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Положение о
муниципальном военно-патриотическом клубе
1. Общие положения.
1.1 Военно-патриотический клуб, далее ВПК - детское военно-спортивное
общественное объединение, созданное на базе муниципального образовательного
учреждения с целью освоения воинских специальностей, подготовки детей и
подростков к службе в армии развития и поддержки детской
изучению

истории

отечественного

воинского

инициативы по

искусства,

воспитания

подрастающего поколения в духе любви и уважения к своей Родине.
1.2 Деятельность ВПК осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами – «Об образовании в РФ», «О воинской
обязанности и военной службе», «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2015 N 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», настоящим
Положением и другими нормативными правовыми актами.
2.Задачи и направления ВПК
Задачами ВПК являются:
2.1. Развитие военно-прикладных видов спорта.
2.2.

Подготовка

школьников

к

военной

службе.

2.3. Воспитание у членов клуба любви к Родине на лучших традициях служения
Отечеству.
2.4. Сохранение, преумножение славных традиций Российского воинства.
2.5. Формирование у подростков активной жизненной позиции.
2.6. Пропаганда здорого образа жизни через участие в спортивных мероприятиях
- изучение истории России и всестороннее знакомство с военно-патриотическими
традициями российской армии;
- организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований, конкурсов.
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3. Деятельность ВПК
3.1. Деятельность ВПК включает овладение военно-прикладными видами спорта,
гражданской и химической защитой, изучение воинского устава, воинских званий,
символики Российской Федерации, Самарской области и городского округа
Самара.
4. Руководство и управление деятельностью ВПК
4.1. Общее руководство ВПК осуществляет руководитель клуба;
4.2. Руководитель клуба назначается из числа педагогических работников
муниципального образовательного учреждения;
4.3. Органом управления клуба является совет клуба, который избирается из числа
учащихся и учителей;
4.4. В состав совета входят:
- руководитель ВПК;
- двое избранных из числа учащихся;
- педагогический работник ОУ, являющийся членом клуба.
5. Правила зачисления в ВПК
5.1. В военно-патриотический клуб принимаются учащиеся не младше 8 лет до
18 лет, обладающие стремлением к изучению военно-специальной и физической
подготовки, исторических традиций России, и не имеющие ограничений по
здоровью для занятий спортом.
6.

Права и обязанности членов ВПК

6.1 Члены военно-патриотического клуба имеют право:
-

на получение знаний по различным дисциплинам согласно программе

подготовки;
-

на ношение формы и отличительных знаков членов клуба;

-

на пропаганду военно-патриотического движения вообще и клуба.

6.2 Общие обязанности членов клуба.
Каждый член военно-патриотического клуба обязан:

5

-

глубоко осознать свой долг члена военно-патриотического клуба, как юного

воина, защитника своего Отечества;
-

быть честным, дисциплинированным членом клуба, выполнять приказы и

распоряжения руководителя клуба и командиров отделения;
-

иметь аккуратный внешний вид;

-

бережно относиться к имуществу школы и клуба;

-

настойчиво овладевать знаниями по предметам школьной программы и

программы клуба, помогать в этом своим товарищам;
-

оказывать уважение старшим, уважать честь и достоинство своих

товарищей и сверстников;
-

везде – в учебном заведении, дома и на улице – соблюдать правила

вежливости и достойного поведения.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII открытых городских научно-творческих
Бородинских чтений учащихся, посвященных 206-летию
Отечественной войны 1812 года
Патриотизм и гражданственность – это наиболее значимые, непреходящие
ценности, присущие всем сферам жизни общества и государства. Они являются
важнейшим духовным достоянием личности, характеризуют высокий уровень её
развития и проявляются в её активной деятельности на благо Отечества.
Изучение истории страны, города, войскового соединения – это средство
воспитания молодёжи в духе любви к Родине, к её героям, к её воинским
традициям.
В истории России было много моментов, когда её суверенитету угрожала
опасность. Однако самыми яркими и в то же самое время тяжелыми являются
события двух Отечественных войн: Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Этим эпохальным и значимым историческим событиям посвящаются VII
открытые городские научно-творческие Бородинские чтения учащихся (далее –
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Бородинские чтения).
Цели чтений
 Формирование гражданско-патриотических качеств в сознании детей и
подростков на основе исторических ценностей, сохранение и развитие чувства
гордости за свою Родину;
 Формирование

активной

свидетельства прошлого
исторических

гражданской

позиции,

стремление

хранить

своей Родины, умение передать с помощью

документов, используемых в поисково-исследовательской и

проектно-творческой работе, живую нить времен.
 Способствование развитию научно-творческого потенциала учащихся в
области изучения исторического наследия.
Учредитель и организатор чтений
Учредителем Бородинских чтений является: Департамент образования
Администрации городского округа Самара;
Организатором Бородинских чтений является: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и

юношеского

творчества «Мечта» городского округа Самара (далее – ЦДЮТ «Мечта»).
Участники чтений
К

участию

общеобразовательных

в

чтениях
учреждений,

допускаются
обучающиеся

учащиеся

8-11

творческих

классов

объединений

учреждений дополнительного образования городского округа Самара.
К участию по согласованию с оргкомитетом допускаются учащиеся 8–11
классов общеобразовательных учреждений, обучающиеся творческих объединений
учреждений дополнительного образования Самарской области.

Порядок проведения
Бородинские чтения, проводятся в три этапа.
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I-й этап. «Заявочный». В срок до 30 ноября 2018 года принимаются заявки
(приложение № 1) на участие в Бородинских чтений в ЦДЮТ «Мечта» по адресу:
ул. Галактионовская, дом 68 или по электронной почте: mechta-samara@yandex.ru
по номинациям (секциям):
- «В служенье верном отчизне клянусь!» (о событиях и героях Отечественной
войны 1812 года).
- «Мы под Москвой стояли насмерть» (о событиях и героях обороны Москвы
в период Отечественной войны 1941-1945 годов).
- «Куйбышев – город трудовой и боевой славы!» (о вкладе жителей города и
области в разгром врага в дни героической обороны Москвы 1941 года и Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов).
- «Кистью, музыкой и словом» (отражение событий героической обороны
Москвы в изобразительном искусстве, литературе, музыке, кино и т.п.).
От одной образовательной организации принимаются не более двух работ в
одной номинации.
Заявки, не отвечающие требованиям чтений и не соответствующие
заявленным номинациям, не принимаются.
II-й этап. «Предварительный». В срок до 28 декабря 2018 года в ЦДЮТ
«Мечта» принимаются научно-творческие, исследовательские работы участников в
письменном виде и электронном варианте. Все представленные работы проходят
обязательную проверку на антиплагиат (работы, не прошедшие проверку к
дальнейшему участию в чтениях не допускаются).
III-й этап. «Заключительный». По результатам конкурсного осмотра для
участия в заключительном этапе оргкомитетом приглашаются авторы пяти лучших
работ по каждой из номинаций.
Заключительный этап проводится 29 января 2019 года в ЦДЮТ «Мечта» (ул.
Галактионовская, дом 68) в форме секционных заседаний, на которых участники
выступают с защитой

творческой

работы по результатам

собственной

исследовательской деятельности в форме компьютерной презентации, доклада или
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проекта. Время презентации не более 10 минут.
Основные требования к научно-творческим работам
Объём работы – не более 15 листов печатного текста формата А-4, шрифт
Times New Roman, размер 14. Фотоматериалы и рисунки представляются в виде
приложений и стендовой работы.
Представленные на Бородинские чтения работы не рецензируются и не
возвращаются.
Подведение итогов
Всем участникам Бородинских чтений, прошедшим проверку на антиплагиат,
вручается Свидетельство участника.
Обладатели лучших работ, принимающих участие в заключительном этапе,
отмечаются дипломами Департамента образования Администрации городского
округа Самара с присвоением звания лауреатов I-й, II-й, III-й степени и
дипломантов.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в VII открытых городских научно-творческих
Бородинских чтениях учащихся
1. Название номинации: _________________________________________
2. Название творческой работы: __________________________________
3. Ф.И.О. участника: ____________________________________________
4. Образовательное учреждение, класс: _____________________________
5. Ф.И.О. руководителя (педагога-наставника): _______________________
6. Телефон

контакта

_____________________________________________________
7. Необходимые технические условия для защиты проекта: ____________
Руководитель ОУ

(подпись)

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию в общеобразовательных учреждениях
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Конкурса.
Организаторами

Конкурса

являются

Департамент

образования

Администрации городского округа Самара и МБУ ДО ЦДО «Искра».
2. Цели и задачи Конкурса.
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 Конкурс

проводится

эффективности

с

целью

патриотической

повышения

работы,

уровня

проводимой

в

активности

и

образовательных

учреждениях; консолидации сотрудничества образовательных учреждений с
государственными,

общественными

и

ветеранскими

организациями

по

патриотическому воспитанию молодежи области.
Задачи конкурса:
 осуществить

комплексную

оценку

деятельности

образовательных

учреждений в сфере организации работы по патриотическому воспитанию детей и
молодежи;
 выявить лучшие патриотические объединения образовательных учреждений,
реализующих программы и проекты по гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи и по подготовке ее к военной службе;
 выявить инновационные формы

деятельности и направления работы

образовательных учреждений;
 обобщить, распространить и популяризировать передовой опыт работы по
организации патриотического воспитания;
 активизировать
образовательных

взаимодействие

учреждений

с

по

ветеранскими

организации
организациями

деятельности
в

сфере

патриотического воспитания.
3. Участники смотра-конкурса.
В Конкурсе участвуют муниципальные общеобразовательные

учреждения

городского округа Самара.
4. Руководство проведением конкурса.
 Руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет
организационный

