
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

07.03.2018 г. Ялта № 124

О проведении муниципального этапа спартакиады 
по военизированной эстафете, посвященной 100-летию 
образования военных комиссариатов МО РФ

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 22.02.2018 № 01-14/595 об организации работы по 
проведению спартакиады по военизированной эстафете среди команд 
юнармейских отрядов и патриотических организаций допризывной молодёжи 
Республики Крым, посвящённой 100-летию образования военных 
комиссариатов МО РФ, с целью совершенствования системы патриотического 
воспитания, популяризации и развития военно-прикладных видов спорта, 
физической культуры и массового спорта среди допризывной молодёжи, а 
также содействия становлению активной гражданской позиции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап спартакиады по военизированной эстафете 
среди команд юнармейских отрядов и патриотических организаций 
допризывной молодёжи Республики Крым, посвящённой 100-летию 
образования военных комиссариатов МО РФ 15 марта 2018 года с 13.00 до 
15.00, место проведения -  стадион МБУДО «ДЮЦФС».

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа спартакиады по 
военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 
спартакиады по военизированной эстафете среди команд юнармейских 
отрядов и патриотических организаций допризывной молодёжи Республики 
Крым, посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО 
РФ (Приложение № 2).



4. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа спартакиады 
по военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ 
(Приложение № 3).

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Детский морской центр» муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым (Яковлева О.Н.) обеспечить:

5.1 .Организацию и проведение муниципального этапа спартакиады по 
военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ в 
соответствии с Положением;

5.2. Награждение победителей и призёров муниципального этапа спартакиады 
по военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ.

6. Данный приказ разместить на сайте Управления образования 
администрации города Ялты.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования администрации города Ялты Н.Г.Попова.

Начальник Управления образова Р.В. Кутковский

Проект приказа вносит: Проект приказа согласован:

Главный специалист сектора дошкольного 
образования и воспитательной работы 
отдела дошкольного, дополнительного

Начальник отдела дошкольного, 
дополнительного образования и 
воспитательной работы Управления 
образования

Директор МКНМУ «ГМК УО»

Н.Г.Попов



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

администрации города Ялты 
от 07.03.2018 № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе спартакиады по военизированной эстафете среди 

команд юнармейских отрядов и патриотических организаций 
допризывной молодёжи Республики Крым, посвящённой 100-летию 

образования военных комиссариатов МО РФ

1. Основные положения

Муниципальный этап спартакиады по военизированной эстафете среди 
команд юнармейских отрядов и патриотических организаций допризывной 
молодёжи Республики Крым, посвящённой 100-летию образования военных 
комиссариатов МО РФ (далее -  Спартакиада) является мероприятием по 
военно-патриотическому воспитанию, физической культуре и прикладным 
видам спорта.

Положение о проведении Спартакиады (далее -  Положение) определяет 
цели и задачи, порядок проведения в марте 2018 года муниципального этапа 
Спартакиады.

Спартакиада проводится с целью популяризации и развития военно
прикладных видов спорта, физической культуры и массового спорта среди 
допризывной молодёжи и старшеклассников-участников ВВПОД 
«ЮН АРМИЯ».

Задачами спартакиады являются:

-  совершенствование системы проведения спортивных мероприятий;

-  массовое участие в сдаче норм ВФСК ГТО;
-  повышение престижа военной службы у подрастающего поколения;
-  формирование и сплачивание коллективов на основе командных 

состязаний;
-  подготовка команд, направленная на высокие результаты по программе 

«Школа юнармейца».
-  пропаганда деятельности военных комиссариатов Республики Крым по 

допризывной подготовке молодёжи к службе в ВС РФ.
Решение указанных задач способствует:

-  совершенствованию работы с юнармейцами по пропаганде уставных задач 
движения «ЮНАРМИЯ»;



-  развитию массового движения по внедрению ВФСК ГТО;

-  укреплению здоровья подрастающего поколения, формированию знаний и 
навыков военно-прикладного характера.

2. Руководство организацией и проведением
муниципального этапа Спартакиады

Организаторами спартакиады в Республике Крым являются:
-  Военный комиссариат города Ялта Республики Крым;
-  Управление образования администрации города Ялты Республики Крым;
-  АНО ПО «Ялтинская АШ КРОО ДОСААФ».

