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Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

2022 года № ^

О проведении муниципального этапа 
военно-спортивной игры «Победа»

В целях выполнения задач федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 23 апреля 2022 года муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Победа» (далее - «Мероприятие») на базе МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского 
района.

2. Утвердить положение о Мероприятии согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Директору МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района Бантьевой М.В. 
создать условия для проведения Мероприятия, обеспечить присутствие на нем 
медицинского работника (по согласованию).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Томского 
района:

4.1. направить обучающихся для участия в Мероприятии, указанном в п.1 настоящего 
приказа;

4.2. подать заявки на их участие до 20 апреля 2022 года по электронной почте: 
edu.kafl@ uotr.ru;

4.3. назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся
в период доставки к месту проведения Мероприятия и во время проведения
Мероприятия, указанного в п. 1 настоящего приказа;

4.4. перевозку участников к месту проведения Мероприятия обеспечить
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

4.5. взять под личный контроль соблюдение требований безопасности
при организации перевозки групп детей -  участников Мероприятия автомобильным 
транспортом;

4.6. организовать целевое инструктирование ответственных сопровождающих лиц 
от образовательной организации и водителей о правилах безопасности при 
осуществлении организованной перевозки групп детей автомобильным транспортом 
и правилах безопасности при осуществлении движения пеших групп с записью в журнале 
инструктажей;

4.7. провести инструктаж сопровождающих по охране труда и технике безопасности 
с записью в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
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4.8. провести инструктаж по технике безопасности участников Мероприятия 
с записью в соответствующий журнал;

4.9. проинформировать родителей обучающихся -  участников Мероприятия, 
получить от родителей согласие на выезд и сопровождение обучающихся.

5. Директору МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района Панариной А.Ю. 
обеспечить финансирование Мероприятия за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника (  О.А. Максимова

И.Н. Козлова
90-13-15



приложение
к приказу Управления образования 
Администрации Томского района 
о т « » 2022 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Победа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» (далее -  ВСИ «Победа») 

является комплексом просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому 
воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для 
обучающихся общеобразовательных организаций, участников военно-патриотических 
клубов и детско-юношеских объединений.

1.2. Целью проведения ВСИ «Победа» является совершенствование системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан 
Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, 
чувства верности долгу по защите своего Отечества, а также содействие становлению 
активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости России.

1.3. Общее руководство проведением ВСИ «Победа» возлагается на Управление 
образования Администрации Томского района. Непосредственное проведение ВСИ 
«Победа» возлагается на МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района (далее - школа).

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования в рамках ВСИ «Победа» проводятся 23 апреля 2022 года 

в с. Кафтанчиково на территории школы.
Начало соревнований -  23 апреля 2022 г. в 9.00. Команды приезжают по 

индивидуальному графику.
2.2. Заявки на участие команд по форме согласно приложению 1 к настоящему 

положению направлять до 20.04.2022 года на e-mail: edu.kaft@uotr.ru.

3. УЧАСТНИКИ ВСИ «ПОБЕДА»
3.1. Возраст участников не должен превышать 18 лет на момент соревнований.
3.2. К участию в ВСИ «Победа» допускается одна команда от общеобразовательной 

организации.
В состав команды входит 8 участников (независимо от пола) - обучающихся 9-11 

классов. Команду сопровождают не более 2-х руководителей. Команды обязаны иметь 
парадную форму, принадлежности и экипировку для соревнований.

3.3. В день проведения соревнований необходимо предоставить организаторам:
- заявку по установленной форме согласно приложению 1 к Положению;
- школьный приказ о направлении команды;
- полис ОМС на каждого участника;
- договор о страховании от несчастного случая на каждого участника;
- договор о страховании от клещевого энцефалита;
- справку об отсутствии карантина;
- инструктаж по мерам безопасности согласно приложению 2 к Положению;
- согласия от родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных согласно приложению 3 к положению.

