
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

16.02.2016                                                                                                 № 300 
 

 

 

О проведении городского фестиваля допризывной молодѐжи 

«Здоровое поколение России»  

 

В целях исполнения мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 

по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и 

охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 годы, популяризации здорового 

образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, подготовки допризывной молодѐжи к службе в рядах 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 11.03.2016 по 

20.03.2016 года совместно с МБУ ДО «Центром патриотического воспитания 

«Юная Гвардия», МБУ ДО КДЮСШ № 17, МБОУ СОШ № 57 проведение  

городского фестиваля допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России».  

2. Утвердить положение о городском фестивале допризывной молодѐжи,  

заявку и форму зачѐтного листа (приложения №№ 1,2,3,4). 

3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на 

проведение городского  фестиваля допризывной молодѐжи (приложение № 

5).  

4.  Руководителю МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

4.1. Обеспечить в период с 11.03.2016 по 20.03.2016 года проведение 

городского фестиваля допризывной молодѐжи в соответствии с положением. 

4.2. Сформировать в срок до 01.03.2016 года состав судейской коллегии и 

обеспечить условия еѐ работы в период проведения мероприятия. 

4.3.  Назначить Махмудову Г.В., начальника хозяйственного отдела МБУ ДО 

«Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», материально 

ответственным лицом за получение подотчетных сумм и предоставление 

финансовых документов в бухгалтерию. 

4.4. Представить в срок до 30.03.2016 года аналитическую записку об итогах 

проведения фестиваля. 



5. Руководителю МБУ ДО КДЮСШ № 17 (Тян С.Н.) обеспечить 

организацию и проведение соревнований по плаванию в соответствии с 

программой фестиваля. 

 6. Директору МБОУ СОШ № 57 (Потемкин В.В.) обеспечить 

организацию и проведение военизированной эстафеты в соответствии с 

программой фестиваля.  

 7. Руководителю МБУО ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информации об итогах проведения фестиваля допризывной 

молодѐжи на Образовательном портале города Мурманска.  

 8. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся и педагогических работников, руководителей команд, 

в фестивале согласно приложению № 4. 

 9. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.)  обеспечить расходы на 

проведение городского фестиваля допризывной молодѐжи   в соответствии с 

финансово-экономическим обоснованием в пределах средств субсидии на 

иные цели, предусмотренные в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей 

среды» на 2014 – 2018 годы, подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014 – 2018 годы 

(приложение № 5).  

10. Контроль  исполнения  приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 

 

 
 

 

 

  



Приложение №1 

 

к приказу от 16.02.2016 № 300 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

 

      _____________ В.Г.Андрианов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля допризывной молодѐжи города Мурманска  

«Здоровое поколение России» 

 

1. Общие положения 

         Городской фестиваль допризывной молодѐжи (далее-фестиваль)  

проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска 

совместно с МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», 

МБУ ДО КДЮСШ № 17, МБОУ СОШ № 57 в соответствии с планом 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение соответствии с 

планом мероприятий муниципальной программы» «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2016 год, 

подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе 

Мурманске» на 2016 год. Фестиваль не носит отборочный характер.  

 

2. Цели и задачи 

Цель: совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающейся молодѐжи допризывного возраста города Мурманска. 

Задачи:  

- подготовка молодѐжи к службе в рядах Вооружѐнных Сил России; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- привлечение молодѐжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровым образом жизни; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов, повышение их спортивного 

мастерства. 

3. Сроки проведения 

    Городской фестиваль допризывной молодѐжи проводится 11 – 20марта 

2016 года.  

4. Участники и условия проведения 

    К участию в фестивале допускаются сборные команды 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Мурманска, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача. 

    Возраст участников – юноши 1998 года рождения и моложе. 

    Состав команды – 9 человек, в том числе: 8 участников и 1 руководитель 

команды. Подтягивание – 4 человека, сборка разборка АК – 4 человека, 

одновременно. Остальные дисциплины – 8 человек.  



Предварительные заявки на участие в фестивале с указанием числа 

участников подаются до 05 марта 2016 года в МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия» по адресу: пер. Казарменный, 2, тел. 31-75-41 или по электронной 

почте gvardiya.mur@yandex.ruКоманды, не предоставившие заявки в указанный 

срок, к участию в соревнованиях не допускаются. 

