания исторических фактов, правил дорожного движения, сюжетов кинофильмов
про  стражей  порядка,  названий  предметов,  которые  сыщики  использовали  для  раскрытия
преступлений и, конечно же, эрудиция и смекалка. Сотрудники Отделения Тамбов Банка России
раскрыли юным детективам тайны фальшивых купюр. «Едва появились банкноты, их тут же
стали подделывать. Преступному ремеслу уже почти два столетия и, быть может, искоренить
его смогут начинающие сыщики», – рассказала ребятам специалист Отделения Елена Сычева.

Финал, в который традиционно выходят шесть команд, прошел в МАОУ «СОШ № 31».
На этот раз финалистами стали команды из Тамбова, Жердевского, Умётского, Первомайского,
Моршанского и Сампурского районов

Конкурсная программа состояла из  4-х  этапов:  «Визитная карточка» о деятельности
отряда;  правовая подготовка,  как теоретическая,  так и умение решать ситуационные задачи;
защита плаката и спортивные состязания.

В  итоге  лучшим  правоохранительным  отрядом  стал  отряд  «Доброград»  из
Моршанского района, серебро у ребят из Первомайского района, отряд «Закон и порядок». 3-
место  занял  отряд  «Закон для  всех»  –  Умётского  района.  Всем победителям были вручены
призы, подарки и дипломы. Специальные призы и дипломы были вручении и от Отделения
Тамбов Банка России командам, которые лучше других проявили себя на финансовой станции
второго этапа. 

«Мы впервые  принимали участие  в  этом конкурсе.  И очень  рады сотрудничеству с
полицией, которая дала еще одну возможность рассказать будущим полицейским, как отличить
подделку, и каковы признаки подлинности купюр и монет. Я уверен, что подобные мероприятия
необходимы,  чтобы  воспитывать  у  молодого  поколения  чувство  патриотизма,
законопослушания и непримиримости к нарушителям правопорядка», – считает управляющий
Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

На сегодняшний день на территории Тамбовской области действуют 60 отрядов «Юных
друзей  полиции»  общей  численностью  более  2000  человека.  Ребята  занимаются  созданием
тематических  газет,  телепередач,  стендов  и  плакатов,  участвуют  в  проведении  конкурсов,
викторин  и  выступлений  по  вопросам  безопасности  детей  и  пропаганде  законопослушного
поведения. Занимаются они и патрульной деятельностью, и дежурством на территории школы
во время проведения массовых мероприятий.