Организация и проведение муниципального этапа Спартакиады 
возлагается на Организационный комитет Спартакиады (далее -  Оргкомитет), 
который формируется из числа представителей Управления образования 
администрации города Ялты, образовательных организаций, общественных 
организаций, реализующих проекты и программы по военно-патриотическому 
воспитанию.

Непосредственная организация и проведение муниципального этапа 
Спартакиады возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский морской центр» муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым (далее -  Детский 
морской центр). Детский морской центр осуществляет следующие функции:

-  координация и контроль за организацией и проведением муниципального 
этапа Спартакиады;

-  утверждение состава участников муниципального этапа Спартакиады;

-  Утверждение состава Судейской коллегии муниципального этапа 
Спартакиады;

-  Решение иных организационных вопросов, связанных с проведением 
муниципального этапа Спартакиады.

3. Сроки и место проведения Спартакиады
Спартакиада проводится в 2 этапа:

I этап -  муниципальный -  15 марта 2018 года на стадионе МБУДО 
«ДЮЦФС».
II этап -  финал соревнований -  22 марта 2018 года на территории в/части 
87714 с использованием возможных мощностей и соответствующего 
инвентаря.



4. Требования к участникам и условия допуска
В муниципальном этапе Спартакиады принимают участие команды 

школьных юнармейских отрядов и других объединений патриотической 
направленности.

Состав команды -  6 участников и 1 руководитель.
Возраст участников соревнований 15-16 лет.

В день проведения муниципального этапа Спартакиады руководители 
команд предоставляют в мандатную комиссию Спартакиады следующие 
документы:

-  оригинал приказа образовательной организации о направлении команды (с 
указанием полностью фамилии, имени, отчества руководителя команды);

-  именную заявку установленного образца (Приложение №1 к Положению);

-  паспорт каждого участника или его ксерокопию, заверенную 
руководителем организации;

-  справку о проведении инструктажа по технике безопасности по 
прилагаемой форме (Приложение № 2 к Положению).

Все участники команды должны иметь единую полевую (камуфляжную) 
и спортивную форму.

По решению Оргкомитета за нарушение требований настоящего 
Положения участники команды могут быть дисквалифицированы.

В случае проявления неспортивного поведения участниками 
Спартакиады, запротоколированного и подкрепленного свидетельствами, 
Оргкомитет имеет право отстранить участника или команду от участия в 
муниципальном этапе Спартакиады.

Участники делегаций несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Организатор муниципального этапа Игры не несет ответственности за 
членов команд, находящихся вне мест, предусмотренных программой 
муниципального этапа Спартакиады.

5. Программа муниципального этапа Спартакиады

Спартакиада проводится по разделу военизированной эстафеты «Тяжело 
в учении, легко в бою».

В программу военизированной эстафеты входит 6 этапов:

1-й этап -  обычный бег на 50 м (1 чел.);



2-й этап -  неполная разборка и сборка автомата АК-74, бег на 50 м (1 чел.);
3-й этап -  метание гранаты на дальность, бег на 50 м (1 чел.);
4-й этап -  надевание противогаза, бег в противогазе на 50 м (1 чел.);

Порядок надевания противогаза:
-Задержать дыхание;
-Закрыть глаза;
-С нять головной убор;
-Вынуть шлем-маску из сумки;
-Н адеть ее;
-Устранить перекосы и складки;
-Сделать полный вдох;
-Открыть глаза и возобновить дыхание.

Бег в противогазе 50 м.

5-й этап -  стрельба из пневматической винтовки по цели, 3 выстрела (за
каждый промах в цель -  приседания 10 раз), бег на 50 м (1 чел.);

6-й этап -  сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, 10 раз, бег на 50 м (1 чел.).
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 
положения: упор лежа на полу, руки прямые на ширине плеч, кисти 
-  вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Пальцы стоп упираются в пол без 
опоры.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью платформы высотой 5 
см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 
зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. 
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний- 
разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи.

6. Определение и награждение победителей Спартакиады
Победитель и призеры муниципального этапа Спартакиады 

определяются Судейской коллегией.
Соревнования командные. Командное первенство определяется по 

наименьшему времени, затраченному командой на преодоление всей 
дистанции.

Победитель и призеры муниципального этапа Спартакиады 
награждаются дипломами Управления образования администрации города 
Ялты.

Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие призы 
наиболее отличившимся участникам Спартакиады.



