
 
 
                                                                                                                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

09.03.2021                                                                                            № 369 
 

 

 

О проведении городского фестиваля допризывной молодѐжи 

«Здоровое поколение России-2021» 

 

В целях исполнения мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы 

муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 

2018 – 2024 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 19.03.2021 по 

25.03.2021 совместно с МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия», МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17 

проведение городского фестиваля допризывной молодѐжи «Здоровое 

поколение России-2021».  

 2. Утвердить положение о городском фестивале допризывной молодѐжи 

«Здоровое поколение России-2021», заявку и форму зачѐтного листа 

(приложения №№ 1,2,3,4,5). 

 3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на 

проведение городского фестиваля допризывной молодѐжи (приложение № 6).  

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

4.1. Обеспечить в период с 19.03.2021 по 25.03.2021 проведение городского 

фестиваля допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России-2021» в 

соответствии с положением. 

4.2. Сформировать в срок до 18.03.2021 состав судейской коллегии и 

обеспечить условия еѐ работы в период проведения мероприятия. 

4.3.  Назначить Мокрецову Е.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 
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воспитания «Юная Гвардия», материально ответственным лицом за получение 

подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в бухгалтерию. 

4.4. Представить в срок до 30.03.2021 аналитическую записку об итогах 

проведения городского фестиваля допризывной молодѐжи «Здоровое 

поколение России-2021». 

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

обеспечить организацию и проведение соревнований по плаванию 19.03.2021 в 

соответствии с программой городского фестиваля допризывной молодѐжи 

«Здоровое поколение России-2021». 

 6. Руководителю МБУ ДПО ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информации об итогах проведения городского фестиваля 

допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России-2021» на 

Образовательном портале города Мурманска.  

 7. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска 

обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в городском 

фестивале допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России-2021» в 

соответствии с положением. 

 8. 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 

города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018 – 

2024 годы, подпрограммы «Комплексные меры по профилактике наркомании в 

городе Мурманске» на 2018 – 2024 годы (приложение № 6).  

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                                                       В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

 

к приказу от _____________ № ___ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

                          _________________ В.Г. Андрианов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля допризывной молодѐжи города Мурманска  

«Здоровое поколение России-2021» 

 

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 в соответствии с планом мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 

2018 – 2024 годы муниципальной программы «Охрана здоровья населения 

города Мурманска» на 2018 – 2024 годы Фестиваль не носит отборочный 

характер.  

 

2. Цели и задачи 

 Цель: совершенствование работы по военно-патриотическому 

воспитанию обучающейся молодѐжи допризывного возраста города 

Мурманска. 

           Задачи фестиваля:  

- подготовка молодѐжи к службе в рядах Вооружѐнных Сил России; 

- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 

единства юных граждан Российской Федерации;  

- привлечение молодѐжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, здоровому образу жизни; 

- проверка знаний основ оказания первой медицинской помощи; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов, повышение их спортивного 

мастерства. 

 

3. Участники фестиваля 

     К участию в Фестивале допускаются сборные команды 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Мурманска, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача. 

     Возраст участников – юноши 2003 года рождения и моложе. 
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     Состав команды – 8 человек. После прохождения первого этапа 

(плавание) изменения в составе участников и до заявки не допускаются. 

    Один руководитель команды ответственный за участие команды в фестивале.   

 

4. Сроки и Условия проведения фестиваля 

     Городской фестиваль допризывной молодѐжи проводится 19–25 марта 

2021 года на базах МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» ул. А.Торцева,1 МБУ ДО КДЮСШ № 17 ул. Челюскинцев,2 

(центральный бассейн).  

Предварительные заявки на участие в Фестивале с указанием числа участников 

подаются до 17 марта 17.00 часов в МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» по 

адресу: ул. А. Торцева, 1 тел. 22-67-09 или по электронной почте 

gvardiya.mur@yandex.ru. Команды, 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 (оригиналы), подаются в 

мандатную комиссию 18 марта с 9.00 до 16.00 часов, в МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия» по адресу: ул. А. Торцева, 1. главному секретарю фестиваля 

Мокрецовой Елене Викторовне. 

       Представитель команды предоставляет в мандатную комиссию: 

       1. копию приказа (заверенная печатью) на назначение руководителя 

команды, ответственного за жизнь и здоровье детей во время проведения 

фестиваля; 

      2.  заявку по установленной форме, к заявке прилагается зачѐтный лист по 

знанию мер безопасности при обращении с пневматической винтовкой и 

пистолетом (приложение № 3). 

 Участники без допуска врача и не прошедшие инструктаж по 

технике безопасности всех этапов к фестивалю не допускаются! 