комитет,

сформированный

из

представителей

Советов

ветеранов войны и Вооружённых Сил РФ, воинских частей, методистов и
педагогов образовательных учреждений.
 Оргкомитет выполняет следующие функции:
- принимает материалы, организует их экспертизу и определяет состав участников
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финала;
- разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по проведению
Конкурса;
- организует работу конкурсной комиссии;
- утверждает требования и критерии их оценки;
- утверждает состав жюри конкурса;
5. Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 01 февраля по 28 февраля 2019 года по следующим
группам:
1 группа - музеи образовательных учреждений, музейные комнаты и музейные
уголки образовательных учреждений;
2 группа – военно-патриотические, тимуровские и волонтёрские отряды
образовательных учреждений.
3 группа – активы детского ученического самоуправления образовательных
учреждений.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап (окружной) – 1 февраля – 10 февраля 2019 г.
2-й этап (областной) – 11 февраля – 28 февраля 2019 г.
Участники передают в оргкомитет материалы в срок до 29 февраля 2019 года по
адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 206А. Дополнительную информацию
можно получить по телефону: (846) 995-30-70.
1. Номинации и критерии оценки Конкурса.
Представленные на Конкурс работы оцениваются жюри по пятибалльной
системе.
Победители конкурса определяются по номинациям:
 «Организация деятельности по патриотическому воспитанию».
 «Научно-просветительская и исследовательская работа»
 «Массовая работа»
 «Организация взаимодействия с ветеранскими организациями в сфере
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патриотического воспитания».
Требования к содержанию материалов конкурсных работ.
Все материалы должны быть оформлены в виде портфолио, которое содержит
титульный лист, конкурсные материалы (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5
интервал) и быть представлены в печатном и электронном виде.
Номинация «Организация деятельности по патриотическому воспитанию»
- наличие нормативной базы, регламентирующей деятельность;
- наличие Концепций: экспозиций и выставок, объектов памяти (памятников, стел,
мемориальных досок, Уголков и Залов Боевой и Трудовой Славы);
- наличие программы по патриотическому воспитанию детей и подростков;
- связь образовательного учреждения

с научными, государственными и

общественными организациями;
- наличие в ОУ банка данных о Героях Советского Союза, Героях России, Героях
Социалистического труда, участниках Великой Отечественной войны и других
заслуженных людях, проживающих в микрорайоне;
- участие в поисковой работе, наличие в музее материалов, собранных учащимися в
походах и экспедициях;
- участие в работе по восстановлению и поддержанию в надлежащем виде
воинских памятников, стел, мемориальных досок и др.;
- наличие фонда подлинных памятников, их количество;
- уровень экспозиционной работы и эстетики оформления;
- проведение экскурсионной и просветительской работы, участие ветеранов в этой
работе;
- наличие новых экспозиций, выставок, посвященных Героям Советского Союза,
Героям

России,

Героям

Социалистического

труда,

участникам

Великой

Отечественной войны и другим заслуженным людям,
- использование экспозиций и материалов по патриотическому воспитанию на
уроках, факультативах и других занятиях
образования детей;

и в системе дополнительного
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- организация тематических выставок, посвященных памятным датам России и
Самары в ОУ и за его пределами, их темы и содержание;
- выступление в печати, по радио и телевидению;
- иные показатели, характеризующие работу музея:
- приложения (грамоты, фотографии).
Номинация «Научно-просветительская работа»
- наличие атрибутированных музейных предметов (прошедших экспертизу);
- наличие планов поисковой и исследовательской работы;
- участие в поисковой работе, наличие в музее материалов, собранных учащимися в
походах и экспедициях;
- методические разработки экскурсий, посвященных Героям Советского Союза,
Героям

России,

Героям

Социалистического

труда,

участникам

Великой

Отечественной войны и памятным датам;
- отражение результатов поиска в архивах и фондах, в экспозициях, выставках
музея и научных работах;
- степень участия активистов музея в научных, исследовательских и краеведческих
конкурсах и олимпиадах различного уровня
Номинация «Массовая работа музея»
- проведение тематических экскурсий;
- организация и проведение «Уроков мужества»;
- организация и проведение на базе музея массовых мероприятий (вечера,
заседания дискуссионных клубов, театрализованные мероприятия и т. д.);
- организация и проведение выездных массовых мероприятий
Номинация «Организация взаимодействия с ветеранскими организациями в сфере
патриотического воспитания».
- наличие планов совместной работы музея, музейной комнаты и музейного уголка
с общественными организациями ветеранов войны и труда;
- организация волонтерского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам
погибших и умерших участников ВОВ, локальных войн и конфликтов;
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-

степень участия музея, музейной комнаты

образовательного учреждения в

организации и проведении встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
локальных конфликтов, ветеранами труда и Вооруженных сил различного уровня
(учрежденческий, муниципальный, областной);
-

наличие

войны»;

экспозиций «Герои Отечества», «Они защищали Родину», «Дети

воспоминаний

ветеранов

опубликованных

в

СМИ,

аудиотек,

видеофильмов, информации на сайте образовательного учреждения или музея;
- наличие электронной «Книги Памяти».
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
2. Подведение итогов и награждение.
Победители награждаются дипломами Департамента образования Администрации
городского округа Самара. Остальные участники Конкурса получают сертификат.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском музейном марафоне «Музей и дети»,
посвященном 75-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистских
захватчиков
1. Цели и задачи:
Патриотическое воспитание школьников средствами школьных, муниципальных,
государственных музеев города, области, страны;
Выявление и распространение лучшего опыта работы музейного актива;
Активизация краеведческой деятельности в школах города;
Укрепление связей школ с государственными и муниципальными музеями города;
Ознакомление школьников с основами музееведения, привлечение учащихся к
поисковой, краеведческой деятельности через разнообразные формы музейной
работы;
Организация занятости школьников во внеурочное время.
2. Условия и порядок проведения.
Музейный марафон проводится с 10 октября 2018 г. по 10 апреля 2019 г.
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Музейный марафон включает в себя:
 старт музейного марафона, на котором активистам школьных музеев
вручается вся необходимая документация для участия в марафоне;
 участие в городских музейных мероприятиях;
 участие и организация музейных мероприятий разных уровней;
 посещение школьных музеев и тематических выставок;
 выездные экскурсии активистов школьных музеев;
 организация передвижных выставок;
 встречи активов школьных музеев с целью обмена опытом;
 участие методистов музейной работы школ в городских семинарах и
конференциях;
 финиш музейного марафона и подведение итогов.
3. Организаторы:
Департамент образования Администрации городского округа Самара;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа Самара.
4. Участники.
В музейном марафоне принимают участие активисты школьных музеев, учащиеся
образовательных учреждений г.о. Самара.
5. Номинации музейного марафона:
«Активность».
Актив музея, привлекающий наибольшее количество учащихся своей школы
к участию в музейном марафоне, которые посетили максимальное число музеев.
Подтверждается входными билетами, маршрутными листами с печатями и
подписями принимающей стороны.
«Самый популярный музей».
Музей,

который

посетило

наибольшее

количество

экскурсантов.

Подтверждается - копией журнала мероприятий и экскурсий, заверенной
директором образовательного учреждения.
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«Использование игровых музейных технологий».
Применение

в

деятельности

музея

игровых

технологий;

Подтверждающие документы — сценарии, видео, фото проведенных игр.
Статистика

участия и проведения экскурсий, (количество экскурсий,

количество посетителей, количество мероприятий, проведенных музеем, сценарии
и отчеты).
Материалы

отправляются

на

адрес

электронной

почты

centertur.samara@mail.ru с пометкой «Музей и дети - 2019 — номер школы или
название образовательного учреждения – наименование номинации».
Маршрутные листы, отчеты, подтверждающие
марафоне,

копии

приказов

по

учреждению

о

участие в музейном
проведении

экскурсий

представляются в бумажном виде не позднее 10 апреля 2019 года в МБУ ДО
"ЦДЮТиК" г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская д. 3а, каб. №3.
6. Награждение
Музеи и музейные комнаты образовательных учреждений - победители городского
музейного марафона «Музей и дети» награждаются дипломам Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской музейно-краеведческой
игре-путешествии: «Город Трудовой и Боевой Славы»
1. Цели и задачи:
1. повысить интерес учащихся образовательных учреждений городского округа
Самара к вопросам организации музейно-краеведческой работы;
2. формировать у школьников навыки коллективной дискуссионно-познавательной
деятельности;
3. способствовать установлению и развитию творческих связей между активистами
образовательных учреждений городского округа Самара;


пропагандировать инновационные формы музейно-краеведческой работы;



формировать толерантное сознание у школьников;
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привлечь

внимание

школьников

к

исследовательской

краеведческой

деятельности.
2. Место проведения:
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.
3. Время проведения:
Февраль 2018 года.
4. Организаторы:
- Департамент образования Администрации городского округа Самара,
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара,
- Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.
5. Участники.
Участниками игры-путешествия являются активы музеев образовательных
учреждений городского округа Самара.
Состав актива - 15 человек. К работе на станции «Театральные зарисовки»
допускается дополнительное количество участников не более 5. Каждая команда
имеет название, девиз, форму или элементы формы (галстуки, майки, пилотки и т.
д.).
6. Условия игры.
Мероприятие

пройдет

в

виде

игры-путешествия.

Передвижение

по

тематическим станциям, соответствует порядку, указанному в маршрутном листе.
По завершению игры маршрутный лист с отметками членов жюри сдается
организаторам. Заявку на участие в игре необходимо отослать на адрес
электронной почты centertur.samara@mail.ru с пометкой «Игра - 2019 — номер
школы или название образовательного учреждения»
Справки по телефонам: 332-48-90, 332-69-76 (контактные лица - Лайкова
Елена Гавриловна.
Примерные станции игры – путешествия:
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Название станции

Тематика заданий

1) «Где эта улица, где

Музеи, исторические места, достопримечательности г.

этот дом?».

Самара.

2) «Хранители

Знание музейных терминов, умение работать с

музейного наследия».

документацией школьного музея.

3) «Знаю, помню и
горжусь.».

Герои боевой и трудовой славы земли самарской.

4) «Юные

Подготовка и проведение экскурсии по предложенным

экскурсоводы».

экспонатам (экспозиции).

5) «Их имена в истории Персоналии, внесшие вклад в становление и развитие
Самары».
6) «Легеды и были
Жигулей».

города.
Инсценировка легенды об истории, природе, персоналии.

7. Награждение.
Команды-победители

игры-путешествия

награждаются

дипломами

Департамента образования Администрации городского округа Самара.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре - конкурсе
школьных музеев
1. Цели и задачи смотра-конкурса:
Цель: гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения путем
развития творческой активности через деятельность музеев образовательных
учреждений.
Задачи:
 способствовать привлечению обучающихся к участию в

образовательно-
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просветительской деятельности музеев образовательных учреждений;
 повысить статус музеев и залов боевой славы образовательных учреждений;
 способствовать выявлению и распространению опыта работы лучших музеев
и залов боевой славы образовательных учреждений;
 совершенствовать творческую деятельность активов музеев образовательных
учреждений.
2. Время проведения:
Смотр проводится в два этапа.
1.

Заочный экспертно-аналитический (январь - февраль 2018 года).

2.

Очный (март - апрель 2018 года)

3.

