
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ г. Орёл 

О проведении областной военно-спортивной игры объединений 
патриотической направленности «Служить Отечеству!» 

В целях организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, формированию у допризывной молодёжи гражданской 
зрелости, любви к Отечеству, чувства долга, верности традициям, гордости 
за право называться защитниками Отечества, гражданского самоопределения 
путём приобщения к духовным традициям Отечества обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области, создания 
условий для реализации их творческих способностей, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
(А. В. Волобуев), бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский технический колледж» (Н. А. Коробецкий) 
провести 20 апреля 2018 года областную военно-спортивную игру объединений 
патриотической направленности «Служить Отечеству!» (далее - военно-
спортивная игра). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении военно-спортивной игры (приложение 1). 
2.2. Состав оргкомитета военно-спортивной игры (приложение 2). 
2.3. Состав жюри военно-спортивной игры (приложение 3). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования Т. А. Шевцова 

Орловской области у 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от f a t o j i a t * 2018 г. № / 3 $ 

Положение 
о проведении областной военно-спортивной игры объединений 

патриотической направленности «Служить Отечеству!» 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, общий порядок организации 
и проведения областной военно-спортивной игры объединений 
патриотической направленности «Служить Отечеству!» (далее - военно-
спортивная игра). 

2. Цели военно-спортивной игры 

2.1. Цели военно-спортивной игры: 
подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
формирование у допризывной молодежи гражданской зрелости, любви 

к Отечеству, чувства долга, верности традициям; 
воспитание чувства гордости за право называться защитниками 

Отечества. 

3. Организация военно-спортивной игры 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов военно-спортивной 
игры осуществляются Департаментом образования Орловской области 
(далее - Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) организует работу оргкомитета военно-спортивной игры; 
2) организует работу жюри военно-спортивной игры; 
3) подводит итоги военно-спортивной игры; 
4) подготавливает приказ об утверждении списка победителей военно-

спортивной игры. 



4. Условия проведения военно-спортивной игры 

3.1. Участниками военно-спортивной игры являются обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций Орловской области 
допризывного возраста. 

3.2. Предметом военно-спортивной игры являются итоги выполненных 
участниками военно-спортивной игры конкурсных заданий в номинациях, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

3.3. Право выдвижения команд на военно-спортивную игру 
предоставляется профессиональным образовательным организациям 
Орловской области. Каждая профессиональная образовательная организация 
может направить на областной конкурс только одну команду, состоящую 
из 2 человек допризывного возраста. 

3.4. Для участия в военно-спортивной игре необходимо подать 
письменную заявку в оргкомитет военно-спортивной игры до 13 апреля 
2018 года по адресу: Орловская область, Орловский район, 
с/п Пахомовское, пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Орловский области 
«Орловский технический колледж», тел./факс: 40-33-45 или направить заявку 
по адресу электронной почты: strelec@orel.ru. 

3.5. Профессиональным образовательным организациям Орловской 
области необходимо в срок до 13 апреля 2018 года направить заявку 
на питание участников военно-спортивной игры из расчета 50 рублей 
на человека по адресу электронной почты: profl2@yandex.ru, бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Орловский области 
«Орловский реставрационно-строительный техникум» по адресу: г. Орел, 
ул. Латышских стрелков, д. 98, контактный телефон: 72-08-63. 

3.6. Руководителям команд, заявленных профессиональными 
образовательными организациями региона для участия в военно-спортивной 
игре, необходимо в день проведения военно-спортивной игры предоставить 
в оргкомитет медицинскую справку о допуске участников команд к участию 
в военно-спортивной игре, а также заявку на питание участников с подписью 
директора и печатью профессиональной образовательной организации 
Орловской области. 

3.7. Срок и место проведения военно-спортивной игры: 
20 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский реставрационно - строительный техникум» (г. Орел, 
ул. Латышских стрелков, д. 98). 

