
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«:£ » v - 2021 года

О проведении образовательных событий 
Муниципального Центра патриотики

В целях реализации задач государственной политики по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, а также профессионального самоопределения обучающихся 
общеобразовательных организаций Томского района в рамках деятельности Муниципального 
центра патриотики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 23.04.2021 г. муниципальный этап ВСИ «Победа» в соответствии 
с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 10.03.2021 
№ 376-р на базе МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района.

2. Провести 30.04.2021 г. муниципальную спортивно-спасательную игру «Безопасность 
начинается с тебя» на базе учебно-методической площадки Муниципального центра 
патриотики МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему приказу.

3. Провести 05.05.2021 г. муниципальную военно-патриотическую игру «Рубеж: великие 
битвы великой страны. 1812 - 1945» на базе Муниципального центра патриотики 
МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района в соответствии с приложением 2 к 
настоящему приказу.

4. Муниципальным координатором проведения Игр, указанных в п.п. 1 - 3  настоящего 
приказа (далее - Игры) назначить руководителя Муниципального центра патриотики 
Бельтикова Е.В. (МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района).

5. Абдулаеву Д.В. (МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района), Бантьевой М.В. 
(МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского района), Панариной А.Ю. 
(МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района):
5.1. обеспечить организацию и проведение Игр в соответствии с распоряжением 

Департамента общего образования Томской области, указанным в п. 1 настоящего 
приказа, а также с приложениями к настоящему приказу;

5.2. обеспечить соблюдение противоэпидемиологических норм при проведении Игр.
6. Директорам общеобразовательных организаций Томского района:

6.1. организовать участие команд общеобразовательных организаций в Играх;
6.2. назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся

в период доставки к месту проведения Игр и во время их проведения;
6.3. перевозку участников к месту проведения Игр обеспечить в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

6.4. взять под личный контроль соблюдение требований безопасности 
при организации перевозки групп детей — участников Игр автомобильным 
транспортом;

№



6.5. 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;

6.6. провести инструктаж сопровождающих по охране труда и технике безопасности 
с записью в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

6.7. провести инструктаж по технике безопасности участников Игр с записью в 
соответствующий журнал;

6.8. проинформировать родителей обучающихся -  участников Игр, получить от 
родителей согласие на выезд и сопровождение обучающихся.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на и.о. начальника отдела развития
образования и мониторинга Управления образования Козлову И.Н.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Козлова И.Н. 
90-13-15



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от__________№ ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной спортивно-спасательной игры

«Безопасность начинается с тебя»,
посвященной 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Дню пожарной охраны

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная спортивно-спасательная игра «Безопасность начинается с тебя» (далее - 

Игра) проводятся с целью пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности 
и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках 
учебного курса «ОБЖ».

В ходе Игры решаются следующие задачи:
- обучение школьников приемам обеспечения личной и общественной безопасности, 

оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в чрезвычайных ситуациях в 
природной, техногенной и социальной средах;

- формирование у обучающихся заинтересованности в предотвращении возможных 
чрезвычайных ситуаций, воспитание экологической культуры, повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности;

- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- повышение престижа профессий пожарного, спасателя.
Предварительной подготовки участников к этапам игры не требуется, поскольку Игра 

представляет собой профессиональную пробу.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ
Игра организуется и проводится учебно-методической площадкой Муниципального 

центра патриотики МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района (далее - Организатор).
Состав Жюри формируется из сотрудников СПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС по Томской 

области, учителей ОБЖ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций 
Томского района.

Жюри осуществляет следующие функции:
- определяет систему проведения Игры и организует конкурсную программу для каждой 

группы участников;
- оценивает представленные результаты, осуществляет суммирование полученных баллов;
- определяет победителей и призёров конкурсной программы;
- рассматривает протесты, поданные представителями команд.
Справки по телефонам: 8 (3822) 955-199 Курынова Юлия Юрьевна.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Игра проводится 30 апреля 2021 года в 12.00 на территории Организатора (п. Мирный, 

ул. Трудовая, 4).
Длительность выступления 1 команды - 1-1,5 часа согласно графику, который 

доводится до участников Организатором, без пересечения с другими командами. Команды 
проходят дистанции с учетом контрольного времени (далее - КВ). КВ прохождения дистанции 
будет определено до начала Игры.

IV. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
В Игре принимают участие команды муниципальных общеобразовательных учреждений 

Томского района (далее - команда).
Возрастная категория участников -11-12 лет (5-6 классы).
Состав команды от каждой образовательной организации - 6 участников (из них не менее 

2 девушек).