4. ПРОГРАММА ВСИ «ПОБЕДА»
4.1. Программа соревнований ВСИ «Победа» включает в себя следующие виды 

состязаний:
- Строевой смотр.
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- Соревнования «В здоровом теле -  здоровый дух».
- Соревнования по неполной разборке и сборке автомата и снаряжению магазина.
- Соревнования по стрельбе из ПН винтовки.
- Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе подразделения.
- Марш-бросок.
- Конкурс «Визитка».
- Викторина «Ратные страницы истории Отечества».

4.2. Строевой смотр.
4.2.1. Участвует команда в полном составе. Форма одежды - парадная с головным 

убором, оборудованная символикой клуба, объединения, игры.
4.2.2. Последовательность выполнения строевых приемов без оружия строго по 

списку:
1. построение в одну шеренгу;
2. вьшолнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Равнение на средину»;
3. доклад командира отряда о готовности к смотру;
4. ответ на приветствие;
5. вьшолнение команд «Вольно», «Заправиться», «Разойдись»;
6. построение в одну шеренгу;
7. расчет по порядку;
8. повороты на месте;
9. размыкание и смыкание строя;
10. перестроение из одной шеренги в две и обратно;
11. построение в колонну по два;
12. движение в колонну по два;
13. движение строевым шагом;
14. повороты в движении в составе подразделения;
15. перемена направления движения;
16. приветствие в движении в составе отряда;
17. исполнение песни (один, два куплета).
4.2.3. Вьшолнение строевых приемов с оружием:
• «К оружию»;
• «В ружьё»;
• «Ремень отпустить»;
• «Автомат на грудь»;
• «Автомат на ремень»;
• «Оружие за спину»;
• «Положить оружие».
4.2.4. Все строевые приемы, включенные в программу, выполняются 1 раз в 

соответствии со строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) программы оценивается 
по пятибалльной системе, кроме этого, оценивается дисциплина строя, внешний вид, 
действия командира.

В случае равенства набранных баллов у двух и более команд лучшей считается 
команда, допустившая наименьшее количество ошибок.

По итогам соревнований побеждает команда и командир, которые наберут 
наибольшую сумму баллов.

4.3. Соревнования по неполной разборке и сборке автомата и снаряжению 
магазина.

4.3.1. Разборка и сборка автомата на время.
Участвует 4 человека, не участвующие в соревнованиях по стрельбе.
Каждый участник по очереди разбирает и собирает учебный автомат на время (без 

извлечения «пенала»). Учебное оружие отбирается из числа имеюшегося у представителей 
команд после осмотра и допуска Главного судьи на виде. Полученные результаты



суммируются. Места распределяются по наименьшей сумме затраченного времени. Итоги в 
виде «Разборка и сборка автомата на время» и в виде «Снаряжение магазина» определяются 
по наименьшей сумме затраченного времени и идут в командный зачет как один вид.

4.3.2. Снаряжение магазина.
Участвует 4 человека, не участвуюшие в соревнованиях по стрельбе.
Каждый участник по очереди снаряжает магазин АК-74 30-ю учебными патронами 

(на время). Полученные результаты суммируются. Места распределяются по наименьшей 
сумме затраченного времени. Итоги в виде «Разборка и сборка автомата на время» и в виде 
«Снаряжение магазина» определяются по наименьшей сумме затраченного времени за два 
конкурса и идут в командный зачет как один вид.

4.4. Соревнования по стрельбе из ПН винтовки.
Участвует 4 человека, не участвующих в соревнованиях по разборке-сборке автомата 

и снаряжению магазина.
Соревнования по стрельбе из ПН-винтовки. Дистанция 10 м. Мишень № 8. 

Допускается использование спортивного пневматического оружия. Прицел диоптрический 
(оружие с открытым прицелом допускается). Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. 
Положение для стрельбы -  лежа с упора. Первенство лично-командное. Победителями 
считаются участники и команда, выбившие наибольшее количество очков.

4.5. Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе 
подразделения.

Стартуют 4 человека. Форма одежды - спортивная (полевая). Дистанция -  600 м. 
Условия: пробежать 500 м, затем преодолеть полосу препятствий: лабиринт, забор, 
разрушенную лестницу, наступая на три ступени (под четвертой пробежать), стенку, 
перепрыгнуть через траншею. Зачет по последнему участнику. Подведение итогов: 
первенство командное. Победителем считается команда, показавшая наименьшее время 
прохождения трассы.