5. Номинации военно-спортивной игры 

5.1. Военно-спортивная игра проводится по следующим номинациям: 
«Строевая подготовка» 
«Подтягивание на перекладине» 

mailto:strelec@orel.ru
mailto:profl2@yandex.ru


«Упражнение с гирей» 
«Неполная разборка - сборка автомата ММГ АК-74» 
«Меткий стрелок» 
«Средства индивидуальной защиты ГП-5» 
«Основы воинской службы» 
«Историческая викторина «С чего начинается Родина?» 

6. Конкурсные задания в номинациях военно-спортивной игры. 
Критерии оценки 

«Строевая подготовка» 

В конкурсном задании принимают участие два участника команды. 
Учитывается внешний вид, строевая подготовка, выполнение команд: 
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», 
«Разойдись!». Оценка каждого конкурсного задания производится 
по 5-балльной системе. В данной номинации определяется командное место. 

«Подтягивание на перекладине» 

В конкурсном задании принимает участие один участник команды. 
Форма одежды - спортивная. Учитывается чистота выполнения упражнения, 
количество подтягиваний. По количеству подтягиваний определяется место 
команды в данной номинации. 

«Упражнение с гирей» 

В конкурсном задании принимает участие один участник команды. 
Участник выполняет толчок с гирей (вес гири - 16 килограмм). Контрольное 
время выполнения задания - 1 минута. Учитывается чистота выполнения 
задания (без рывка), количество поднятий гири. По количеству поднятий 
гири определяется место команды в данной номинации. 

«Неполная разборка и сборка автомата ММГ АК-74» 

Оба участника команды производят неполную разборку - сборку 
автомата ММГ АК-74. Учитывается правильная последовательность 
выполнения конкурсного задания. При этом время, затраченное 
на выполнение задания каждым участником команды, суммируется. 
За каждую допущенную ошибку команде прибавляется штрафное время -
5 секунд. В данной номинации побеждает команда, затратившая наименьшее 
количество времени на выполнение конкурсного задания. 



«Меткий стрелок» 

В конкурсном задании принимают участие два участника команды. 
Выполняется упражнение учебных стрельб - стрельба из пневматической 
винтовки в положении сидя (без упора). Пробных выстрелов - 2, 
зачетных - 3. Количество выбитых зачетных очков каждым участником 
команды суммируется. В данной номинации побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество очков. 

«Средства индивидуальной защиты» 
(выполнение норматива по надеванию противогаза ГП-5) 

В конкурсном задании принимают участие два участника команды. 
Противогаз надевается из положения «наготове». 

За каждую ошибку, допущенную во время выполнения конкурсного 
задания (перекос шлем - маски, вдох перед выполнением норматива, 
открывание глаз перед выдохом), к основному времени выполнения 
конкурсного задания добавляются 3 штрафные секунды. 

В данной номинации определяется командное первенство и побеждает 
команда, затратившая наименьшее количество времени на выполнение 
конкурсного задания. 

«Основы воинской службы» 

Тестовое задание выполняет один участник команды. За каждый 
правильный ответ - 1 балл. В данной номинации определяется личное 
первенство. Количество баллов суммируется в общий зачет команды. 

Историческая викторина «С чего начинается Родина?» 

Тестовое задание выполняет один участник команды. За каждый 
правильный ответ - 1 балл. В данной номинации определяется личное 
первенство. Количество баллов суммируется в общий зачет команды. 

7. Состав жюри военно-спортивной игры 

7.1. Жюри военно-спортивной игры состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов экспертной комиссии. 

7.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание жюри, подписывает протокол жюри и иные документы жюри. 

7.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполняет 
один из членов жюри, назначенный председателем жюри. 



7.4. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае 
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председателем жюри. 

7.5. Жюри военно-спортивной игры правомочно принимать решение, 
если на заседании присутствует не менее двух третьих от числа 
ее списочного состава. 