В условиях соблюдения иротивоэиидемиологических мер все представители команд 
(руководители, педагоги, сопровождающие лица) и участники должны иметь при себе средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, средства для дезинфекции рук, индивидуальный запас 
питьевой воды.

Команды должны иметь при себе один квадрокоптер и участника команды, умеющего им 
управлять.

V. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
Предварительные заявки на участие в Игре представляются на электронную почту 

Муниципального центра патриотики: mcpv70@mail.ru
до 26 апреля 2021 года по форме (приложение № 1).

Команды, своевременно не подавшие предварительные заявки, к участию в Игре не 
допускаются.

VI. ПРОГРАММА ИГРЫ

12.00-12.15 Проверка готовности к Игре, построение команд
12.15-13.30 Прохождение этапов Игры
13.30- 14.00 Обед
14.00 - 14.15 Награждение
14.15 - 14.30 Отъезд команд

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Игра командная. Результат определяется общим количеством баллов каждой команды.

__________________________________ Этапы Игры_____________________________
«Составление карты-маршрута»______________________________________________
«Стрельба» (лазерный тир)__________________________________________________
«Транспортировка пострадавшего»____________________________________________
«Оказание первой помощи»__________________________________________________
«Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» (теоритическая часть)
«Спасательные узлы»_______________________________________________________
«Боевое развертывание» (тушение имитированного пожара)______________________
Средства индивидуальной защиты____________________________________________

При отсутствии в школе квадрокоптеров Организатор обеспечивает проведение 
консультаций и своего кадета с квадрокоптером в состав команды на время выполнения этого 
задания на Игре.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие I-III места, награждаются дипломами и памятными призами. 

Руководители команд награждаются благодарственными письмами. Членам команд вручаются 
сертификаты участников Игры.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной спортивно-спасательной игры 

«Безопасность начинается с тебя», 
посвященной 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Дню пожарной охраны

Наименование ОУ

№ ФИО участника Класс Руководитель команды
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Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от__________№ ________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной военно-патриотической игре 

«РУБЕЖ: великие битвы великой страны. 1812 - 1945», 
посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы организации и проведения 
муниципальной военно-патриотической игры «РУБЕЖ: великие битвы великой страны. 1812 - 
1945» (далее -  Игра), цель, задачи, форматы и содержание Игры, а также возможности участия в 
ней.
1.2. Игра проводится в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» Национального проекта «Образование».
1.3. Организатор Игры - Муниципальный центр развития патриотического воспитания 
МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района (далее -  Центр).

2. Цель и задачи Игры
2.1. Цель Игры: совершенствование форм патриотического воспитания, обеспечивающих 
формирование у обучающихся общеобразовательных организаций Томского района (далее -  
«обучающиеся») прочных основ патриотического сознания.
2.2. Задачи Игры:

• воспитание у обучающихся чувства национального достоинства, патриотизма, уважения к 
истории и традициям Родины;

• приобщение обучающихся к изучению традиций и культуры России.

3. Организация Игры
3.1. Участие в Игре могут принимать обучающиеся всех общеобразовательных организаций 
Томского района вне зависимости от наличия или отсутствия в них юнармейских отрядов, 
военно-патриотических клубов или иных объединений военно-патриотической направленности.
3.2. Игра проводится 5 мая 2021 г. в онлайн-формате на платформах Google и Core с 
параллельным использованием платформы Zoom.
3.3. Игра проводится в 3 возрастных группах:

• 4-5 классы,
• 6-8 классы,
• 9-11 классы.

3.4. Одна общеобразовательная организация может заявить на Игру не более 1 команды в каждой 
возрастной группе.
3.5. Состав 1 команды -  5 обучающихся.
3.6. Заявку на участие в Игре в соответствии с настоящим Положением необходимо направить в 
срок до 22.04.2021 г. на электронную почту Муниципального центра развития патриотического 
воспитания: mcpv70@mail.ru с пометкой «Рубеж» и запросом подтверждения получения.
3.1. Консультация по участию в Игре состоится в режиме видеоконференции 23.04.2021 г. в 
16.00.

4. Программа Игры
4.1. Программа Игры состоит из следующих этапов:

• отборочный этап,
• финал.

4.2. Оба этапа проводятся в 1 день с временным промежутком 45 мин.
4.3. В финал по итогам отборочного этапа выходит 5 команд.
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4.3. Содерджание заданий:
• 4-5 классы -  Великая Отечественная война;
• 6-11 классы: Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война.