Изменения списочного состава участников и до заявки после первого 

этапа (плавания) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ (разрешается завершить участие в 

фестивале не в полном составе)! 

 

5. Руководители 

Отвечают: 

- за жизнь и здоровье участников команды; 

- за дисциплину в группе, обеспечивают их своевременную явку на этапы.   

Имеют право: 

- получать сведения о ходе и результатах прохождения этапов фестиваля в 

судейской коллегии; 

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

- знать и выполнять Положение данного фестиваля; 

- осуществлять педагогическое руководство группой; 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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- выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую 

этику; 

- обеспечивать своевременную явку команды на старт; 

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

обучающиеся закончили прохождение этапов и организовано покинули место 

проведения этапов. 

Руководителям запрещается: 

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- давать указания обучающимся, во время прохождения этапов. 

 

6. Программа Фестиваля 

19 МАРТА 2021 г. (Пятница) 

Время Мероприятия Место проведения 

15.00 – 17.00 
(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 

23 МАРТА 2021 г. (Вторник)  

Время Мероприятия Место проведения 

15.00 – 19.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Военизированная эстафета 

8 человек (приложение № 5) 

 

МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

ул. А.Торцева,1 
Территория учреждения 

25 МАРТА 2021 г. (Четверг) 

Время Мероприятия Место проведения 

14.00 – 18.00 
(График прибытия команд 

регламентируется по заявкам) 

Подтягивание 

4 человек 

МБУ ДО «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

ул. А.Торцева,1 

 

 Сборка – разборка АК 

4 человека 

 

 Стрельба из пневматической 

винтовки, лѐжа, 3 выстрела 

пробных, 5 зачѐтных, 

дистанция 8-10 м., мишень № 8 

8 человек 

 

 Викторина 15 тест вопросов 

(не более 10 минут на 

обсуждение) 

Тема: «Оказание первой 

медицинской помощи» 

8 человек 

 

18.30 часов НАГРАЖДЕНИЕ  
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7. Порядок определения победителей  

 

             Главная судейская коллегия (Приложение № 4) определяет победителей 

(1 место) и призѐров (2,3 места) в общем зачѐте по наименьшей сумме мест, 

занятых командами на всех этапах фестиваля. В случае равенства суммы мест в 

общем зачѐте, предпочтение отдаѐтся команде, получившей наибольшее 

количество первых мест на этапах, показавшей лучший результат по стрельбе из 

пневматической винтовки.  

       Плавание – в зачѐт идѐт сумма общего времени 6-ти лучших заплывов, два 

худших результата не считаются. 

              Стрельба – в зачѐт идѐт общая сумма очков 6-ти лучших результатов 

участников команды, два худших результата не считаются. 

      Викторина – время регламентировано, не более 10 минут, результат 

определяется по наибольшему количеству правильных ответов, в случае 

одинакового результата предпочтение отдаѐтся игрокам, затратившим 

наименьшее время на обсуждение.   

     Разборка и сборка автомата АК – в командный зачѐт идѐт общая сумма 

времени 3-х лучших результатов, один худший не считается. 

   Военизированная эстафета (Приложение № 5) – учитывается общее время 

прохождения дистанции всей команды, с учѐтом штрафных очков. 

      

8. Награждение 

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

награждаются кубками, почетными грамотами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска. 

            Участники в составе команд-победительниц в общекомандном 

первенстве награждаются грамотами и медалями комитета по образованию 

администрации города Мурманска.  
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Приложение № 2 

 

к приказу от ______________ № ___ 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в фестивале допризывной молодѐжи г. Мурманска 

«Здоровое поколение России-2021» 

 

от команды _______________________________________________________ 

 

№№ Фамилия Имя Отчество 
(полностью) 

Дата 

рождения 
(число, месяц, 

год) 

№ паспорта, 

свидетельства о 

рождении 
(когда и кем выдан) 

Домашний 

адрес 

Виза 

врача 
(подпись, 

печать) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

 

Руководитель команды:__________ Телефон: +7(___)___________    __________________ 

                                       (подпись)                                                          Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Всего допущено: ___________ человек 

 

Врач: ____________________                       _________________________________________ 

                 (подпись)                                                           Ф.И.О. (полностью) 

 

М.П.  
(медицинского учреждения) 

 

 

 

Руководитель ОУ   ________________________       ___________________________ 

                                          (подпись)                                            Ф.И.О. 