Организаторы конкурса:

 Департамент образования Администрации городского округа Самара;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа
Самара;
 Дума городского округа Самара.
4. Участники смотра-конкурса.
В смотре-конкурсе могут принимать участие музеи и залы образовательных
учреждений г.о. Самара: исторического профиля (в том числе МБС, истории
школы, микрорайона и т.д,), этнографические.
Победители 1 этапа участвуют во втором этапе смотра.
5. Условия Смотра. 1 этап.
Участники Смотра предоставляют заявку и документацию:
▪ Отчет о работе музея за 2018-2019 год в бумажном варианте и краткий
творческий отчет по всем номинациям смотра в виде электронной презентации.
 Требования к оформлению презентации:
Презентация должна содержать титульный слайд с информацией о смотреконкурсе и раскрывать содержательную деятельность музея, зала. При
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оформлении слайдов необходимо придерживаться единого стиля оформления и
соблюдать требования к объему информации ( не более 20 слайдов).
 Требование к отчету.


Выставочная работа:

- фотографии выставок, экспозиций, посвященных юбилейным датам;
- концепции выставок,
- статистику посещаемости.
2. Научно-фондовая работа:
 демонстрация в форме презентации ведения учетной документации - страниц
книг учета экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов; книги
учета проведения экскурсий и мероприятий; актов приема-передачи
музейных предметов за 2018-2019 учебный год.
3. Поисково-собирательская работа:
- представляется в любой форме (отчет, видеофильм, презентация).
4.Научно-просветительская работа:
- отчет или презентация о проведенных конференциях, олимпиадах, викторинах,
круглых

столах,

познавательных

играх,

фестивалей,

театрализованных

мероприятиях и т. д., посвященных юбилейным датам;
 методическая разработка одной экскурсии и сценария праздника по
материалам музея.
На 1 этап смотра документы предоставляются до 19 февраля 2019 года в МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара по адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. №3, тел 332-6976, факс. 332-48-90, centertur.samara@mail.ru.
6. Содержание второго этапа смотра
1. Выставочная деятельность актива школьного музея:
1.1 Создание новых экспозиций, выставок посвященных юбилейным датам.
Обязательно

наличие

концепции

выставки,

которая

формирует

её

содержание и определяет художественное решение. Структура концепции
включает:
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А) обоснование темы и её актуальность;
Б) формулировка цели и задач проектируемой выставки;
В) характеристика экспозиционного пространства (помещения);
Г) Характеристика источниковой базы (фондовых коллекций) выставки с
акцентом на наиболее значимые предметы.
Оценивается:
- научное содержание выставки;
- художественное оформление;
- наличие подлинных экспонатов;
- новизна, актуальность;
- наполненность краеведческим материалом;
- посещаемость выставки.
2. Научно - фондовая работа:
- совершенствование условий хранения и экспонирования музейных
предметов

(наличие

соответствующего

отдельного

музейного

музейного

оборудования,

помещения,

фондохранилища,

осуществление

контроля

за

температурно-влажностным режимом);
- ведение учетной документации в соответствии с основными музейными
требованиями.
К учетной документации относятся книги учета экспонатов основного и
научно-вспомогательного фондов, журнал учета мероприятий и экскурсий, акты
приема-передачи музейных предметов.
3. Поисково-собирательская работа:
- целенаправленное комплектование фондов музея согласно профилю музея;
- организация поисковых экспедиций, походов, экскурсионных поездок (в
соответствии с тематикой музея);
- сбор краеведческой литературы (книг, газет, научных сборников и других
материалов), связанных с памятными датами в истории, с темой музея.
4. Научно-просветительская работа;
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- проведение обзорных и тематических экскурсий по экспозициям школьных
музеев (содержание, методика, техника);
- проведение лекционной работы по военно-исторической тематике, истории
и природе родного края; этнографии;


организация конференций, олимпиад, викторин, круглых столов,

научно-познавательных игр, фестивалей, театрализованных мероприятий


эффективность использования работы музея в образовательном

процессе
4. 1. Деятельность юных экскурсоводов
Оценка мастерства юных экскурсоводов (независимо от возраста) будет
проводиться по следующим критериям:


владение материалом;



умение связать рассказ с показом экспонатов;



культура речи, артистизм и эмоциональность экскурсовода;



коммуникативная культура;



умение составить и провести экскурсию по материалам экспозиции

СОИКМ им. П.В. Алабина.
7. Подведение итогов смотра.
Подведение итогов смотра - конкурса определяется по следующим
номинациям:
-

Научно-просветительская работа музеев;



Новая экспозиция (выставка) по материалам юбилейных дат;



Лучшая группа экскурсоводов;



Лучшая поисковая экспедиция (поход);



Лучшая музейная документация.

Информация по смотру будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара http://цдютиксамара.рф
Победители

смотра-конкурса

награждаются

дипломами

Департамента

образования Администрации городского округа Самара, Благодарственными
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письмами и ценными призами Думы городского округа Самара.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской Спартакиаде,
посвящённой Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи.
 Организация воспитательной, спортивной и оздоровительной работы с детьми и
подростками городского округа Самара.
 Подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил РФ.
 Укрепление здоровья учащихся с помощью привлечения к регулярным
занятиям физкультурой и спортом.
 Выявление сильнейших команд общеобразовательных учреждений по уровню
организации спортивно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни.
2. Руководство проведением.
Общее руководство по организации проведения Спартакиады осуществляется
Департаментом образования Администрации городского округа Самара.
3. Участники соревнований.
В городских соревнованиях в зачёт Спартакиады участвуют команды юношей учащихся 2002 года рождения и моложе общеобразовательных учреждений
городского округа Самара.
4. Порядок подачи заявок и проведения Спартакиады.
Председатели методических объединений учителей физической культуры для
участия в Спартакиаде должны до 11 февраля 2019 года представить в
Департамент образования (Справчикову Алексею Владимировичу, тел.: 333 33 89):
1.

Копию

протокола

заседания

методического

объединения

учителей

физической культуры с решением об участии в Спартакиаде школьников
образовательных учреждений.
2.

Заявку на участие в городских соревнованиях со следующими данными:

Ф.И.О., год рождения, место учёбы, домашний адрес, виза врача о допуске
участника, спортивный разряд, подпись директора ОУ (с расшифровкой подписей),
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а также данными, закреплёнными в положении-регламенте на каждый вид спорта
(приложения №№1,2,3,4,5).
Команды-участники

Спартакиады

должны

иметь

спортивную

форму.

За

неспортивное поведение как участников, так и педагогов команды-участники
отстраняются от соревнований.
Этапы соревнований:
№

Мероприятие

Ответственное учреждение

«Служу Отечеству»

Состав
команды
4 мальчика

1.

2.
3.

Лыжные гонки
Хоккей

4 мальчика
4 мальчика

4.
6.

Туристское многоборье
«Угадай мелодию»

4 мальчика
Болельщики
команд

МБУ ДО «ДЮСШ №4» г.о.Самара
МБУ ДО ДОЦ «Бригантина»
г.о.Самара
МБУ ДО ДОЦ «Саксор» г.о.Самара
МБУ ДО «ДШИ №2» Кировского
района г.о.Самара

МАУ
ДО
г.о.Самара

Центр

«Юность»

5. Условия проведения соревнований.
Соревнования по видам спорта в зачёт Спартакиады проводятся в соответствии с
положением – регламентом на каждый этап (приложения №№1,2,3,4,5). Этап
«Угадай мелодию» проводится среди болельщиков в соответствии с приложением
№6. Результаты идут в зачёт команды Спартакиады по выбору победивших
болельщиков.
Награждение.
Команды, занявшие 1,2,3 места в каждом виде спорта и в общем зачёте по видам,
награждаются дипломами и призами Департамента образования.
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Приложение №1 к положению
ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ
о соревнованиях по лыжным гонкам
в рамках Спартакиады, посвященной
Дню защитника Отечества
1. Проведение соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ
№4» г.о.Самара (директор – О.А.Соловьёва).
2. Требования к участникам соревнований.
Состав команды:
4 человека, мальчики - учащиеся 2003 года рождения и моложе.
3. Программа соревнований.
Дистанция- 1 км.
Командная эстафета свободным ходом.
4. Определение результатов соревнований.
Победители в командном первенстве определяются по последнему результату
участника.
Форма №1
карточка участника
Команда - МОУ СОШ №______________________
№
1
2
3

ФИО

Год рождения

Время финиша_________час._________мин._______сек
старта__________ час._________мин._______сек
результат___________час.__________мин._______сек
МЕСТО
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Приложение №2 к положению
ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ
о соревнованиях «Служу Отечеству!» в рамках Спартакиады, посвященной
Дню защитника Отечества
1. Проведение соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ДО ДООЦ
«Юность» г.о.Самара.
2. Требования к участникам соревнований.
Состав команды: 4 человека, мальчики - учащиеся 2003 года рождения и моложе.
3. Программа соревнований.
Каждый из участников занимает стартовое место на своем этапе. Роль эстафетной
палочки

выполняют

элементы

армейского

снаряжения

(снаряжение

предоставляется проводящей организацией).
1 этап- Участник №1 пробегает 30 метров в противогазе в сумке и передаёт
её участнику №2, затем перемещается на этап №5
2 этап – Участник №2 находится на старте с макетом АКМ, получает сумку и
пробегает 30 метров, передавая эстафету третьему участнику.
3 этап- Участник №3 находится на старте в каске, получив снаряжение от
участника №2 пробегает 30 метров и передает его участнику №4.
4 этап - Участник № 4 находится на этапе в бронежилете, получив каску,
противогаз и автомат, участник №4 проползает в снаряжении 15 метров и передаёт
автомат участнику №1.
5 этап – Участник №1 стреляет по электронной мишени до её поражения.
Количество выстрелов не ограничено, расстояние 20 метров.
Зачет командный. Отсечка времени идет от

команды «СТАРТ» 1-му

участнику до момента поражения электронной мишени.
5. Определение результатов соревнований.
Победители в командном первенстве определяются по наилучшей сумме
результатов.
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Приложение №3 к положению
ПОЛОЖЕНИЕ – РЕГЛАМЕНТ
о соревнованиях по туристскому многоборью
в рамках Спартакиады, посвященной
Дню Защитника Отечества
1. Проведение соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»
г.о.Самара (директор – П.В.Сенников).
2. Требования к участникам соревнований.
Состав команды: 4 человека, мальчики-учащиеся 2003 года рождения и моложе.
3. Программа соревнований.
Соревнования будут проведены в форме эстафеты.
Одновременно стартуют две команды.
От каждой команды, одна пара участников по очереди проходит этап спортивного
туризма, вторая пара также по очереди этап спортивного ориентирования.
На этапе спортивного туризма будут оборудованы две параллельные дистанции с
элементами:
1.Навесная переправа
2.Параллельные веревки.
Страховочная система судейская, будет выдана перед стартом и судья поможет ее
надеть на участника.
На этапе спортивного ориентирования будет установлено 6 контрольных пунктов.
Необходимо пройти в заданном направлении 4 контрольных пункта.
Система отметки Sportident.
Финиш команды по последнему участнику.
4. Определение результатов соревнований.
Победители в командном первенстве определяются по наименьшему времени
работы на этапе.

