
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОМ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

& 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, воспитанию чувства гордости за право называться защитниками 
Отечества, гражданского самоопределения путём приобщения к духовным 
традициям Отечества, формирования здорового образа жизни обучающихся 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений 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 учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» (И. Г. Богданюк) организовать проведение 20 апреля 2017 года 
областной военно-спортивной игры объединений патриотической 
направленности «Служить Отечеству!» среди обучающихся бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Орловской области (далее -
военно-спортивная игра). 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр развития творчества учащейся молодежи» (И. Г. Богданюк) в сумме 
7000,00 рублей (семь тысяч рублей) 00 копеек согласно заключенному 
Соглашению от 20 декабря 2016 года № 20/П470472070/5709 о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении военно-спортивной игры (приложение 1). 
3.2. Состав оргкомитета (приложение 2). 
3.3. Состав жюри (приложение 3). 
3.4. Расходы (приложение 4). 
4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 

образования «Центр развития творчества учащейся молодежи» 
(Богданюк И. Г.), директорам бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений Орловской области обеспечить участие 
обучающихся бюджетных профессиональных образовательных учреждений 
Орловской области в военно-спортивной игре. 

5. 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 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
ю S f u t f a l s b / f 2017 г. № 

Положение 
о проведении областной военно-спортивной игры 

объединений патриотической направленности 
«Служить Отечеству!» 

Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации 
и проведения военно-спортивной игры. 

Время и место проведения военно-спортивной игры: 
20 апреля 2017 года на базе бюджетного профессионального 

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

Цели военно-спортивной игры 

Военно-спортивная игра проводится в целях: 
подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
формирования у допризывной молодежи гражданской зрелости, любви 

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

Отечества. 

Номинации военно-спортивной игры 

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



Условия и порядок проведения военно-спортивной игры 

В военно-спортивной игре принимают участие обучающиеся 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений Орловской 
области. Команда состоит из 2 человек допризывного возраста. 

Оргкомитет областной военно-спортивной игры: 
официально объявляет о начале областной военно-спортивной игры-
решает спорные вопросы, возникшие во время проведения военно-

спортивной игры; 
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением 

о проведении областной военно-спортивной игры. 
Заявку на участие в военно-спортивной игре необходимо направить 

до 01 апреля 2017 года в бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного образования «Центр развития творчества учащейся 
молодежи» или выслать по адресу электронной почты: centrc@mail.ru в срок 
до 1 апреля 2017 года. 

Заявку на питание из расчета 50 рублей на человека (в том числе 
руководитель, водитель и т. д.) необходимо подать до 1 апреля 2017 года 
в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловский 
области «Орловский реставрационно-строительный техникум» 
расположенный по адресу: г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98? 

контактный телефон: 72-08-63. ' 
В день проведения военно-спортивной игры руководителям команд 

необходимо предоставить в оргкомитет заявку на участие команды 
с медицинским подтверждением и заявку на питание с подписью директора 
и печатью бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Орловской области. 

Конкурсные задания военно-спортивной игры 

1. «Строевая подготовка» 

В конкурсе принимают участие два участника команды. Учитывается 
внешний вид, строевая подготовка, ответ на приветствие, подход 
к начальнику и отход от него, повороты на месте, выполнение команд: 
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», 
«Разойдись!». В данной номинации определяется командное место. 

2. «Подтягивание на перекладине» 

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

mailto:centrc@mail.ru


3. «Упражнение с гирей» 

В конкурсе 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. 

4. «Неполная разборка и сборка автомата ММГ АК-74» 

Оба участника команды производят неполную разборку - сборку 
автомата ММГ АК-74. Учитывается правильная последовательность 
выполнения 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 задания. 

5. «Меткий стрелок» 

В конкурсе 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. 

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

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

Штраф - 3 секунды налагается: 
за перекос шлем - маски; 
за вдох перед выполнением норматива; 
за открывание глаз перед выдохом. 
В данной номинации определяется командное первенство и побеждает 

команда, затратившая наименьшее количество времени на выполнение 
конкурсного задания. 

7. «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. 



8. 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. 

Работа жюри и порядок награждения 

Жюри областной военно-спортивной игры: 
осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением; 
определяет кандидатуры победителей и призеров областной военно-

спортивной игры. 
Решения жюри оформляются соответствующими протоколами. 
Победители областной военно-спортивной игры награждаются 

дипломами I, II, III степени и призами. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ^ / v y ^ W z , 2017 г. № 

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

1. ВолобуевА. В. 

2. Богданюк И. Г. 

3. Гусаров В.А. 

4. Гусакова О. А. 

5. Коростылева М. С. 

6. Легостаева Э. В. 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

исполняющий обязанности директора 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи», 
заместитель председателя оргкомитета 

старший помощник начальника отделения 
подготовки граждан к военной службе 
военного комиссариата Орловской области 
(по согласованию) 

менеджер отдела профессионального 
образования и науки управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
развития творчества учащейся молодежи» 

специальный корреспондент государственного 
унитарного предприятия Орловской области 
«Орловский издательский дом» 
(по согласованию) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ^ O f f i h s w q 2017 г. № 

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

Ломакин Г. С. 

Сухоруков А. И. 

Скрюченкова И. Ю. 

Блохин В. Ю. 

генерал-майор Вооруженных Сил 
Российской Федерации в отставке, 
главный судья (по согласованию) 

председатель областной 
общественной организации ветеранов 
войны и военной службы 
(по согласованию) 

заместитель директора по военно -
патриотической работе бюджетного 
учреждения культуры Орловской 
области «Орловский краеведческий 
музей» (по согласованию) 

подполковник полиции, старший 
оперуполномоченный УФСКН 
России по Орловской области 
(по согласованию) 

Литвинова Ю. В руководитель отдела 
профессионального образования 
и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» (по согласованию) 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 2017 Г. № У т У 

Расходы 
на проведение областной военно-спортивной игры 

«Служить Отечеству!» 

Место проведения: БПОУ 0 0 «Орловский реставрационно-
строительный техникум» 
г. Орел, ул. Латышских стрелков, 98 

Время проведения: 20 апреля 2017 года 

Количество участников: 24 коллектива, 48 человек 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 
Приобретение наградного 
материала 

7000,00 руб. -

Всего: 7000,00 руб. -

ИТОГО: 7 000,00 руб. 