7.6. Члены жюри военно-спортивной игры оценивают выполнение 
участниками конкурсных заданий по всем номинациям военно-спортивной 
игры по каждому из критериев, указанных в пункте 6 настоящего положения. 
Количество баллов, набранных каждым участником и каждой командой, 
суммируется по всем критериям. Жюри составляется сводный протокол 
в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем критериям) 
в порядке убывания набранных баллов. 

7.7. Жюри военно-спортивной игры: 
оценивает выполнение участниками конкурсных заданий номинаций 

военно-спортивной игры; 
определяет победителей; 
принимает решение о награждении участников. 
В случае равного количества баллов, набранных участниками, 

председатель жюри имеет право второго голоса. 
Форма определения результатов - закрытое судейство. 
7.8. Жюри военно-спортивной игры имеет право: 
давать рекомендации участникам военно-спортивной игры; 
открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 

представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри; 

награждать одним званием несколько участников (в случае качественно 
равных по исполнению конкурсных заданий военно-спортивной игры 
и большого количества участников в соответствующей номинации); 

выделять отдельные команды, участников и награждать 
их специальными призами по своему усмотрению, согласовав 
с организационным комитетом. 

7.8. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и обжалованию 
не подлежит. 

8. Подведение итогов военно-спортивной игры. Награждение 

8.1. Подведение итогов военно-спортивной игры осуществляется жюри 
и оформляется соответствующим протоколом. 

8.2. Участники военно-спортивной игры, занявшие 1, 2, 3 места 
в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени. Команды 
профессиональных образовательных организаций, занявшие 
1, 2, 3 места по итогам выполнения конкурсных заданий всех номинаций 
военно-спортивной игры награждаются дипломами I, II, III степени. 



Всем остальным участникам военно-спортивной игры вручаются 
сертификаты участников военно-спортивной игры. 

8.3. Итоги военно-спортивной игры утверждаются приказом 
Департамента образования Орловской области не позднее 7 дней со дня 
его проведения. Результаты военно-спортивной игры будут размещены 
на сайте структурного подразделения БПОУ ОО «Орловский технический 
колледж» «Центр дополнительного образования и развития творчества 
учащейся молодежи» www.orlcentr.ucoz.ru. 

9. Финансирование военно-спортивной игры 

Расходы, связанные с проведением военно-спортивной игры, 
приобретением дипломов и сертификатов для награждения участников 
военно-спортивной игры, возлагаются на бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловской области «Орловский технический 
колледж» и осуществляются за счет средств от приносящей доход 
деятельности. 

http://www.orlcentr.ucoz.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

от 
Орловской области 

$РШШМЛ 2018 г. № f 3 f 

Состав оргкомитета 
областной военно-спортивной игры «Служить Отечеству!» 

1. Волобуев А. В. начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

2. Коробецкий Н. А. директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж», 
заместитель председателя оргкомитета 

3. Гусакова О. А. менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

4. Коростылева М. С. методист структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся молодежи» 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский технический колледж» 

5. Легостаева Э. В. специальный корреспондент государственного 
унитарного предприятия Орловской области 
«Орловский издательский дом» 
(по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от J a ^ h a J t 2018 г. № 

Состав жюри 
областной военно-спортивной игры «Служить Отечеству!» 

1. Горбунков К. С. старший лейтенант федерального 
государственного казённого военного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Академия Федеральной 
службы охраны Российской 
Федерации», председатель жюри 

2. Скрюченкова И. Ю. заместитель директора по военно -
патриотической работе бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» (по согласованию), заместитель 
председателя жюри 

3. Адаева Н. В. начальник отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

4. Коростылева М. С. методист структурного подразделения 
«Центр дополнительного образования 
и развития творчества учащейся 
молодежи» бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области 
«Орловский технический колледж», 
секретарь жюри 

5. Сухоруков А. И. председатель Орловской областной 
организации общероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов» 
(по согласованию) 



Хочунский Ю. В. помощник военного комиссара 
Орловской области по военно-
патриотической работе федерального 
казенного учреждения «Военный 
комиссариат Орловской области» 
(по согласованию) 


