АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
06.02.2018

№ 212

О проведении городского туристско-спортивного праздника
«А ну-ка, парни!» среди обучающихся образовательных учреждений
города Мурманска.
В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2017-2018 учебный год, с целью
формирования у допризывной молодежи активной жизненной позиции,
сознательного и ответственного отношения к своему Отечеству,
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска
ЦДЮТ организовать 22 февраля 2018 года проведение на базе МБОУ
«Кадетская школа города Мурманска» городского туристско-спортивного
праздника «А ну-ка, парни!» среди обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска (далее – Праздник).
2. Утвердить Положение о проведении Праздника и заявку на участие
(приложения №№1,2).
3. Руководителю МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» (Цветков
С.В.) создать условия для проведения мероприятия в соответствии с
прилагаемым приложением.
4. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.):
4.1.Обеспечить подготовку и проведение Праздника в установленные
сроки.
4.2. Сформировать в срок до 12 февраля 2018 года состав судейской
коллегии.
4.3. Подготовить и предоставить в срок до 28 февраля 2018 года справку
об итогах проведения Праздника.
4.4. Направить информацию об итогах проведения Праздника на
образовательный портал города Мурманска.
4.5. Назначить Лёгкую Галину Анатольевну, заведующую отделом
организационно-массовой и методической работы МБУ ДО г. Мурманска
ЦДЮТ, материально ответственным лицом за получение денежных средств,
ведение финансовой документации и предоставление своевременной
отчетности.

5.
Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
учреждений:
5.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений
в Празднике.
5.2. Направить заявки до 16 февраля 2018 г. в МБУ ДО г. Мурманска
ЦДЮТ (Приложение № 2).
5.3. Назначить руководителей команд из числа педагогических
работников, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей во
время проведения мероприятия и в пути следования к месту проведения
праздника и обратно.
6.
Руководителю
МБУ
ДПО
г.
Мурманска
ГИМЦРО
(Демьянченко Н.А.) разместить на образовательном портале города
Мурманска информацию об итогах проведения городского праздника
«А ну-ка, парни!».
7. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы
на проведение городского туристско-спортивного праздника обучающихся
«А ну-ка, парни» согласно финансово-экономическому обоснованию МБУ
ДО ЦДЮТ за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания
(Приложение № 3).
8.
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 06.02.2018 № 212

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского туристско-спортивного праздника
«А ну-ка, парни!»
среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска.
I. Цели и задачи.

Городской туристско-спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
проводится с целью формирования у допризывной молодежи активной
жизненной позиции, сознательного и ответственного отношения к своему
Отечеству.
Задачи:
- повышение мотивации молодежи к исполнению воинского долга в ВС
РФ;
- развитие интереса к историческому прошлому России;
-формирование стремления к здоровому образу жизни и физическому
совершенствованию;
- воспитание таких нравственных качеств, как чувство товарищества и
взаимопомощи.
II. Сроки и место проведения.
Городской туристско-спортивный праздник
«А ну-ка, парни!»
проводится на территории МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» (ул.
Спартака,11) 22 февраля 2018 года. Начало мероприятия в 11.30.
Проезд
к
месту
проведения
мероприятия
осуществляется
самостоятельно.
III. Участники праздника.
К участию в празднике приглашаются команды обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска. Возраст участников: 13-14
лет.
Состав команды: 5 обучающихся (юноши) и 1 руководитель. От
каждой команды возможно присутствие болельщиков (не более 2).
Количество участников ограничено.
IV. Программа праздника.
1. Торжественная часть.
2. Интеллектуально-творческий комплекс:
2.1. «Богатырский кроссворд».
2.2. «Знание воинских званий» (Команды должны назвать все воинские
звания, которые существуют в армии сухопутных и морских войск).
2.3. Конкурс «Повар» (1 задание - командам необходимо назвать на
определенную букву как можно больше названий блюд, 2 задание – из
списка выбрать ингредиенты, нужные для приготовления определенного
блюда).
2.4. «Разведчики» («Разведчик» должен запомнить и описать «шпиона»
по внешнему виду).
2.5. «Угадай полководца» (команды угадывают известных полководцев и
военачальников по их изображению).
2.6. «Армрестлинг».
3. Спортивный комплекс:
3.1. Эстафета «Военная подготовка»: (отжимание, пресс).

3.2. Эстафета «Связисты»: (каждый участник должен надеть портянки,
сапоги, фуражку и сумку через плечо, добежать до цели, расшифровать
часть послания, прибежать обратно, снять все и передать эстафету другому).
3.3. Эстафета «Десантники»:
- «Разведчики» (преодоление ползком коридора под веревками,
натянутыми не выше 60 см);
- «Огневой рубеж» (каждому участнику необходимо попасть в цель
«гранатой»).
3.4. Эстафета «Доберись до врага» ( каждый участник команды
поочередно преодолевает имитированное «болото»).
4. Заключительная часть. Награждение.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в
программу праздника.
V. Подведение итогов и награждение.
Главная судейская коллегия определяет победителей (1 место) и
призеров (2,3 место) по наименьшему количеству суммы мест, набранных
командами на всех этапах Праздника.
Победители и призеры награждаются грамотами Комитета по
образованию администрации города Мурманска, командным кубком и
медалями. Все участники получают сертификаты.
VI. Заявки.
Предварительные заявки на участие в Празднике
принимаются
до 16 февраля 2018 года по телефону: 911-309-12-29 (Лёгкая Галина
Анатольевна), подтвержденные заявки высылаются на
e-mail: cdutommr@mail.ru .

Приложение № 2
к приказу от 06.02.2018 № 212

Заявка
От команды ______________________________(название команды)
_______________________________ (название учреждения)
№

Фамилия, имя

Дата

Виза

рождения
1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель команды ______________ (_____________________)
Контактный телефон ________________________________________
Директор ОУ ________________ (_____________________________)
М.П.

врача

