УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур

ПРИКАЗ

№
О подготовке и проведении
городской военно-спортивной
игры «Победа»
На основании Плана комплексных мероприятий «Эшелон памяти» по подготовке и
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
системы Управления образованием города Байконур
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 13 апреля по 18 апреля 2015 года городскую военно-спортивную игру
«Победа» среди обучающихся образовательных организаций (далее - Игра).
2. Утвердить Регламент проведения городской военно-спортивной игры «Победа»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (Приложение №1).
3. Отделу методического обеспечения и контроля (Симонова И.С.) и директору
ГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» (Кузьмина И.В.) обеспечить общее
организационно-методическое и практическое руководство проведением Игры.
4. Директору ГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. В.М.Комарова» Кузьминой И.В. обеспе
чить:
4.1. разработку и постановку торжественных церемоний открытия и закрытия Игры;
4.2. организационно-методическое, техническое сопровождение деятельности Прессслужбы Управлением образованием.
5. Руководителям подведомственных Управлению образованием города Байконур
государственных бюджетных образовательных организаций:
5.1. Провести необходимую организационную работу по формированию командучастниц Игры и по прохождению участниками медицинского освидетельствования.
5.2. Направить команды для участия в Игре согласно Плана-графика городской
военно-спортивной игры «Победа» (Приложение №2)
5.3. Назначить ответственных лиц за соблюдением мер безопасности участниками
в пути следования к месту соревнований и обратно, во время проведения Игры.
5.4. Организовать проведение инструктажа для участников Игры.
6. Заведующему финансово-экономическим сектором Управления образованием
Недребенчук Н.А. провести процедуру закупки наградной атрибутики.
7.
Инженеру-программисту
Управления
образованием
города
Байконур
Алибеку А. А. разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления образованием
М.В. Анисимова
5 68 41

рждаю
Управления образования
В.И. Авдеева
2015 г.
РЕГЛАМЕНТ
проведения городской военно-спортивной игры «ПОБЕДА»,
посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Городская военно-спортивная игра «Победа», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (далее - Игра) проводится в рамках реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»,
Плана комплексных мероприятий «Эшелон памяти» по подготовке и празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. системы Управления
образованием города Байконур.
Учредителем Игры является
Управление образованием города Байконур,
соучредителем - УМВД России на комплексе «Байконур», Байконурское региональное
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» на
комплексе «Байконур», Филиал «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный», военкомат РФ,
Отдел по делам обороны г. Байконыр.
Ц Е Л И И ЗАДАЧИ
Игра проводится в целях развития системы дополнительного образования детей,
повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, подготовки их к военной службе.
Основные задачи:
• Приобщение детей и молодёжи к подвигу советского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
• Воспитание патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи;
• Мотивация и формирование интереса к военной профессии;
• Пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни;
• Развитие инициативы и самостоятельности детей и молодежи на основе игровой
деятельности;
• Проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей
физической подготовке;
• Выявление лучших команд общеобразовательных организаций города Байконур.
П О РЯ Д О К П РО В ЕД ЕН И Я
Заявка на участие в Игре, заверенная руководителем общеобразовательной
организации, подаётся в Управление образованием ведущему специалисту Анисимовой М.В.
(каб. 208, т. 5 68 41) до 06.04.2015.
Условия проведения конкурсов и соревнований в Приложении 1.
>
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УЧАСТНИКИ
В Игре принимают участие команды образовательных организаций, члены военноспортивных клубов и объединений.
Для участия в
Игре допускаются юноши и девушки 8-11 классов, имеющие
медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных соревнованиях. Состав
команды: 11 человек, из них 7 юношей и 4 девушки (из них командир, пол которого
определяется руководителем), 4 запасных (2 юношей и 2 девушки).
Команду возглавляют 2 взрослых: руководитель команды и тренер команды.
Долж ностные лица, утвердившие и подписавшие заявку на участие в Игре, несут
персональную ответственность за соответствие участников Игры требованиям
настоящего Положения и допуск участников к Игре по состоянию здоровья.
РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ИГРЫ
Руководство подготовкой Игры осуществляет оргкомитет, в состав которого
приглашаются представители Администрации города Байконур, Управления образованием
города Байконур, УМВД России на комплексе «Байконур», Байконурское региональное
отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», военный комиссариат
РФ, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» на
комплексе Байконур, Отдел по делам обороны г. Байконыр и другие заинтересованные
организации (Приложение 2).
Для проведения Игры создается Штаб в состав которого приглашаются УМВД России
на комплексе «Байконур», Байконурское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Боевое братство», военный комиссариат РФ, региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Офицеры России» на комплексе Байконур, Отдел
по делам обороны г. Байконыр и другие заинтересованные организации (Приложение 2).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Финансирование мероприятий, связанных с проведением Игры осуществляется за счёт
средств Управления образованием города Байконур и внебюджетных средств.
ПРОГРАММА
городской военно-спортивной игры «ПОБЕДА»
1. Конкурсная программа «Тяжело в учении, легко в бою».
> Конкурс «Статен в строю, силен в бою»
* «Строевой смотр»
* «Командир шагает впереди»
* Сборка и разборка автомата Калашникова
> Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
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2. Спортивная программа «В здоровом теле здоровый дух».
Для юношей
> Подтягивание на перекладине и КСУ;
> Плавание на 50 м. (эстафета).
Для девушек
> Комплексное силовое упражнение;
> Плавание на 50 м. (эстафета).
3.
Военизированная
эстафета
(разборка-сборка
АК,
змейка,
противогаза, мышеловка, перенос раненого на носилках, гладкий бег 100 м.).