4.6. Марш-бросок.
Участвует вся команда. Дистанция -  до 3000 метров.

1 этап -  бег до 1000 метров - вся команда
2 этап -  метание гранаты в цель - вся команда по очереди 

до первого попадания

3 этап -  одевание ОЗК в виде плаща, противогаза - вся команда
4 этап -  стрельба из пневматической винтовки по мишеням - вся команда по очереди 

до первого попадания
5 этап -  бег до 1000 метров - вся команда
6 этап -  оказание медицинской помощи (наложение шины 
на голень, наложение «чепчика» на голову пострадавшего)

- 2 человека

7 этап -  перенос «пострадавшего» на носилках к финишу. 
Финиш по последнему участнику (команда должна иметь 
свое оружие, противогазы, плащи ОЗК (при наличии) и 
перчатки для каждого участника).

- вся команда

4.7. Викторина «Ратные страницы истории Отечества».
Викторина проводится в очной форме. Участвуют 8 человек. Команда в полном 

составе размещается в учебном классе и в течение 25 минут отвечает на вопросы 
коллегиально. На каждую команду вьщается листок с вопросами викторины, участники 
заполняют ответы на данных листках.



Викторина состоит из вопросов на знание истории Великой Отечественной войны. 
Задания викторины имеют и вопросы-тесты, и вопросы, которые необходимо раскрыть, 
используя произвольную форму изложения.

Ответы принимаются по окончании времени. Члены жюри подводят итоги и 
выявляют победителей. Каждый вопрос оценивается по трехбалльной системе (О -  нет 
ответа, 1 -  близкий к истине, 2 -  правильный ответ).

Команда предоставляет творческое задание, которое готовит дома. Тема задания; 
"Роль личности в Победе советского народа в Великой Отечественной войне"

Члены жюри имеют право изменять критерии оценки ответов на свое усмотрение.

4.8. Конкурс «Визитка».
Команда готовит «Визитку» своей команды (домашнее задание) и представляет ее 

членам жюри для оценки домашнего задания.
Необходимо включить следующие разделы:
- представление команды (название команды, школа, девиз, достижения каждого 

участника) - 1  минута;
- рассказ о своей работе с ветеранами и участие в мероприятиях по военно- 

патриотическому направлению Томского района -  2 минуты;
- номер художественной самодеятельности патриотического содержания (стихи, 

песня, танец, инсценированное представление) -  3 минуты;
- презентация команды в формате PowerPoint (представление как каждого члена 

команды и его достижения, так и достижений команды, участие в мероприятиях, отчет о 
проделанной работе по военно-патриотическому направлению).

Форму представления по разделам каждая команда выбирает самостоятельно.
На представление одной команды отводится не более 6 минут.
Члены жюри подводят итоги и выявляют победителей, а также могут присуждать 

дополнительные номинации по своему усмотрению.
Жюри оценивает:
- оригинальность сценария (глубину раскрытия темы с использованием различных 

творческих приёмов);
- соответствие выступления тематике конкурса;
- качество исполнения (соответствие выступления сценарию, отсутствие «заминок», 

отступлений и т.д.);
- массовость (количество задействованных в конкурсе участников команды);
- оформление (декорации, использование реквизита, костюмы и пр.)
- строгое соблюдение регламента времени.

Каждая составляющая оценивается отдельно, по пятибалльной системе.
Участие руководителя команды допускается только для музыкального сопровождения 
команды.

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.
За превышение установленного лимита времени начисляется штраф в размере 0,25 

балла за каждые 15 секунд.

4.9. В здоровом теле -  здоровый дух.
Все члены команды выполняют упражнение «Подтягивание».
Время на выполнение упражнения на каждого участника - до 5 минут.
Техника выполнения испытания.
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, 
ступни вместе.

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 
подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 
зафиксировать это положение в течение 1 секунды.

Испьггание выполняется максимальное количество раз, доступное участнику.



Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых 
счетом судьи вслух.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, согнутые в
локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги, перекрещенные ноги);
- нарушение техники выполнения испытания;
- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины;
- фиксация исходного положения менее чем на 1 секунду;
- подтягивание рывками или с использованием маха ногами (туловищем);
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.

Места распределяются по наибольшей сумме выполненных и засчитанных повторений 
всех участников команды.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест-очков во всех 

видах соревнований. В случае равенства очков преимущество отдается команде, имеющей 
наибольшее количество первых мест.

5.2. Команда-победитель награждается памятным кубком, дипломом.
5.3. Команды-призеры (2, 3 места) награждаются кубками, дипломами

соответствующих степеней.
5.4. Команды, победившие в отдельных видах программы, награждаются грамотами.

6. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Ответственность организаторов ВСИ «Победа» - медицинское обслуживание (на 

всех мероприятиях ВСИ «Победа» предусмотрено дежурство медицинского работника).
6.2. Ответственность руководителей и участников команд:
6.2.1. Руководитель команды несет ответственность за:
• жизнь и здоровье участников команды, соблюдение мер профилактики 

коронавирусной инфекции при организации мероприятий ВСИ «Победа»;
• сохранность имущества школы, используемого при проведении соревнований;
• соблюдение режимных моментов ВСИ «Победа»;
• предоставление достоверной информации об участниках команды.
6.3. За нарушение условий настоящего Положения организаторы имеют право 

дисквалифицировать участников команд и направить в адрес Управления образования 
Администрации Томского района соответствующие разъяснительные письма.

6.4. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по 
проведению ВСИ «Победа» руководители команд имеют право направить письменный 
протест не позднее 1 часа после окончания вида соревнований в организационный комитет.

ПРИМЕЧАНИЕ: При усилении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на 
территории Томской области на момент проведения соревнований ВСИ «Победа» 
может быть проведена в заочном формате, о чем участники игры будут оповещены 
заблаговременно.
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муниципального этапа военно-спортивной игры «Победа»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа» 

команды «_____________________ »

(наименование образовательной организации: адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)

№
п/п

Фамилия, имя 
(полностью)

Дата 
рождения 

(число, месяц, 
год)

Паспорт
(№

свидетельства о 
рождении)

Домашний
адрес

Школа
Класс

Допуск врача 
к

соревнованиял

Всего допущено к соревнованиям 

Командир_______________________

человек.
(подпись врача)

(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды

(Ф.И.О. полностью)

(должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные, номер телефона)

Помощник руководителя______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

(должность, дата рол<дения, домашний адрес, паспортные данные, номер телефона)

Дата

Руководитель общеобразовательной организации

МЛ.
(ФИО полностью, должность)
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Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами

команды____________________________________________________________  ,
(название команды)

направленными на муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» (далее -  Игра), 
проведен инструктаж по следующим темам:

1. Правила поведения во время Игры.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пещком к месту 

соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 
с которыми проведен инструктаж

1
2

Инструктаж проведен________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж______________
Руководитель команды______________________________

(Ф.И.О. полностью)

Помощник руководителя (тренер)_
(Ф.И.О. полностью)

Приказом №______от___________________________ назначены ответственными за жизнь,
здоровье и безопасность вьппеперечисленных членов команды в пути и во время проведения 
Игры.

Подпись руководителя общеобразовательной организации________________________

М.П.
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В оргкомитет муниципального этапа военно-спортивной игры «Победа»

Согласие
Я,

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

^сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитету и комиссии по 
допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием

(Ф. И. О. ребёнка)
в областном финале военно-спортивной иофы «Победа» при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю оргкомитету и комиссии по допуску з^астников право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, место учёбы, сведения о медицинском состоянии), включая биометрические данные (для 
фото-видео фиксации и размещение отчетов по мероприятию на информационных ресурсах), сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оргкомитет и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки 
и другие отчётные формы.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оргкомитета и комиссии по допуску 
участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, оргкомитет и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и 
исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 
фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « ____»_______________2022 года.
Подпись: / /