28

Приложение №4 к положению
ПОЛОЖЕНИЕ – РЕГЛАМЕНТ
о соревнованиях по хоккею
в рамках Спартакиады, посвященной
Дню Защитника Отечества
1.

Проведение соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДООЦ
«Бригантина» г.о.Самара (директор – И.А.Михайлов).
2. Требования к участникам соревнований.
Состав команды: 4 человека, мальчики-учащиеся 2003 года рождения и моложе.
3. Программа соревнований.
 беговая эстафета на коньках;
 броски с точек по воротам;
 эстафета с ведением шайбы.
Участники должны быть обеспечены коньками, клюшками.
4. Определение результатов соревнований.
Победители в командном первенстве определяются по наименьшему времени
работы на этапе.
Приложение №5 к положению
ПОЛОЖЕНИЕ - РЕГЛАМЕНТ
о проведении соревнований «Угадай мелодию»
в рамках Спартакиады, посвященной
Дню защитника Отечества
1. Проведение соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО «ДШИ №2»
г.о.Самара (директор – А.В.Железин).
2. Требования к участникам соревнований.
Участниками соревнований являются болельщики команд.
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4. Программа соревнований.
Участники определяют название песни по проигранному концертмейстеру
фрагменту мелодии. Болельщик, правильно угадавший песню, получает право
отнять 1 балл от суммы мест команды по его выбору.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском Смотре-перекличке воспитанников
военно-патриотических объединений
1. Общие положения.
1.1.

Городской

объединений

Смотр-перекличка

городского

округа

Самара

детских
(далее

военно-патриотических
-

Смотр)

проводится

Департаментом образования Администрации городского округа Самара.
1.2. Цель Смотра – патриотическое воспитание детей и подростков,
подготовка школьников к службе в рядах Вооружённых Сил Российской
Федерации, обобщение и распространение лучшего опыта работы детских военнопатриотических объединений.
В процессе проведения Смотра решаются следующие задачи:
- активизация деятельности образовательных учреждений города, в которых
функционируют детские военно-патриотические объединения (далее – ВПО), по
патриотическому воспитанию детей и подростков;
- обобщение и распространение передового опыта, накопленного ВПО;
- выявление лучших ВПО городского округа Самара.
2. Участники Смотра.
2.1.В Смотре принимают участие команды – представители ВПО городского
округа Самара;
2.2 Состав команд, выступающих на Смотре – не менее 5 человек от ВПО в единой
форме;
3. Программа Смотра.
Смотр проходит в феврале 2019 года на базе одного из муниципальных
образовательных учреждений.
3.1 Выставка-отчёт о деятельности, достижениях, особенностях ВПО (на заранее
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подготовленном формата А1, горизонтально, с использованием печатного и
фотоматериала.
3.2. Открытие Смотра.
3.3. Выступления ВПО (визитная карточка):
1. видео-презентация (информация о военно-патриотическом клубе и
результаты работы за 2018 год) сопровождается рассказом 2-х модераторов
от ВПО (регламент – до 2 минут)
2. показательные выступления (по строевой, физической подготовке, военноприкладным видам спорта (на выбор участников), регламент – до 3 минут).
4.4. Церемония награждения. Подведение итогов Смотра.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском Первенстве по пулевой стрельбе
среди воспитанников детских военно-спортивных
объединений
1. Цели и задачи


популяризация пулевой стрельбы;



привлечение молодёжи к занятиям прикладными видами спорта;



повышение

спортивного

мастерства

воспитанников

патриотических

объединений;


развитие связей между детскими военно-спортивными и патриотическими

объединениями
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Организацию

соревнований

осуществляет

Департамент

образования

Администрации городского округа Самара.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет структурное
подразделение МАУ ДО Центр «Юность» - Центр военно-патриотической

и

допризывной подготовки молодёжи г.о. Самара. Сроки проведения соревнований:
март 2019 года.
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3. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды военно-спортивных
клубов и патриотических объединений г. о. Самара.
Заявки команд и личного первенства подаются отдельно.
В командном первенстве
Состав команды - 4 человека (юноши, мальчики, девочки, девушки): 2 чел. –
2002-2004, 2 чел. – 2004-2006 года рождения. УПР ВП—1
В командном зачёте спортсмены младших возрастов могут выступать за
старшие возрастные категории в случае, если они внесены в заявку команды
соответствующей возрастной категории.
В командном первенстве от одного учреждения (клуба) к соревнованиям
допускается не более одной команды.
В личном первенстве спортсмены выступают только в своей возрастной
категории. В личном первенстве от учреждения (клуба) к соревнованиям
допускается не более 4 человек.
В упражнении ВП – 2 принимают участие не более 2 спортсменов от
организации (клуба). Для выступления в упражнении ВП – 2 привлекаются те же
спортсмены, которые участвуют в упражнении ВП-1, но не младше 14 лет.
Каждый участник соревнований обязан иметь при себе:


копию паспорта (свидетельства о рождении);



копию медицинского полиса;



вторую обувь.
Руководитель команды несет ответственность:
- за формирование команды;
- за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного
Положения и за достоверность предоставленной информации;

- за обеспечение команды необходимым снаряжением;
- за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми
членами команды.
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Руководитель команды сопровождает команду во время проведения этапов
и в пути следования.
Члены команды обязаны:
- соблюдать данное Положение, требования секретариата и судейской бригады;
- соблюдать требования безопасности;
- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с
другими участниками соревнований, представителями организаторов и судейской
коллегии;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, немедленно сообщать об
угрозе возгорания или наличии (приближении) открытого огня, о нарушениях норм
противопожарной безопасности;
- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования.
Руководителям команд необходимо представить в судейскую коллегию
следующие документы:
 заявку на участие в соревнованиях (приложение №1),
 заполненную личную карточку на каждого участника (приложение №2),
 копию документа, удостоверяющего личность спортсменов;
 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при проведении
стрельб (с личными подписями участников) (приложение №3).
Руководители и члены команд обязаны знать и точно выполнять меры
безопасности (приложение к положению №4), правила соревнований, требования
положения о соревнованиях. Члены команд должны уметь самостоятельно
обращаться с оружием (заряжать, изготавливаться, пристреливать). Категорически
запрещается во время стрельбы находиться на линии огня кому-либо кроме
участников стреляющей смены и судей. Подходить к линии мишеней могут только
участники соревнований стреляющей смены и их руководители с разрешения
судьи на линии огня. Спортсмены, не умеющие обращаться с оружием (личным
или судейским), снимаются с соревнований.
Вниманию

руководителей

команд!

Ни

при

каких

обстоятельствах

к
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соревнованиям не будут допускаться участники, не умеющие стрелять. В случае,
если судья обнаружит, что заявленный участник не умеет обращаться с оружием,
не знает или нарушает правила мер безопасности, данный участник немедленно
снимается с соревнований.
При проведении соревнований требуется соблюдение порядка и тишины. За
нарушение данного требования судья имеет право снимать с соревнований как
отдельных участников, так и команды.
4. Программа соревнований

Соревнования лично-командные.
В командном первенстве: ВП-1 (стоя с опорой на стол). Перед началом зачётной
серии участникам даётся время на проверку боя оружия (6 выстрелов). После
осмотра мишеней проводится зачётная серия (20 выстрелов). Время на выполнение
упражнения – 20 минут.
В личном первенстве: ВП – 1 и ВП – 2.
Упражнение ВП – 1 могут выполнять не более 4 х участников от учреждения
(клуба).
Упражнение ВП – 2 могут выполнять не более 2 х участников от команды из
состава основной делегации.
УПР. ВП – 1 стрельба производится из стандартной однозарядной пневматической
винтовки с открытым прицелом, в упр. ВП – 2 из стандартной однозарядной
пневматической винтовки свинцовыми, пулями.
На

соревнованиях

участники

используют

свои

винтовки

и

пули,

соответствующие требованиям настоящего Положения. При отсутствии своего
оружия у участников соревнований организация, проводящая соревнования, может
предоставить оружие во временное пользование.
5. Определение результатов соревнований.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков.
Личные места определяются в каждой возрастной категории отдельно юноши
(мальчики) и девушки (девочки) по наибольшему количеству очков. Результаты
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каждого члена команды учитываются и в личном первенстве.
6. Замены в ходе соревнований.
Замена участника в ходе соревнований производится заблаговременно по решению
Главного судьи. Руководитель команды подает сведения о замене секретарю и тот
делает отметку в протоколе. Изменения в заявки допускается вносить до первой
команды «старт» на пристрелку.

В случае нарушения требований безопасности

при проведении стрельб, нарушения требований Положения команда может быть
дисквалифицирована.
7. Протесты и жалобы.
Протестом считается категорическое несогласие руководителя команды с
решением судейской бригады, официально вступившим в силу,

действиями

судейской бригады или отдельных ее членов в отношении команды, которую
данный руководитель представляет. Протесты, подписанные руководителем
команды, подаются в письменном виде через Секретаря на имя главного судьи с
обязательным указанием пунктов положения и условий выполнения упражнения
ВП-1, которые протестующий считает нарушенными. Протест должен быть подан
в течение трех часов с момента окончания соревновательного этапа, либо иного
факта, вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. Протесты, в
которых нет таких указаний, не рассматриваются.
Окончательное решение по протесту, поданному на результаты судейства и
действия судейской коллегии, принимает Главный судья.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки (приложение к положению №1) на участие в
соревнованиях подаются по телефону 89276972481 (гл. судья соревнований
Нестеров А.Б.) и по согласованию с гл. судьей соревнований в электронном виде
по адресу: vimpel-s2004@yandex.ru
Дата и время проведения стрельбы участники определяют по собственному
выбору и по согласованию с гл. судьей соревнований.

35

Итоговые заявки (в т. ч в электронном виде) предоставляются командами по
прибытии на соревнования.
10. Награждение победителей.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней отдельно в упражнении ВП – 1
и ВП – 2. Команды, занявшие 1, 2, 3, места в командном первенстве награждаются
ценными призами и дипломами соответствующих степеней.
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Приложение к Положению №1
Заявка
на участие в Первенстве г. о. Самара по пулевой стрельбе
среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических
объединений
Название
учреждения______________________________________________________
(пишется полное название учреждения, по которому будут заполняться грамоты)
Дата и время
участия______________________________________________________
ФИ.О руководителя
команды_______________________________________________
Телефон руководителя команды____________________________________________
Список команды №1
№

Ф.И.О.