одевание

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командный зачет. Победитель и призеры в программе определяются по наименьшей
сумме мест, занятых командой в отдельных видах.
При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее
количество первых мест в отдельных видах.
Победитель спортивного блока (подтягивание на перекладине и КСУ) определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных зачетными участниками команды в упражнениях и
установивший наилучшие результаты по плаванию.
Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места
после команд, которые приняли участия во всех соревнованиях и конкурсах.
Победитель и призеры Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командой в соревнованиях и конкурсах. При равной сумме мест преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых мест.
Личный зачет. В конкурсной и спортивной программах определяются победитель и
призеры. Отдельно - юноши, отдельно - девушки.
Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются грамотами Игры.
ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Участники Игры должны иметь:
1.Заявку установленного образца (Приложение 3), заверенную печатью и подписанную
руководителем направляющей организации;
2. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей;
3. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 4);
4. Команды прибывают с личным и командным снаряжением. Форма одежды учащихся
единого образца, при наличии головных уборов (пилотки, береты, фуражки), должна
соответствовать условиям проводимых конкурсов, во втором блоке спортивная форма единая.
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Приложение M l

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ
Конкурсная программа Игры
Спортивная программа: конкурс «В здоровом теле здоровый дух»
Вначале соревнований проводится жеребьевка по всем видам программ
(по каждому отдельно.)
Подтягивание на перекладине (юноши)
Вис прямым хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис.
Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины.
Разрешается: сгибать, разгибать, сводить, разводить ноги.
Запрещается: хлестовые и маховые движения телом и ногами.
Форма одежды - спортивная.
Подведение итогов: первенство лично-командное.
Комплексное силовое упражнение - упражнение (юноши, девушки)
Выполняется в течение 60 сек. Первые 30 сек. - максимальное количество наклонов вперед
до касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены
(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо
касание пола лопатками). Вторые 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний
рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью контрольной отметки).
Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.
Форма одежды - спортивная.
Подведение итогов: первенство лично-командное.
Плавание (эстафета 11*50 м) - состав команды (7 юношей и 4 девушки)
При плавании брассом и вольным стилем старт выполняется со стартовой тумбочки
(кто не может с тумбочки, тот стартует с воды). По команде «ЗАНЯТЬ МЕСТА» или (длинный,
продолжительный свисток) участники становятся на задний край стартовой тумбы. По команде
«НА СТАРТ» ступни ног поставить на ширину 1 5 - 2 0 см, захватить пальцами передний край
тумбы, ноги согнуть в коленях, туловище наклонить вперед, руки отвести назад. По команде
«МАРШ» или (короткий свисток) сделать взмах руками и оттолкнуться ногами от тумбы вперед
вверх, в полете выпрямить тело, руки вытянуть вперед.
Форма одежды - купальные принадлежности
Подведение итогов: первенство - командный зачёт.
Зачет и определение победителей. В каждом упражнении определяются личные и
командные места.
Командный зачет:
- места командам в спортивном конкурсе определяются по наименьшей сумме мест,
занятых зачетными участниками команды (7 юношей + 4 девушки);
- если у двух и более команд окажется одинаковая сумма мест, то предпочтение
отдается команде, имеющей лучшие результаты по следующим последовательно
применяемым показателям:
а) большее количество 1, 2, 3 и т.д. мест;
б) жребий;
}
- если при определении мест между командами, имеющими равные показатели по
одному из выше указанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а
4