 

 

М.П.   
(образовательного учреждения) 

 
 

 

 

 



8 

 

Приложение № 3 

 

к приказу от ____________ № ______ 

 

 

 

 

ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ 

по знанию мер безопасности при обращении с пневматической винтовкой и пистолетом   

 

от команды ___________________________________________ 

 

№№ Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ паспорта, 

свидетельства о 

рождении 

(когда и кем 

выдан) 

Подпись 

участника 

Подпись 

инструктирующего 

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.   
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                   Приложение  № 4       

  

  к приказу комитета от ___________ № ______                                                                                                                                                          

 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

по проведению городского фестиваля допризывной молодѐжи 

 
19-25 марта 2021 год 

 

Главный судья 

соревнований 

Романов Павел Евгеньевич, 

Педагог дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия». М.Т. +7 921 159-20-53 

Главный секретарь 

соревнований 

Мокрецова Елена Викторовна 

Заместитель директора по УВР «ЦПВ «Юная Гвардия» 

Р.Т. 22-67-09 М.Т. + 7 9537560012 

Ведущий Новикова Наталия Дмитриевна 

Педагог-организатор 

Помощники секретаря Кострикина Алла Олеговна, методист 

Пономарева Любовь Матвеевна, педагог-организатор  

Судьи на этапах:  

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

Военизированная эстафета Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» Джгерия Г.Г., Мокрецова Е.В., Кострикина А.О. 

Середа А.В., Кирюхин Ю.С., Ахмеров Р.Р., Самарцева Р., 

Огарков Р.Н., Романов В.В., Яценко М.М. 

Судейство по подтягиванию Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» Середа А.В., Кирюхин Ю.С., Мокрецов Г.Е., 

Самарцева Р. 

Судейство по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» Романов П.Е., Ахмеров Р.Р., Джгерия Г.Г. 

Сборка, разборка АК Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» Яценко М.М., Дубровская В.С., Широкун П.П., 

Огарков Р.Н. 

Викторина  Педагоги дополнительного образования «ЦПВ «Юная 

Гвардия» Евстафьва В.Н., Василькина А.В., Феденок М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

        Приложение № 5       

  

  к приказу комитета от ___________ № ______                                                                                                                                                          

 

 

Фестиваль допризывной молодѐжи «Здоровое поколение России-2021» 

Военизированная эстафета  

23 марта с 15.00 до 19.00 часов по индивидуальному графику выступления 

команд. 

В эстафете участвуют 8 человек (вся команда). 

Площадка на территории «ЦПВ «Юная Гвардия» ул. Торцева,1. 

Старт и передача эстафеты осуществляются парами. 

Форма одежды спортивная (для улицы), с удобной нескользящей 

подошвой на обуви (возможны скользкие участки). 

 

1-й этап (СТАРТ): «Стрельба из пневматической винтовки» 

Первая пара – бег до контрольной отметки, стрельба на рубеже. Каждый 

выполняет 3 выстрела из пневматической винтовки по мишени № 6, дистанция 

6-8 метров. Критерий «попал-не попал», начисление баллов – 1 или 0. Передача 

эстафеты 2-й паре. 

2-й этап: «Метание макета гранаты в цель» 

Вторая пара – бег до контрольной отметки, 2 участника выполняют по 3 

броска в мишень (окоп-круг 1 м.*1 м.) Критерий «попал-не попал», начисление 

баллов – 1 или 0. Передача эстафеты 3-й паре. 

3-й этап: «Минирование», переноска и установка макетов мин» 

Третья пара – оба участника выполняют переноску макетов мин (каждый 

несѐт по одной мине) и имитируют ее закладку на контрольной точке. Передача 

эстафеты 4-й паре. 

4-й этап (ФИНИШ): «Стрельба из пневматического пистолета» 

Четвѐртая пара – бег до контрольной отметки (от места закладки мин до 

стрелкового рубежа), 2 участника выполняют по 3 выстрела из пневматического 

пистолета по мишени. Критерий «попал-не попал», начисление баллов – 1 или 0.  

Зачѐтное время по последнему участнику.  

 

Примечание: Баллы, полученные на этапах стрельбы и метании гранаты 

соответственно: «0» - 0 секунд (не попал) или «1» - минус 10 секунд (попал) от 

общего времени команды, показанного на финише.  

    Победитель определяется по наименьшему времени с учѐтом вычета 

бонусных баллов за удачные попытки в метании и стрельбе.  
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МБУ ДО г. Мурманска  

"ЦПВ "Юная Гвардия" 

Мина 

Стадион 

Схема прохождения этапов военизированной эстафеты 

окоп 
8 м 

1 

2 

3 

Граната 

Мусорные 

баки 

4 

1 этап (СТАРТ) "Стрельба из пневматической винтовки". Маршрут 1 

2 этап "Метание макета гранаты в цель". Маршрут 2 

3 этап "Минирование". Маршрут 3  

4 этап (ФИНИШ) "Стрельба из пневматического пистолета". Маршрут 4 

Центральный 

вход 

Приложение 5 