      Именные заявки по установленной форме (приложение № 2) за подписью 

руководителя, заверенные печатью, допуск врача, подаются в мандатную 

комиссию10 марта 2016 года с 9.00 до 20.00 часа,в МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия» по адресу: пер. Казарменный, 2. 

      Представитель команды предоставляет в мандатную комиссию: 

      1. Заявку по установленной форме. 

      2. Копии паспортов участников фестиваля. 

      3.К заявке прилагаются зачѐтные листы по знанию винтовки ТОЗ-8  

(приложение № 3). 

 

5. Программа фестиваля 

Время Мероприятия Место проведения 

11 МАРТА 

15.00 – 18.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 
(заявка, без допуска врача в 

бассейн не допускаются) 
 

Соревнования по плаванию  

50 м., вольный стиль 

8 человек 

Центральный бассейн 

(ул. Челюскинцев,2) 

КДЮСШ № 17 

18 МАРТА 

15.30 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 
 

Подтягивание 

4 человек 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

пер. Казарменный, 2 

(бывший «Феникс») 

15.30 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 
 

Сборка – разборка АК 

4 человека 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

пер. Казарменный, 2 

(бывший «Феникс») 

19 МАРТА 

15.00 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Военизированная эстафета 

8 человек  

 

МБОУ № СОШ  57 

ул. Сафонова,11 

20 МАРТА 

11.00-16.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Стрельба из пневматической 

винтовки ИЖ-38 (МР-112), 

лѐжа, 3 выстрела пробных, 5 

зачѐтных, дистанция 10 м., 

мишень № 6 

8 человек 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

пер. Казарменный, 2 

(бывший «Феникс») 

11.00-16.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Викторина, посвящѐнная  

100-то летию г. Мурманска 

8 человек 

 

17.00 НАГРАЖДЕНИЕ  

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru


 

6. Порядок определения победителей  

  В соревнованиях фестиваля определяются места, занятые участниками в 

личном первенстве и в сумме многоборья. 

     Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых командами во всех видах программы: плавание, стрельба, 

подтягивание, викторина, разборка и сборка автомата АК, военизированная 

эстафета.  

     Личное первенство разыгрывается по стрельбе из пневматической 

винтовки, определяется по наибольшей сумме выбитых очков. 

     Командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных стрелками.   

 

7. Награждение 

            Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном первенстве 

награждаются кубками, грамотами комитета по образованию администрации 

г. Мурманска. 

            Участники в составе команд-победительниц в общекомандном 

первенстве награждаются дипломами и медалями комитета по образованию 

администрации города Мурманска.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

к приказу от 16.02.2016 № 300 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

 

______________ В.Г.Андрианов 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в фестивале допризывной молодѐжи г. Мурманска 

 

от команды ___________________________________________ 

 

№№ Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

№ паспорта, 

свидетельства о 

рождении 

(когда и кем выдан) 

Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

 

Представитель команды    ________________________       ___________________________ 

                                                             (подпись)                                            Ф.И.О. 

 

Всего допущено: ___________ человек 

 

Врач                                    __________________________         _________________________ 

                                           (подпись, печать поликлиники)                         Ф.И.О. 

 

 

Руководитель учр-ния    ________________________       ___________________________ 

                                                             (подпись)                                            Ф.И.О. 

М.П.   

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 3 

 

к приказу от 16.02.2016 № 300 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

 

__________________ В.Г.Андрианов 

 

 

 

ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ 

по знанию мер безопасности при обращении с малокалиберной винтовкой ТОЗ-8 

 

от команды ___________________________________________ 

 

№№ Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

№ паспорта, 

свидетельства о 

рождении 

(когда и кем выдан) 

Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

Ответственный за проведение инструктажа по мерам безопасности 

 

__________________      ________________________       ___________________________ 

      (должность)                              (подпись)                                           Ф.И.О. 

 

Руководитель учр-ния    ________________________       ___________________________ 

                                                         (подпись)                                            Ф.И.О. 