Дата рождения Дом. адрес

Лебяжьева Дарья
Александровна
Худяков Артём

16.09.2001

пр. Металлургов 91-6

03.01.2002

Зубчаниновское

п/п



Юрьевич


Лавкина Ксения

шоссе 155-24
18.12.2002

Енисейская 46 – 39

07.09.2001

Транзитная, 112

Ильинична


Гущина Олеся
Сергеевна

Командную таблицу заполнять только в таком порядке, по годам рождения.
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Приложение к Положению №2
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
вид

пол

Стартовый №

№ смены

фамилия имя
отчество___________________________________________________________
День, месяц, год рождения___________________________________________
разряд_____________________________________________________________
Город________________________________ район________________________
Название
учреждения________________________________________________________
фамилия имя отчество подпись
тренера____________________________________________________________
заявленный результат ____________ показанный результат______________
домашний адрес с
индексом__________________________________________________________
Паспортные
данные_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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В судейскую коллегию Первенства г. о. Самара по пулевой стрельбе
среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических
объединений.
Рапорт
Докладываю, что с участниками команды _________________, структурного
подразделения ______________________________в количестве
_______________человек инструктаж по соблюдению мер безопасности при
проведении стрельб проведен, в чём каждый лично расписался.
№

Фамилия, имя, отчество

1

Лебяжьева Дарья Александровна

2

Худяков Артём Юрьевич

3

Лавкина Ксения Ильинична

4

Гущина Олеся Сергеевна

5

Гусев Дмитрий Вячеславович

6

Иванова Ирина Алексеевна

7

Захарова Юлия Владимировна

8

Степанов Александр Сергеевич

9

Жилина Дарья Владимировна

Личная подпись

Дата_____________________________
Подпись проводившего инструктаж ___________________/_______________/
Подпись руководителя команды _____________________/_______________/
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Приложение к Положению №4

Инструкция
по мерам безопасности при проведении стрельб
в пневматических тирах
К стрельбе допускаются воспитанники, знающие и соблюдающие правила
мер безопасности, установленные настоящей инструкцией.
Ответственность за порядок в тире и соблюдение

1.

мер

безопасности несёт инструктор тира. Инструктор тира имеет право отстранять от
стрельбы посетителей, нарушающих правила мер безопасности.
2. Неумелое и небрежное обращение с оружием может привести к
несчастным случаям. Пуля пневматической винтовки способна нанести тяжёлое
увечье. Удерживайте себя и своих товарищей от неосторожных действий с
оружием.
3. Заряжать оружие можно только на «линии огня», с разрешения
инструктора и по его команде.
4. Подготовка оружия начинается только по команде судьи на линии огня
(приготовиться).
5. Переноска оружия осуществляется за ствол прикладом вниз.
В ТИРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 допускать к стрельбе лиц в нетрезвом состоянии;
 брать оружие без разрешения инструктора;
 направлять оружие в сторону от мишеней;
 наводить оружие на людей, заряженное оно или не заряженное;
 прицеливаться или производить стрельбу во время нахождения инструктора
у мишеней;
 оставлять оружие заряженным или передавать заряженное оружие другому
лицу;
 выносить заряженное оружие с линии огня;
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 вести стрельбу из неисправного оружия.
Неисправности оружия.
1. В случае возникновения неисправностей винтовки стрелок может заменить
или отремонтировать винтовку с разрешения судьи, при этом стрелок получает
право перестрелять упражнение в следующей смене.
2. Если неисправность оружия во время пристрелки возникла по вине стрелка
(небрежное обращение, плохая подготовка оружия), не закручены винты прицела и
ложи винтовки, гайка мушки, то стрелок не имеет права на дополнительные
пристрелочные выстрелы. Если такая неисправность обнаруживается во время
зачётной стрельбы или после неё, то произведённая стрельба засчитывается, и
повторное выполнение упражнения стрелку не разрешается.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Слёте воспитанников военно-патриотических объединений
1. Общие положения
Слёт проводится в виде военно-спортивной игры-эстафеты «В честь Самары и во
славу Победы». Учредителем городской Слёта является Департамент образования
Администрации городского округа Самара.
Организаторы Слёта:

Департамент образования г.о. Самара, МАУ ДО Центр

«Юность» г.о.Самара, Центр военно-патриотической и допризывной подготовки
молодежи.
2. Цели и задачи
 Формирование чувства гражданского долга, любви к родному краю.
 Приобщение молодёжи к героической истории Российского государства и
подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
 Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи к занятиям
прикладными видами спорта.
 Повышение спортивного мастерства воспитанников военно-патриотических

41

объединений.
 Проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной
подготовке), общей физической подготовке.
 Развитие ответственности, самостоятельности и инициативы молодежи на основе
игровой деятельности.
 Выявление наиболее подготовленных команд г.о. Самара по военно-прикладным
и техническим видам спорта.
3. Порядок проведения Слёта.
Городская игра-эстафета проводится 4 и 8 мая 2019 года:
4 мая (на территории МАУ ДО ДООЦ «Юность»):
-10.00- 11.00 – прибытие команд;
-11.00-11.20 - торжественное открытие;
- 11.20-14.30 – прохождение этапов городской игры-эстафеты;
-14.30-15.00 – организация обеда для участников игры-эстафеты и подведение
итогов городской игры-эстафеты.
- 15.00 – убытие команд
8 мая (по согласованию):
- 12.00 – торжественное награждение победителей игры-эстафеты.
4. Участники Слёта.
 К участию в городской игре-эстафете допускаются команды клубов и
объединений, зарегистрированные в реестре военно-патриотических и военноспортивных клубов городского округа Самара.
 Состав команды: 9 человек следующих возрастных категорий 12-14 лет; 15-17
лет, по четыре человека каждого возраста. Участники младшего возраста могут
выступать за старшую возрастную категорию. Участники старшего возраста не
могут выступать за младшую возрастную

категорию. В команде должно

присутствовать не менее одной девушки, не зависимо от возрастной категории.
Команды, состав которых не соответствует данному пункту положения,
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принимают участи в соревнованиях вне зачета. Присутствие болельщиков и
запасных членов команды не предусмотрено.
 Команду сопровождает совершеннолетний руководитель команды.
 Руководитель команды несет ответственность:
- за формирование команды;
- за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного
Положения и за достоверность предоставленной информации;
- за обеспечение команды необходимым снаряжением;
- за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми
членами команды.
 Руководитель команды имеет право получать устные разъяснения в судейской
коллегии по всем вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнований.
 Члены команды обязаны:
- соблюдать данное Положение и требования оргкомитета и судейской коллегии;
- соблюдать требования безопасности во время участия в игре-эстафете;
- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с
другими участниками, членами Оргкомитета и судейской коллегии;
- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и нормы
поведения.
5. Документация Слёта.
 Предварительные заявки для участия в соревнованиях направляются на
эл. почту: vimpel-s2004@yandex.ru главному судье соревнований, руководителю
Центра допризывной подготовки Медянцеву Валерию Борисовичу, тел. 260-14-48
(89277038323), до 20 апреля 2019 года, до 18.00 с пометкой «Заявка на участие в
городской игре-эстафете «В честь Победы и во славу Самары».
В пакет заявочных документов, представляемых командой на мандатной комиссии
в день соревнований (04.05.2018г.), входят:
 заявка установленного образца (приложение № 1), заверенная печатью и
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подписанная руководителем направляющей организации;


справка о проведении инструктажа по технике безопасности (приложение

№ 2);
 приказ об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников
команды (копия);
 документы, удостоверяющие личность участников (копия свидетельства о
рождении или паспорта).
Команды, не представившие полный пакет заявочных документов, считаются не
прошедшими мандатную комиссию и не допускаются к прохождению этапов
соревнований до момента предоставления ими недостающей информации.
6. Программа Слёта.
6.1. Программа предусматривает следующие блоки:
1. Физическая подготовка.
2. Тактическая подготовка.
3. Огневая подготовка.
4. Боевое взаимодействие.
5. Военно-медицинская подготовка.
6. Туристическое многоборье.
7. Рукопашный бой.
8. Разведчик.
6.2. Каждый блок состоит из нескольких этапов. Участие команды во всех видах
программы ОБЯЗАТЕЛЬНО. На каждом этапе участвует определенное количество
человек, выбираемое командиром команды. Контрольное время работы команды
на каждом этапе

указано в правилах

(приложение №3). Судейская коллегия

оставляет за собой право внесения в программу изменений.
7. Экипировка команд.
 Все члены команды должны иметь единую форму или отдельные её элементы.
Торжественное открытие и закрытие Слета предполагает присутствие команд в
полном составе в форме, используемой в городской игре-эстафете.
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8. Правила Соревнований.
 Кодекс спортивной этики.
Городская игра-эстафета проходит в соответствии с общеевропейским Кодексом
спортивной этики «Справедливая игра – путь к победе». Кодекс включает в себя
положение о праве детей и юношества участвовать и наслаждаться спортивной
деятельностью, а также обязанности учреждений и взрослых лиц распространять
правила Справедливой игры и обеспечивать уважение этих прав.
Понятие «Справедливая игра» включает в себя больше, чем простое следование
правилам соревнований: оно включает в себя понятия дружбы, уважения и
почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная деятельность.
«Справедливая игра» – это образ мышления, а не только поведения. Она исключает
обман,

подмену

участников,

применение

допинга,

насилие,

оскорбление

(физическое и словесное), эксплуатацию, а также неравные возможности.
Принцип «Справедливой игры» – уважительное о бережное отношение друг к
другу и к каждому в отдельности, является важным аспектом в установлении таких
взаимоотношений и стиля поведения, которые делают соревнования безопасными
для всех участников.
Все участники и организаторы городской игры-эстафеты должны соблюдать
Кодекс спортивной этики, принципы «Справедливой игры», а так же

пункты

данного Положения.
9. Подведение итогов и награждение победителей Слёта.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест на этапах.
Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам программы,
занимают места после команд с более полным зачетом.
Судейство

осуществляется

ответственными

за

работу

каждого

блока,

представителями учреждений.
Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном зачёте, награждаются ценными
призами и кубками, все команды – участники

награждаются дипломами
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Департамента

образования

Администрации

городского

округа

Самара

и

поощрительными призами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований могут быть частично
изменены судейской коллегией с учетом внешних обстоятельств (погодные
условия, изменение технических возможностей).
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Приложение №1
к Положению о проведении
военно-спортивной игры-эстафеты
«В честь Победы и во славу Самары»
ЗАЯВКА
на участие в городской военно-спортивной
игре-эстафете «В честь Победы и во славу Самары»
в рамках Слёта воспитанников военно-патриотических объединений
команды

_________________________________________________________________
(наименование военно-патриотического объединения)

Руководитель команды _______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Телефон руководителя команды___________________________________________
Состав команды
№
п/п
1.