другие команды вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова
определяются последовательно по пунктам: "а", "б";
- команде, не принявшей участия в соревнованиях по одному из видов первого блока, а
ровно не закончившей один из видов соревнований, начисляются штрафные санкции:
последнее место (по количеству команд-участниц);
Личный зачет:
а) в отдельных видах первого блока личное место определяется по лучшему
показанному результату;
б) общее место в личном зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых
участником в отдельных видах первого блока;
в) участникам, показавшим одинаковые результаты в отдельных видах спортивного
конкурса, места определяются ОДИНАКОВЫЕ;
г) участнику, не закончившему соревнование, дисквалифицированному, а ровно не
явившемуся на соревнование (не участвовавшему) начисляются штрафные санкции:
последнее место (по количеству команд-участниц);
д) если у двух и более участников в итогом личном зачете окажется одинаковое
количество баллов, то преимущество отдается участнику, имеющему лучшие результаты по
следующим последовательно применяемым показателям:
1) большее количество 1, 2, 3 и т.д. личных мест в отдельных соревнованиях блока;
2) подтягивание, - юноши;
- КСУ - девушки;
3) жребий;
- если при определении мест между участниками, имеющими равные показатели по
одному из выше указанных пунктов, определилось место одного или нескольких участников,
а другие участники вновь имеют одинаковые показатели, то места между ними снова
определяются последовательно по пунктам: "1", "2", "3".
Конкурсная программа «Тяжело в учении, легко в бою».
1 Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
Тематика: основные события Великой Отечественной войны.
В конкурсе участвуют 11 членов команды. Конкурс проводится методом тестирования.
Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов команды.
Каждому члену команды предлагается ответить на
вопросы, охватывающие 5
направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый вопрос три варианта
ответа, один из которых правильный. На тестирование каждой команде отводится определенное
время. Участники должны быть готовы выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с
данным историческим событием.
> Участники должны знать основные сражения ВОВ, уметь определять по картам схемам основные операции ВОВ и даты их проведения.
> Узнавать по портретам великих полководцев ВОВ.
> Знать награды периода ВОВ и их статут.
> Уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия периода ВОВ,
знать их создателей.
^ Знать художественные произведения (картины), отражающие основные периоды
ВОВ, авторов и период ВОВ изображенный на картине;
> Города-герои.
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды начисляются
баллы. За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 2 балла, за
неправильный - 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее
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количество баллов. Победители, набравшие в командном
баллов, награждаются грамотами штаба Игры.

зачете наибольшее количество

Военная подготовка «О тчизны верны е сы ны »
С троевой смотр «С татен в строю, силен в бою».
Участвует отряд (отделение) в составе 11 человек.
Судейство этапа.
1. Выход команды (движение строевым шагом в составе отряда) ,
2. Доклад командира отделения судье о готовности к смотру.
3. Ответ на приветствие
4. Последовательно подаются и выполняются команды:
- «Разойдись!»
- «Ко мне в одну шеренгу становись!» - построиться по ранжиру не более, чем за 5
секунд. Не успели или построились не по ранжиру - оценка ноль баллов.
Выполнено без ошибок - 5 баллов. Команда подается один раз.
- «Равняйсь!» - без ошибок - 5 баллов. Если хотя бы 1 участник выполнил
неправильно (не повернул голову, отделение не выровнялось) - ноль баллов.
Команда подается один раз.
- «Смирно!» - без ошибок - 5 баллов. Если хотя бы 1 участник выполнил
неправильно - ноль баллов. Команда подается один раз.
- «Вольно!»
5. Выполнение строевых приемов в составе отряда на месте.
- «Налево!» - «Направо!» - «Кругом!» - команды подаются каждая два раза.
Оценивается выполнение каждой команды в отдельности. Без ошибок - 5-баллов.
Если хотя бы 1 участник повернулся не в ту сторону - 0 баллов. За технику
выполнения поворотов (четкость, слаженность) выставляется дополнительная
общая оценка до 5 баллов.
5. Перестроение из одной шеренги в две и обратно:
- «Разомкнись!», «Сомкнись!»
- «На первый - второй рассчитайсь!»
- «В две шеренги стройся!»
- «В одну шеренгу стройся!»
- «В две шеренги стройся!»
После выполнения перестроения отряд остается в двухшереножном строю,
дисциплина строя отряда.
Действия в составе отделения в движении
6. Выполнение строевых приемов в составе отряда в движении:
движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в
движении, отдание воинского приветствия в строю:
- «Направо!»
- «Отделение! В колонну по два марш!»
- «Направо», «Налево», «Кругом»
Повороты в движении выполняется дважды.
7. Прохождение торжественным маршем.
8. Прохождение с песней (исполняется 1 куплет и 1 припев песни).
Рабочее место №2. Одиночная строевая подготовка (1 человек по выбору судьи).
Судьи оценивают выполнение следующих строевых приемов:
- выход из строя;
;
- повороты на месте;
- движение строевым шагом;
- повороты в движении;
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- отдание воинского приветствия начальнику в движении;
- подход к начальнику;
- постановка в строй.
При выполнении зачета по одиночной строевой подготовке оценивается также
дисциплина строя отряда.
Общая сумма баллов записывается в протокол.
Победителем в строевом смотре считается команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
Конкурс «Командир шагает впереди» (на звание лучший командир)
Командиры отрядов участвуют во всех конкурсах и соревнованиях Игры. Победители
конкурса определяются по итогам оценки действий командиров в конкурсах и
соревнованиях.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2
раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе отделению отводится
контрольное время. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе.
Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу - ставится
оценка «О».
Действия командиров отделений оцениваются на всем этапе соревнований (доклад
судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка,
разрешение на уход с этапа).
Победителем в строевом смотре считается командир, набравший наибольшее количество
баллов.
Сборка - разборка автомата Калашникова
Участвует 2 юноши и 1 девушка. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным
рукавом. Каждому участнику фиксируется время сборки и разборки автомата.
Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике
(перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку,
спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола); вынуть пенал с принадлежностью; отделить шомпол, крышку ствольной
коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной
рамы, газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной
коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).
Первенство лично-командное.
Победителем в командном зачёте считается команда, показавшая наименьшее время. За
нарушение порядка разборки и сборки АК участник получает штрафное время 2 секунды за
каждую ошибку, за падение элемента на землю - 3 секунды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований могут быть частично изменены
Начальником штаба по результатам совещания с представителями команд и с учётом местных
условий проведения соревнований. Изменения условий доводятся до каждой команды не
позднее, чем за 1 сутки до проведения соревнований.
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Приложение №2