 

 

М.П.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

 

к приказу от 16.02.2016 № 300 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

 

  __________________ В.Г.Андрианов 
 

РАЗНАРЯДКА 

на участие обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в городском фестивале допризывной молодежи «Здоровое 

поколение России» 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Количество команд 

1 МБОУ СОШ № 5 1 команда (допускается две команда) 

2 МБОУ МКШ 1 команда (допускается две команда) 

3 МБОУ СОШ № 23 1 команда (допускается две команда) 

4 МБОУ СОШ № 36  1 команда (допускается две команда) 

5 МБОУ СОШ № 31 1 команда (допускается две команда) 

6 МБОУ СОШ № 33 1 команда (допускается две команда) 

7 МБОУ СОШ № 49 1 команда (допускается две команда) 

8 МБОУ СОШ № 56 1 команда (допускается две команда) 

9 МБОУ СОШ № 57 1 команда (допускается две команда) 

10 МБОУ гимназия № 1 1 команда (допускается две команда) 

11 МБОУ гимназия № 2 1 команда (допускается две команда) 

12 МБОУ гимназия № 3 1 команда (допускается две команда) 

13 МБОУ гимназия № 6 1 команда (допускается две команда) 

14 МБОУ гимназия № 7 1 команда (допускается две команда) 

15 МБОУ гимназия № 9 1 команда (допускается две команда) 

16 МБОУ лицей № 2  1 команда (допускается две команда) 

17 МБОУ лицей № 4 1 команда (допускается две команда) 

18 МБОУ МПЛ 1 команда (допускается две команда) 

19 МБОУ ММЛ 1 команда (допускается две команда) 

 
 

 
  



ПРОГРАММА  

 проведения городского фестиваля допризывной молодѐжи 

11-20 марта 2016 год 

 

 

Время Мероприятия Место проведения 

11 МАРТА 

15.00 – 18.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

(заявка, без допуска врача в 

бассейн не допускаются) 
 

Соревнования по плаванию  

50 м., вольный стиль 

8 человек 

Центральный бассейн 

(ул. Челюскинцев,2) 

КДЮСШ № 17 

18 МАРТА 

15.30 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

 

Подтягивание 

4 человек 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

пер. Казарменный, 2 

(бывший «Феникс») 

15.30 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

 

Сборка – разборка АК 

4 человека 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

пер. Казарменный, 2 

(бывший «Феникс») 

19 МАРТА 

15.00 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Военизированная эстафета 

8 человек  

  

МБОУ № СОШ  57 

ул. Сафонова,11 

20 МАРТА 

11.00-16.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Стрельба из пневматической 

винтовки ИЖ-38 (МР-112), 

лѐжа, 3 выстрела пробных, 5 

зачѐтных, дистанция 10 м., 

мишень № 6 

8 человек 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

пер. Казарменный, 2 

(бывший «Феникс») 

11.00-16.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Викторина, посвящѐнная  

100-то летию г. Мурманска 

8 человек 

 

17.00 НАГРАЖДЕНИЕ  

 
 

 

 

                                                                                                                              

  



Приложение  № 6       

  

  к приказу комитета от ___________ № ______                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

по проведению городского фестиваля допризывной молодѐжи 

 
11-20 марта 2016 год 

 

Главный судья соревнований Мокрецова Елена Викторовна 

Заместитель директора по УВР «ЦПВ «Юная Гвардия» 

Главный секретарь 

соревнований 

Березин Сергей Адольфович, 

Педагог дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

Судьи:  

Судейство по плаванию Тян С.Н., директор КДЮСШ № 17 (судейская бригада)  

Судейство по подтягиванию Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

Середа А.В., Ананьин А.А., Толтов Д.В.., Кирюхин Ю.С., 

Харитонов В.А. 

Судейство по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

Березин С.А., Кулаков И.Х., Яценко М.М.,  Кирюхин Ю.С. 

Д.В., Середа А.В., Самарцева Р., Вечирко А.Н., Финашкин 

А.Н.  

Сборка, разборка АК Ананьин А.А.,  Мокрецов Г.Е., 

Военизированная эстафета Ананьин А.А., Березин С.А., Кулаков И.Х., Яценко М.М.,   

Финашкин А.Н., Вечирко А.Н., Середа А.В.  

 

 

1 Плавание Центральный 

бассейн 

11 марта, 15.00-18.00 

2 Подтягивание «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

18 марта, 15.30-19.00 

3 Военизированная эстафета СОШ-57 19 марта, 15.00-19.00 

4 Стрельба из пневматической 

винтовки, сборка-разборка АК. 

Викторина. 

«ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

20 марта, 11.00-16.00 

 

 

 