Фамилия,
имя (полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Школа, класс

Домашний
Адрес

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Руководитель командирующей организации_____________________________________
(подпись с расшифровкой)
М.П.

«____»__________ 2019 г.
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Приложение №2
к Положению о проведении
военно-спортивной игры-эстафеты
«В честь Победы и во славу Самары»
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды
___________________________________________________________,
(название команды)
направленными для участия в городской военно-спортивной игре-эстафете «В честь Победы и во
славу Самары» в рамках Слёта воспитанников военно-патриотических объединений проведен
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Соревнований.
2. Меры безопасности во время Соревнований.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись члена команды, с
которым проведен инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инструктаж проведен _______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж _____________________________
Руководитель команды _______________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
Приказом № ______ от «___» ________ 2018 г. ___________________________________
(ф.и.о.)
назначен ответственными в пути и во время проведения Соревнований за жизнь, здоровье и
безопасность вышеперечисленных членов команды.
Руководитель командирующей организации ____________________________________
М.П.

«____»__________ 2019 г.
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Приложение №3
к Положению о проведении
военно-спортивной игры-эстафеты
«В честь Победы и во славу Самары»
Правила прохождения Этапов игры-эстафеты
1.Блок «Огневая подготовка»
Условия этапа №1
«Сборка - разборка автомата Калашникова» (количество участников 6
человек).
Каждому участнику фиксируется время сборки и разборки автомата. Порядок
разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести
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 принадлежностями; 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). Время отсчитывается от команды “К выполнению приступить”
до доклада проверяемого «Готово». В зачет идет 4 лучших результата у юношей и
1 у девушек.
Условия этапа №2
«Снаряжение магазина 30 патронами к АКМ» (количество участников 3
человека).

Каждому

участнику фиксируется время снаряжения магазина 30 патронами . Время
отсчитывается от команды судьи “Магазин снарядить” до доклада проверяемого
“Готово”. В зачет идет 2 лучших результата у юношей и 1 у девушек.

49

Условия этапа №3
«Подготовка ручной гранаты к броску» (количество участников 2 человека).
Ручная граната в подсумке, запал в отдельном кармане. Время отсчитывается от
команды судьи “Гранату снарядить” до доклада проверяемого “Готово”. В зачет
идет 1 лучший результат у юношей и 1 у девушек.
Условия этапа №4
«Стрельба из пневматической винтовки» (количество участников

4

человека).
В

программу

соревнований

входит

кроссовая

(скоростная)

стрельба

из

пневматической винтовки по пяти мишеням (мишенная установка). На огневой
рубеж допускаются участники, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Положение для стрельбы- лежа. Количество патрон - 3 пробных, 5 зачетных.
Дистанция стрельбы – 10 м. За каждый промах начисляется штрафное время 30
секунд. Допускается использование своего оружия соответствующего правилам
соревнования. Стрельба начинается с исходной позиции по команде «Старт»
(оружие и пули на огневом рубеже). Время стрельбы фиксируется после окончания
участником стрельбы и доклада «Готов» (оружие остается на огневом рубеже).
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени
каждого члена команды.
Победителем Блока

«Огневая подготовка»

считается команда,

набравшая наименьшую сумму мест по итогам четырёх этапов.
Контрольное время – 20 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
ДООЦ «Юность».
2.Блок «Физическая подготовка»
Условия этапа №1

«Подтягивание на перекладине» (количество

участников 6 человек).
Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в
вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше
перекладины. В зачет идет 4 лучших результата юношей.
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Условия этапа №2

«Выпрыгивание» (количество участников 4

человека).
Прыжки вверх из положения присед, руки за голову, одна стопа
впереди: прыжок не очень высокий, но до полного выпрямления ног и туловища.
Количество повторений максимальное в течение 1 минуты.

После каждого прыжка положение ног менять, с обязательным касанием
коленом земли, при несоблюдении этого условия упражнение не засчитывается. В
зачет идет 3 лучших результата у юношей и 1 у девушек.
Условия этапа №3
«Комплексное

силовое

упражнение»

(количество

участников

3

человека).
Выполняется в течение 1 минуты. Первые 30 секунд – максимальное
количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения лежа на
спине, руки за головой, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание
ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками).
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Вторые 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в
упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). Количество
наклонов и отжиманий суммируется.

В зачет идет 2 лучших результата у юношей и 1 у девушек.
Командный зачёт в этапах 1,2,3 – по сумме результатов .
Условия этапа №4 «Бег на 1 километр», девушки (количество участников 1
человек).
Соревнования проводятся на пересеченной местности в лесу.
Условия этапа №5 «Бег на 3 километра», юноши (количество участников 1
человек).
Соревнования проводятся на пересеченной местности в лесу.
Командный зачёт на этапах 4 и 5 общий (юноши и девушки) – по пяти
лучшим результатам у юношей и одному результату у девушек.
Условия этапа №6 «Бег на 100 метров» (количество участников – 5 человек).
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке на ровной площадке с
любым покрытием. В зачет идет 3 лучших результата у юношей и 1 у девушек.
Победителем Блока «Физическая подготовка» считается команда,
набравшая наименьшую сумму мест по итогам шести этапов.
Контрольное время – 30 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: ДЮСШ
№7.
3.Блок «Боевое взаимодействие»
с применением имитаторов стрельбы «Лазертаг»
Условия этапа №1 « Дуэль» (количество участников – 4 человека от
каждой команды).
Участвуют две команды одновременно по результатам жеребьёвки
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Участники от каждой команды становятся

спиной друг к другу. Оружие -

(пистолет Ярыгина) заряжено. По сигналу судьи «к бою» участники расходятся в
разные стороны, по команде «огонь» разворачиваются лицом друг к другу

и

открывают огонь по противнику до сигнала поражения (у комплекта две жизни).
Дальше то же упражнение выполняют следующие два участника. Порядок выхода
участников определяется командиром команды.
Условия этапа №2 «Смена магазина».
Количество

участников

–

4

человека

от

каждой

команд).

Участвуют две команды одновременно по результатам жеребьёвки
Участники становятся на расстоянии 10 метров друг от друга в изготовке для
стрельбы стоя, запасной магазин в закрытом (застегнутом) подсумке.
Оружие на предохранителе.
По сигналу судьи участники производят смену магазина, заряжают оружие и
поражают соперника.
На момент открытия огня отсоединённый магазин должен быть уложен в
подсумок, разгрузку или карман одежды.
Условия этапа №3 «Встречный бой»
Количество

участников

–

8

человек

от

каждой

команды.

Участвуют две команды одновременно. Вооружение команд – по 7 автоматов
АК74М

и

1

пулемет

РПК74М,

один

рюкзак.

Настройки блоков управления участников: количество «жизней» – 2 (первое
поражение – «ранение», второе поражение – «смерть», «спасбросок» и «шок» - по
две секунды).
Настройки оружия: количество магазинов – 4 магазина у автоматов и 8 магазинов у
пулеметов, количество патронов – 30 патронов у автомата, 45 патронов у пулемета,
время перезарядки – 5 сек, скорострельность – 650 выстр./мин.
Перед началом этапа команды находятся перед точкой старта отмеченной на
местности маркерной лентой и флагом (квадрат 2х2 м). Задача команды – первой
доставить на точку старта противника рюкзак. Время отсчитывается от сигнала на
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старт до доставки рюкзака на точку старта противника. Время на выполнение
задачи – не более 10 минут.
Оценочные показатели:
1. Основной – доставка рюкзака на точку старта противника.
2. Минимальные потери в личном составе.
3. Время выполнения боевой задачи.
Победителем Блока « Тактическая подготовка» считается команда,
набравшая наименьшую сумму мест по итогам трёх этапов.
Контрольное время – 40 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МБОУ
СОШ №25.
4.Блок « Туристическое многоборье»
Условия этапа № 1 « Снятие и установка палатки».
(количество участников – 4 человека)
Команда преодолевает этап в два приема. Сначала, сразу после старта, команда
снимает палатку, установленную судьями или предыдущей командой. Палатка
должна быть свернута в рулон и уложена в чехол, колышки и стойки рядом с
чехлом. Перед сворачиванием крайние точки конька крыши должны быть
соединены с углами крыльев и днища. После прохождения остальных этапов
дистанции команда устанавливает палатку в прежнее положение, добиваясь того,
чтобы она не имела складок на крыльях и общего перекоса.
Условия этапа № 2 «Преодоление оврага по параллельным веревкам»
(количество участников – 4 человека)
Команды, не имеющие собственного снаряжения, получают его непосредственно
перед стартом. Участник должен организовать себе самостраховку (подключить
свой рабочий ус к страховочной верхней веревке) и преодолеть этап, идя по
нижней веревке и держась руками за верхнюю.
Условия этапа № 3 «Преодоление оврага по навесной переправе».
(количество участников – 4 человека)
Участник должен организовать себе самостраховку (подключить свой рабочий ус
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к верхней (страховочной) веревке), затем пристегнуть свою беседку к рабочей
(нижней) веревке и начать движение, находясь в горизонтальном положении,
головой вперед. Отстегивание производится в обратном порядке. Штрафы за
ошибки и нарушения не ставятся. Все ошибки и нарушения подлежат
немедленному исправлению
Победителем Блока
набравшая наименьшую

«Туристическое многоборье»
сумму мест по итогам

считается команда,

трёх этапов. Результат

работы команды определяется по времени преодоления дистанции.
Контрольное время – 30 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МБОУ
ДОД ЦДТ «Ирбис».
5.Блок «Военно-медицинская подготовка»
Условия этапа № 1 « Наложение резинового кровоостанавливающего жгута
на бедро (плечо) ».
(количество участников – 2 человека)
Один участник команды лежит около «раненного» и держит жгут в руках. Время
отсчитывается от команды «К выполнению норматива преступить» до закрепления
жгута. После этого обозначается время его наложения.
5 баллов – 18 с, 4 балла – 20 с, 3 балла – 25 с;
Ошибки, снижающие оценку на один балл:
- наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи;
- не обозначено время наложения жгута.
- при неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное кровотечение,
угрожающее жизни раненного (расслабление или соскальзывание жгута) оценка
ставиться «0 баллов».
Условия этапа № 2 « Наложение шин из подручного материала при переломах
костей верхних и нижних конечностей» (количество участников – 3 человека).
При наложении шины на плечо (голень) «раненный» сидит на земле, а один
участник команды работает в удобном для себя положении. Шина накладывается
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на

обмундирование

(время

подготовки

шины

не

входит

в

норматив).