Приложение № 1

к Положению о проведении 
муниципального этапа Спартакиады

Угловой штамп или типовой бланк направляющей организации

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Спартакиады по военизированной эстафете 

среди команд юнармейских отрядов и патриотических организаций 
допризывной молодёжи Республики Крым, посвящённой 100-летию 

образования военных комиссариатов МО РФ 
команды___________________________________________________________

(наименование юнармейского отряда или других объединений патриотической направленности) 

(полное наименование направляющей организации)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника (полностью)

Дата
рождения

Класс
(школа)

Допуск врача

1.

2.
3. -
4.
5.
6.

Всего к соревнованиям допущено_____________________ человек
(прописью)

Руководитель команды (ответственное лицо)_________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель
направляющей организации _______
(должность) (Подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 2

к Положению о проведении 
муниципального этапа Спартакиады

Угловой штамп или типовой бланк направляющей организации

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 
членами команды, направленными на муниципальный этап Спартакиады по 
военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 
посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ (далее -  
Спартакиады) проведен инструктаж по следующим темам:

1. Правила поведения во время муниципального этапа Спартакиады.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к 

месту проведения Спартакиады.
3. Меры безопасности во время проведения этапов Спартакиады и 

противопожарная безопасность.
4. Разъяснена ответственность за порчу имущества и инвентаря во время 

проведения муниципального этапа Спартакиады.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника команды 
(полностью)

Личная подпись членов 
команды, с которыми 
проведён инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Инструктаж проведен________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж _____________________________
Руководитель команды (ответственное лицо)___________________________

(ФИО полностью)

приказом от «___»_______________2018 №_____ назначен ответственным в
пути и во время проведения муниципального этапа Спартакиады за жизнь, 
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Руководитель
направляющей организации ____________  _______________________
(должность) (Подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

администрации города Ялты 
от 07.03.2018 г. № 124

СОСТАВ
организационного комитета муниципального этапа спартакиады по 

военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 

посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ

ПОПОВ
Николай 
Г аврилович

ДУДУШКИНА
Светлана
Владимировна

начальник отдела дошкольного, дополнительного 
образования и воспитательной работы Управления 
образования администрации города Ялты Республики 
Крым

директор МКНМУ «ГМК У О»

Днистран
Артем
Иосифович

главный специалист сектора дошкольного образования 
и воспитательной работы отдела дошкольного, 
дополнительного образования и воспитательной 
работы Управления образования администрации города 
Ялты Республики Крым

ЯКОВЛЕВА
Ольга
Николаевна

директор МБУДО «Детский морской центр» 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым

ТАТАРИНОВ
Александр
Владимирович

Директор МБУДО «Детско-юношеский центр по 
физкультуре и спорту» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым

БАБКО
Владимир
Николаевич

директор АНО ПО ЯАШ КРООО ДОСААФ, 
председатель местной организации ДОСААФ г.Ялты

‘ ' 'i. ' / '

Начальник Управления образования 
администрации города Ялты Р.В.Кутковский



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

администрации города Ялты 
от 07.03.2018 г. № 124

СОСТАВ
судейской коллегии муниципального этапа спартакиады по 

военизированной эстафете среди команд юнармейских отрядов и 
патриотических организаций допризывной молодёжи Республики Крым, 

посвящённой 100-летию образования военных комиссариатов МО РФ

ЯКОВЛЕВА директор МБУДО «Детский морской центр»
Ольга муниципального образования городской округ Ялта
Николаевна Республики Крым

ТАТАРИНОВ Директор МБУДО «Детско-юношеский центр по
Александр физкультуре и спорту» муниципального образования
Владимирович городской округ Ялта Республики Крым

МАРШАЛОВ
Александр
Валентинович

ЭМИНОВ
Али Эсвет

БАБКО
Владимир
Николаевич

педагог-организатор, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Детский морской центр» 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым

учитель физической культуры МБОУ «Ялтинская 
средняя школа № 7» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым

директор АНО ПО ЯАШ КРООО ДОСААФ, 
председатель местной организации ДОСААФ г. Ялты, 
спортивный судья III (третьей) квалификационной 
категории (с согласия)

ВАРМАН
Виталий
Викторович

президент Федерации армейского рукопашного боя, 
член местной организации ДОСААФ г. Ялты, 
спортивный судья по военно-прикладным видам спорта 
(с согласия)

Начальник Управления 
администрации города Р.В.Кутковский