Состав оргкомитета Игры
№
п/п
1.

Должность, организация

ФИО

Начальник Управления образованием
Начальнику УМВД России на комплекс*
«Байконур»
Председатель регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Офицеры России» на
комплексе «Байконур
Председатель Байконурского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» на комплексе
«Байконур»

Овчинникова М.Ф.

2.

Желудков А.И.

3.

Майданов П.Е.

4.

Курбеев Р.Н.

5.

Представитель военкомата РФ (по
согласованию)

6.

Представитель Отдела по делам
обороны г. Байконыр (по согласованию)

Состав Штаба Игры
№
п/п

ФИО

1.

Скотников С.

2.

Сотников А.В.

3.

Анисимова М.В.
Представитель военкомата РФ (по
согласованию)
Представитель Отдела по делам
обороны г. Байконыр (по согласованию)

4.
5.
6.

Кузьмина И.В.

7.

Представитель Байконурского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» на комплексе
«Байконур»

Должность, организация
Филиал «ЦЭНКИ» - «Космический
центр «Южный»
Филиал «ЦЭНКИ» - «Космический
центр «Южный»
Управление образованием

Директор ГБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова»
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Приложение № 3

ЗАЯВКА
на участие в городской военно-спортивной игре «Победа» команды
«

>:
(название объединения, организации)

(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)

Д ата
№
п/п

рож дения

Ф ам и л и я ,

(ч и с л о ,

имя (п о л н о с т ь ю )

м еся ц , го д )

№ п асп ор т а,
с в и д ет е л ь с т в а

Д ом аш ний

о рож дении

адрес

Ш к ол а
К л а сс

Допуск
врача к
соревнованиям

Всего допущено к соревнованиям_______человек ___________________
(подпись врача)

Командир

(фамилия, имя полностью)

Руководитель

команды

(Ф .И.О. полностью, должность, дата рождения, домаш ний адрес, паспортные данные)

Тренер команды
(Ф.И.О. полностью, долж ность)

Дата
Директор образовательной организации (организации, клуба)
Печать
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Приложение № 4

Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
членами команды
«

>:
(название команды)

направленными на городскую военно-спортивную игру «Победа» проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Игры.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к
месту проведения Игры.
3. Меры безопасности во время Игры, противопожарная безопасность.
Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с которыми
проведен инструктаж

Инструктаж проведен
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж

__

Руководитель команды
(Ф.И.О. полностью)

Тренер команды
(Ф.И.О. полностью)

Приказом
№______
от
назначены
ответственными в пути и во время проведения военно-спортивной игры «Победа»
за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды.
Печать.
Подпись директора учреждения _ _ _______________________
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