Предварительное наложение повязки не требуется. Перевязочный материал, шины
находятся рядом с участником.
Выполнение приема заканчивается подвешиванием руки на косынку (бинт,
ремень); при переломе костей голени – закреплением повязки (булавкой или
концами надорванной ленты бинта).
При переломе костей плеча: 5 баллов – 2 мин 20 с, 4 балла – 2 мин 30 с, 3 балла – 3
мин.
При переломе костей голени: 5 баллов – 2 мин, 4 балла – 2 мин 10 с, 3 балла – 2
мин 35 с.
Ошибки, снижающие оценку на один балл:
- недостаточная фиксация шины;
- нарушение последовательности работы при наложении шины.
- если наложенная шина не дает необходимой иммобилизации «раненной»
конечности оценка ставиться «0 баллов».
Условия этапа № 3 «Транспортировка раненого» (количество участников – 3
человека).
«Раненный» с оружием и противогазом лежит на спине. Обучаемый находиться
около «раненного». Выполнение приема заканчивается оттаскиванием раненного
на 15 м.
5 баллов – 1 мин 20 с, 4 балла – 1 мин 30 с, 3 балла – 1 мин 45 с.
Ошибки снижающие оценку на один балл:
- плохая маскировка при переползании, неумелое использование рельефа
местности;
- сползание раненного на землю при оттаскивании.
Победителем Блока

«Военно-медицинская подготовка»

команда, набравшая наименьшую

сумму мест по итогам

считается
трёх этапов.

Результат работы команды определяется по времени выполнения этапов
Контрольное время – 20 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МАУ
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ДО ДОЦ «Юность».
6. Блок «Рукопашный бой»
Условия этапа № 1 «Самостраховка» (количество участников – 4
человека).
Участники демонстрируют навыки самостраховки при падении на живот,
спину, бок.
Участники, не сдавшие зачёт по самостраховке, к выполнению приёмов не
допускаются.
Условия этапа № 2 «Самооборона» (количество участников – 4 человека).
Сдача приемов рукопашного боя. Участники в парах демонстрируют следующие
приемы: освобождение от захвата за разноимённую (одноимённую) руку;
освобождение от захвата за грудь, туловища с руками (без рук) спереди и сзади;
защита от удара рукой в грудь, в голову; защита от удара ножом сверху, снизу, в
живот, наотмашь; защита от удара ногой в живот, сбоку. Из числа участников
судья назначает аттестуемого и его ассистента. Аттестуемый берет билет из двух
вопросов (заданий) и, не глядя в него, отдает судье этапа. Судья подходит к
ассистенту аттестуемого и объясняет ему его действия.
Аттестуемый встает напротив ассистента на расстоянии двух метров и
разворачивается к нему спиной. По команде судьи «к бою» аттестуемый
разворачивается лицом к ассистенту. По команде «приём» ассистент производит
атаку по первому вопросу (заданию) билета, а аттестуемый производит
контратакующие действия.
После выполнения приема аттестуемый и ассистент меняются ролями.
Действия команды оцениваются экспертами по 5-ти балльной системе. Баллы
судей суммируются.
Победителем Блока «Рукопашный бой» считается команда, набравшая
наибольшую сумму баллов.
Контрольное время – 20 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МБУ ДО
ДЮСШ №7.
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7.Блок «Разведчик»
Условия этапа № 1 «Снайпер» (количество участников – 2 человека).
На этапе участвуют два человека из состава команды (снайперская пара).
Перед началом этапа команде выдаётся фотография агента, который не должен
быть ликвидирован.
Порядок выполнения этапа. Оружие

и боеприпасы находятся на огневом

рубеже. Участники находятся на расстоянии 25 м от огневого рубежа в положении
лежа. По сигналу о начале этапа участники пробегают 25 метров, преодолевают
переползанием по-пластунски участок местности длиной 20 м и занимают огневые
позиции. Цели – 8 фотографий размером 5х7 см расположены на расстоянии 20 м
от позиции снайпера. Участникам необходимо в течение 2 минут (отсчет времени
начинается после первого выстрела) из положения лежа произвести не более 12
выстрелов и поразить 7 мишеней за исключением «агента». Оружие –
пневматическая винтовка с оптическим прицелом. Допускается использование
своего оружия соответствующего правилам соревнований. Общее время этапа – не
более 10 минут .
Штрафное и призовое время: непоражение одной цели – плюс 1 минута,
поражение агента – плюс 5 минут, нарушение мер маскировки (передвижение не
по-пластунски, разговоры на позиции) – плюс 5 минуты, экономия патронов –
минус одна минута за каждый патрон.
Выигрывает команда,

показавшая наименьшее время с учетом

штрафного и призового времени.
Условия этапа № 2 «Метание ножа» (количество участников – 6 человек).
Этап

проводятся

в

два

тура.

Первый

тур

-

дистанция

3

м.:

- каждый член команды выполняет три серии, состоящих из трёх бросков по
круглой мишени. Мишень расположена вертикально. Расстояние

от центра

мишени до поверхности земли 1м.60см.; Второй тур - дистанция 5 м.: - самый
результативный член команды выполняет три серии, состоящих из трёх бросков по
одной мишени. Подсчёт баллов, во втором туре

проводится с коэффициентом -
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1,5.
Побеждает

команда,

набравшая

наибольшую

сумму

баллов

по

результатам выступления всех членов команды в двух турах соревнований:
Победителем Блока «Разведчик» считается команда, набравшая
наименьшую сумму мест.
Контрольное время – 20 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МАУ
ДО Центр «Юность».
8.Блок «Тактическая подготовка»
Условия этапа № 1 «Изготовка к стрельбе лежа» (количество участников – 6
человек).
Проверяемый в исходном положении в 10 м от огневой позиции. Автомат в
положении “на ремень”. Магазин в сумке. По команде судьи “К бою” проверяемый
изготавливается к стрельбе и докладывает “Такой-то к бою готов”. Оценка: 5
баллов – 8 с, 4 балла – 9 с, 3 балла – 10 с.
Условия этапа № 2 «Передвижение на поле боя» (количество участников – 3
человека).
Проверяемый преодолевает 50 м: перебежкой 15 м, переползанием по-пластунски –
20 м и перебежкой – 15 м. Оценка: 5 баллов – 45 с, 4 балла – 50 с, 3 балла – 1 мин.
Время отсчитывается от команды на передвижение до достижения указанного
рубежа и изготовки к стрельбе.
Оценка снижается на один балл:
- голова и тело при переползании приподнимаются над землей;
- длина перебежки больше установленной;
- проверяемый во время остановки после перебежки не отполз в сторону и не
изготовился для ведения огня;
- для остановок при перебежке не использовались имеющиеся укрытия;
- во время перебежек оружие не было поставлено на предохранитель.
Победителем Блока

«Тактическая подготовка»

набравшая наибольшую сумму баллов.

считается команда,
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Контрольное время – 20 минут. ОТВЕТСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: МАУ
ДО Центр «Юность».

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском Слёте
юных туристов – краеведов - экологов
«Золотая осень - 2018»
1. Общие положения.
Слёт проводится среди обучающихся г.о. Самара в соответствии с календарным
планом Департамента образования на 2018 – 2019 учебный год. Соревнования по
спортивному туризму (дисциплина: дистанция – пешеходная) проводятся в
соответствии

с

Регламентом

проведения

спортивному туризму, утверждённого

спортивных

соревнований

по

Президиумом ФСТР протокол № 6 от

28.03.2015 года.
Цели и задачи проведения Слёта:
- совершенствование туристско - бытовых и туристско - спортивных навыков;
- привитие навыков здорового образа жизни;
- экологическое воспитание подростков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими
объединениями г. о. Самары.
2. Место и время проведения.
Слет

проводится

16 сентября 2018 г. туристский полигон вблизи УСЦ

«Чайка», Волжский район.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Слёт проводится на местности, отвечающей требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории РФ, направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Все
участники должны иметь медицинский допуск для участия в соревнования. МБУ
ДО «ЦДЮТиК» осуществляет обеспечение безопасности и медицинской помощи
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участникам и зрителям Слёта. Ответственность за жизнь, здоровье и дисциплину
участников Слёта возлагается на представителей команд.
4. Программа Слета.
10.30 Линейка открытия Слёта.
11.00 Начало соревнований по спортивному туризму.
11.30 Начало конкурса краеведов.
12.00 Начало конкурсов плакатов на тему здорового образа жизни.
13.00 Начало конкурса туристской песни.
5. Руководство Слетом.
Слёт проводит Департамент образования администрации городского округа
Самара, непосредственную подготовку и проведение осуществляет МБУ ДО
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа Самара.
6. Участники Слета.
В Слёте принимают участие детские туристские объединения «ЦДЮТиК»,
других образовательных учреждений и клубов г.о. Самара.
Соревнования по спортивному туризму проводятся в дисциплине: дистанция –
пешеходная.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
№ п/п

Группа

Класс
дистанции

Возраст
участников

Квалификация

Младшие
мальчики,
девочки

1 класс

2010-2008
г.р.

не регламентируется

2.

Старшие
мальчики,
девочки

1 класс

2007–2005
г.р.

не регламентируется

3.

Мальчики,
девочки

2 класс

2008-2005
г.р.

не регламентируется

4.

Младшие
юноши,
девушки

2 класс

2004-2003
г.р.

не регламентируется

1.
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Старшие
юноши,
девушки

5.

2002–2001
г.р.

2 класс

не регламентируется

Участники соревнований в дисциплине: дистанция – пешеходная должны иметь
страховочные системы, каски, перчатки, спортивную одежду, закрывающую локти
и колени. Условия дистанций будут опубликованы на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК»
г.о. Самара http://цдютиксамара.рф/.
7. Подача заявок.
Предварительная заявка на участие в Слёте направляется в «Центр детско –
юношеского туризма и краеведения» по адресу: ул. Арцыбушевская д. 3А до 14
сентября 2018 года методист по туризму тел. 8 (846) 332-69-76,

e-mail:

centertur.samara@mail.ru. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по
туризму в рамках Слета подается через электронную форму на сайте orgeo.ru.
Именная заявка (приложение 1) предоставляется в комиссию по допуску по
прибытию

на

Слет.