5. Порядок и условия проведения отборочного этапа Игры
5.1. Отборочный этап Игры проводится на платформе Google с параллельным использованием 
платформы Zoom.
5.2. Доступ к заданиям на платформе Google открывается согласно расписанию по возрастным 
категориям:

4-5 классы - подключение 11.00 - 11.25,
6-8 классы - подключение 12.40 -  13.05,
9-11 классы - подключение 14.20-14.45.

5.3. Для участия в отборочном этапе Игры командам необходимо строго в указанное в п. 5.2.
время зайти на сайт МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района, перейти по ссылке:
http://tom-kpschool.edu.tomsk.ru/«OT6opo4Hbm тур», заполнить анкету, размещённую 
непосредственно перед вопросами Игры, после чего ответить на тестовые вопросы и выполнить 
творческие задания. Время работы -  25 минут, по истечении которых доступ к заданию 
закрывается.
Внимание! При регистрации указывается Ф.И.О. руководителя команды согласно заявки от 
школы. При подведении итогов команда идентифицируется по имени руководителя.
5.4. Ответы отборочного этапа участники заносят в Google форму. За выполнение каждого 
задания начисляются баллы, по которым определяется рейтинг команд. Количество баллов 
указывается в каждом заданиии. При одинаковом количестве баллов дополнительным критерием 
становится время, в течение которого задание было выполнено командой. Итоги выполнения 
заданий подводятся программой автоматически, т.е. команда сразу увидит свои правильные 
ответы и ошибки.
5.5. Работа каждой команды обязательно транслируется на платформе Zoom через демонстрацию 
экрана. Видеокамера настраивается таким образом, чтобы были видны все участники команды.
5.6. Ссылки на конференцию Zoom отборочного этапа, а также на задание на платформе Google 
будут отправлены в день проведения Игры не позднее 10.00 для каждой команды на 
электронный адрес, указанный в заявке.
5.7. Итоги отборочного этапа всем командам-участницам, а также ссылки на подключение к 
заданиям финала (Core для задания, Zoom для трансляции и записи) 5 командам-финалистам 
рассылаются через 30 минут после завершения отборочного этапа.

6. Порядок и условия проведения финала Игры
6.1. Финал Игры проводится через 45 минут после завершения отборочного этапа.
6.2. Финал проводится на платформе Core с параллельной трансляцией и записью на платформе 
Zoom.
6.3. Для участия в финале командам необходимо строго в указанное в п. 6.4. время зайти на сайт 
Центра, перейти по ссылке ЬЦр:/Дот-кр5сЬоо1.еёи.гот5к.ги/«Финал», заполнить анкету, 
размещённую непосредственно перед заданиями, и выполнить задания. На их выполнение 
отводится 20 минут, по истечении указанного времени доступ к заданиям закрывается.
6.4. Время подключения к заданию финала:

4-5 классы - подключение 12.10 -12.30,
6-8 классы - подключение 13.50 - 14.40,
9-11 классы - подключение 15.30 - 15.50.

6.5. Видеокамера настраивается таким образом, чтобы был виден монитор компьютера, на 
котором выполняется задание, с сигнальными значками правильности его выполнения, а также 
все члены команды. Видеозапись отправляется организаторам Игры на электронную почту 
Центра: mcpv70@mail.ru с пометкой: «Рубеж Ивановская СОШ финал» в течение 30 минут 
после закрытия доступа к заданию.
6.6. Победителем Игры становится команда, наиболее полно и правильно выполнившая задание 
финала с наименьшим временем.
6.7. Итоги Игры будут объявлены 6 мая 2021 г.

http://tom-kpschool.edu.tomsk.ru/%c2%abOT6opo4Hbm
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7. Заключительные положения.
7.1. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом победителя.
7.2. Команды, занявшие 2, 3 места, награждаются дипломами лауреатов.
7.3. Команды -  участники финала, не занявшие призовые места, награждаются дипломами 
финалистов.
7.4. Все участники Игры получают сертификаты участников.
7.5. Информационное сопровождение Игры осуществляется на сайтах и в социальных сетях 
Управления образования Администрации Томского района, Центра и общеобразовательных 
организаций.

Заявка на участие 
в муниципальной военно-патриотической игре 

«РУБЕЖ: великие битвы великой страны. 1812-1945»

Наименование образовательной организации

ФИО участника Возраст (класс)
Ф.И.О.

руководителя команды
Электронный 

адрес для 
отправки 
ссылок

Директор общеобразовательной организации: /