Заявка

должна

быть

подписана

руководителем

образовательного учреждения, направляющего команду на соревнования.
При

отсутствии

меддопуска

в

заявке,

в

комиссию

по

допуску

предоставляются медицинские справки (оригинал) о допуске участников с печатью
медицинского учреждения, подписью и печатью врача, проводившего осмотр.
Вместе с заявкой представитель сдаёт в комиссию по допуску выписку из приказа
или приказ по образовательному учреждению о направлении команды на Слёт и
назначении ответственных за их жизнь и здоровье. Заявки на участие в конкурсах
подаются непосредственно на Слёте.
8. Подведение итогов. Награждение.
Победители конкурсов и соревнований по спортивному туризму дисциплина:
дистанция – пешеходная награждаются дипломами Департамента образования
администрации городского округа Самара.
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Положение об открытых городских соревнованиях по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях
1. Цели и задачи.
- совершенствование туристско-спортивных навыков;
- выявление сильнейших спортсменов;
- создание условия для общения и обмена опытом педагогов и актива туристов г.о.
Самара;
- укрепление дружеских связей между детскими туристскими объединениями г.о.
Самара;
- популяризация туризма, как здорового образа жизни.
2. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 7 октября 2018 г. в Парке имени Юрия Гагарина
(Октябрьский район) г.о.Самара. Начало соревнований в 11.00.
3. Программа соревнований. Нормативная база.
Соревнования проводятся по дисциплине дистанция

–

пешеходная

(короткая). Соревнования проводятся в соответствии с действующими «Правилами
соревнований по спортивному туризму» и «Регламентом проведения соревнований
по группе дисциплин «дистанция - пешеходная», утверждённого Президиумом
ФСТ протокол № 6 от 28.03.2015 года.
4. Информация по дистанции.
Примерный перечень этапов:
- траверс,
- переправа по параллельным перилам,
- вертикальный маятник,
- кочки,
- навесная переправа.
Все

этапы

полностью

наведены

судьями.

Судейство

соревнований

осуществляется по бесштрафовой системе оценки нарушений. Участники
соревнований должны иметь снаряжение для участия в соревнованиях. Наличие
касок обязательно. Хоккейные, велосипедные каски не допускаются.
5. Участники соревнований.
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В соревнованиях принимают участие обучающиеся детских туристских
объединений, команды туристских клубов, секций, спортивных школ и других
образовательных учреждений г.о. Самара.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
- младшие мальчики/девочки 2009 - 2010 г.р.
- средние мальчики/девочки 2007– 2008 г.р.
- старшие мальчики/девочки 2005 – 2006 г.р.
- младшие юноши/девушки

2003 – 2004 г.р.

- старшие юноши/девушки

2002 – 2001 г.р.

По

решению

судейской

коллегии

возрастные

группы

могут

быть

объединены. Спортивная квалификация участников не регламентируется.
6. Подача заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по
электронной почте centertur.samara@mail.ru не позднее, чем до 05.10.2018 г.
Заявки по установленной форме (на сайте «ЦДЮТиК» http://цдютурсамара.рф/)
подаются непосредственно на месте соревнований. Заявка с составом участников
младше 18 лет должна быть подписана руководителем образовательного
учреждения, направляющего команду на соревнования. Вместе с заявкой
представитель сдаёт в комиссию по допуску,

выписку из приказа (приказ) по

образовательному учреждению о направлении участников на соревнования и
назначении ответственных за их жизнь и здоровье. Справки по тел. 332-69-76.
Медицинский допуск обязателен (дата – не ранее августа 2018 г.)
Победители
образования.
.

7. Награждение.
соревнований награждаются

дипломами

Департамента
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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой городской этнографической
Интернет–викторине «Многоликое Поволжье»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытой городской этнографической Интернет – викторины «Многоликое
Поволжье», ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия

в мероприятии, требования

к работам участников, определение

победителей и призеров.
1.2.Организаторы мероприятия
Департамент образования Администрации городского округа Самара,
Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Центр

детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа Самара,
Кафедра «Теории и истории культуры» ФГБОУ ВО Самарский государственный
институт культуры.
1.3.Оргкомитет мероприятия
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
городского округа Самара,
Ведерникова Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
теории и истории культуры Самарского государственного института
культуры.
Краевая Светлана Анатольевна, методист муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и
краеведения» городского округа Самара.
1.4.Цели и задачи мероприятия
Цель: Воспитание патриотизма школьников, формирование толерантного
отношения к иным языкам, культурам, религиям.
Задачи:
углубление знаний учащихся об истории, этнографии народов Поволжья;
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развитие интереса школьников к национальным (этническим) традициям, к
культуре и духовной жизни народов региона.
2. Сроки и место проведения мероприятия
ноябрь 2018 г. — апрель 2019 г. - ответы участников на вопросы викторины
(присылаются на электронную почту «ЦДЮТиК»),
май 2019 г. - подведение итогов викторины (в МОУ ДО «ЦДЮТиК»).
3.Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Форма организации мероприятия - заочная, участие в мероприятии предполагается
индивидуальное или групповое (не более 3-х человек группа). Карточки
участников викторины и ответы на вопросы принимаются до 1 апреля 2019 года по
электронному адресу оргкомитета викторины: centertur.samara@mail.ru с пометкой
«Этнографическая викторина».
4.Участники мероприятия
В викторине принимают участие учащиеся школ, лицеев, гимназий, училищ,
колледжей, воспитанники учреждений дополнительного образования. Конкурс
проводится по двум возрастным группам: младшая - 5 - 8 классы и старшая – 9 -11
классы.
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников
Вопросы викторины будут размещены 1 ноября 2018 года на сайте МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара. Структура викторины: ответы на вопросы
фотовикторины, практическое задание – конкурс видеороликов «Волга — наш
общий дом». Практическое задание – конкурс видеороликов. На конкурс
представляется один видеоролик.Требования к видеороликам. Требования к
содержанию видеороликов: а) видеоролики должны запечатлеть интересные
моменты,б) сведения, содержащиеся в представленных на конкурс видеороликах,
должны быть достоверными; в) работа не должна противоречить законодательству
РФ о рекламе; г) участники конкурса сами определяют жанр медиапродукта
(интервью, репортаж, видеоклип и т.д.). д) в ролике могут использоваться

66

архивные и современные фотографии (половина представленных фотографий
должны быть авторские), отрывки из кинохроники и прочее. Видеоматериал
должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально подобранным
текстом; д) в содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная
окраска, носителями которой являются звук, цвет, свет, шрифт, рисунок,
графические элементы и т.п. Приоритетным в оценке являются ролики с наличием
авторского компонента.
На конкурс не принимаются ролики, полностью скомпилированные из вебресурсов.
К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики продолжительностью не
более 5 минут в формате avi, mp4 на носителе CD, DVD, флеш-носителе. Файл
должен быть подписан: авторы (Ф.И.О.), класс, название ролика.
видеороликов:

Темы

«Праздники моего народа», «Национальный костюм», «Блюдо

национальной кухни», «Национальная игра».
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника
Каждый правильный ответ фотовикторины жюри будут учитывать как балл.
Подведение итогов конкурса видеороликов осуществляется с учётом следующих
критериев

оценки:

наполнение);

содержание

сценарий

(идея,

(соответствие
оригинальность

тематике,

информационное

представления

материала);

содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного кадра,
культура оформления работы.
7. Сроки и форма подачи заявок на участие
Вопросы викторины будут размещены 1 ноября 2018 года на сайте МБУ ДО
«ЦДЮТиК» г.о. Самара. Для участия в викторине необходимо заполнить карточку
участника и выполнить задания викторины. Ответы на те викторины и карточки
участника оформлять в документах Microsoft Office Word, в которых должны быть
указаны Ф.И. участника, его возраст (класс) и № образовательного учреждения,
руководитель (учитель). Тесты копируются с вопросами, оставляется вопрос и
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правильный вариант ответа. Ответы на викторину принимаются с 1 ноября 2018
года по 31 марта 2018 года на почту МБУ ДО «ЦДЮТиК» centertur.samara@mail.ru.
8. Контактная информация координатора на площадке проведения
мероприятия
Лайкова Елена Гавриловна, директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
городского округа Самара, тел. 8927-204- 97-33.
Краевая Светлана Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» г.о. Самара, тел. 8927-692-68-48.

9.Подведение итогов мероприятия
Школьники,

занявшие

призовые

места,

награждаются

дипломами

Департамента образования Администрации городского округа Самара, по каждой
возрастной группе:
- диплом 1-й степени- 1;
- диплом 2-й степени – 2;
- диплом 3-й степени – 3.
Каждый учащийся, принявший участие в викторине, после подведения
итогов, получает сертификат участника.

ПОЛОЖЕНИЕ
о XХVI городском конкурсе юных авторов и исполнителей гитарной
туристско-патриотической песни
"Звонкая струна"
1. Цели и задачи:
- популяризация авторской гитарной песни;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма;
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-

привлечение подрастающего

поколения

к

самостоятельному песенному

творчеству, раскрытия творческого потенциала обучающихся;
- обмен опытом в области развития самодеятельного творчества;
- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.
2. Сроки проведения.
Конкурс проводится в два тура:
1 тур – с 28 января 2019 г. по 15 марта 2019 г. согласно поданным заявкам.
2 тур – 16 марта 2019 г. в 11.00. в кинозале Самарского Областного историкокраеведческого музея им. П.В. Алабина.
3. Организаторы:
- Департамент образования администрации городского округа Самара;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа Самара;
- творческое объединение «Самарские барды», Клуб им. В. Грушина.
4. Участники:
- обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования городского округа Самара;
- лауреаты и дипломанты данного конкурса предыдущих лет.
5. Порядок и условия проведения.
Заявки на 1 тур конкурса подаются по адресу:
ул.

Арцыбушевская,

д.

3а,

каб.

№3,

centertur.samara@mail.ru.
В заявке указывается:
- Ф. И. исполнителя;
- название коллектива;
- Ф.И.О. руководителя;
- номер (название) ОУ;
- контактные телефоны;
- название и авторы исполняемых песен;

тел.

332-69-76,

факс.

332-48-90,
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- дата и время прослушивания, которые согласовываются с организаторами
прослушивания.
Прослушивание на 1 тур конкурса проводится по предварительной заявке по
адресу: ул. Арцыбушевская, д. 3а, тел. 332-69-76.
понедельник - с 11.00 до 14.00, 17.15- 20.00.
На конкурс должны быть представлены 2 песни туристской тематики.
Вся информация о конкурсе будет размещена на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара (http://цдютиксамара.рф/).
6. Номинации конкурса:
а) авторы стихов и музыки;
б) авторы музыки;
в) исполнители (солисты, дуэты, ансамбли).
Конкурсанты - авторы стихов предоставляют на прослушивание в 2-х экземплярах
тексты исполняемых песен, авторы стихов и музыки - тексты песен с нотами.
7. Критерии оценки:
Жюри оценивает:
- художественный уровень стихов,
- художественный уровень музыки,
- музыкальное сопровождение,
- вокальная культура исполнения,
- эмоциональность, артистизм.
8. Награждение.
Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами Департамента
образования администрации городского округа Самара.

