
АдминистрАциrI должАнского рАЙонА

отдЕл оБрАз_о_ вАIIия, молодЁжной политики,ФИЗИЧШСКОЙ КУЛЬТУРЫ P*I СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
должАнск ог о рдйонА орлов сiой-оЪ;АаЪ;

прикАз

04 аrryеля 2017r
пос. rЩолгое

м69

о делегировании на регионалъный этап Всероссийского конкурса
юньгх чтецов <<Живая классикa>).

в соответствии с писъмом {епартамента образования Орловской областиот 17.0З.2017г ЛЬ 372
приказываю:

1, Щелегироватъ в г, Орел б апреля 2017г для участиlI в регионаJIьномэтапе Всероссийского конкурса юных чтецов <<живая классикa>)Обl"таюПlуrосЯ 9 класса БоУ oH"oorr""ou' сош)) Суркову Анастасиюниколаевну- победителя муницип.лъного этапа конкурса. Место проведения- <<ЩвореЦ пионероВ и школЬникоВ именИ ю.А- г;.й;.; (г.Орел, ул.Салтыкова -Щедрина,д.3 1 ). Нача-гrо меропр иятияв 1 0. 00ч.2. Руководителю БоУ <<Никольская сош) (Суркова Е.и.) н€вначитъответственного за жизнъ и сохранность обучающейся в пути следованияиво время проведеншI мероприятия.
3, Iýо"ролъ за исполнением приказа возложитъ на главного специ€lJIистаотдела образования, молод.*"ой политики, Фк и спорта Митусову н.и.

началъник
С. И. Куткова



.\ АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

lt

отдшл оБрАзовАншf,, молодЁжноЙ шолитикио ФизичЕскоЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АД}VIИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОЦА

орловскоЙ овлдсти

tIрикАз

l0 мая 2017г

пос.,Щолгое

Nq 98

воспитания,
личностных

О проведении районной пионерской военно-
патриотической игры <<Зарница -20|7 >>

В целях совершенствования системы патриотического
здорового образа жизни, формирования нравственных
качеств детей и подростков приказываю:

l. Провести районную
2017>> 19 мая 20t7г.

2. Утверлить положение о проведении пионерской военно-патриотической
игры <<Зарница- 2О17> (приложение 1).

3. Утвердить состав жюри (приложение 2).

4.Утвердить смету расходов (приложение З)

5. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на главного
специ€tлиста отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта
Митусову Н.И,

пионерскую военно -патриотическую игру <<Зарница-

начальник С. И. Куткова



1.1. Совершенствование

|.2.
1.3.

I.4.

3. Условия и порядок проведения Игры

3.1. Районнм игра состоится L9 мая 20|7 года на стадионе п. ,Щолгое.
игры: 11.00ч.( после торжественного приема в пионеры)
3.2.днкеты-заявки на )п{астие в районной игре предоставляются до
1б.00. отдел образования.

4.Содержание Игры:

1.Конкурс <<История Отечества>)
В конкурсе принимают участие 5 человек от команды. Участники конкурса
демонстрируют знания по истории России и Орловского края, а также по
военной истории края и истории Великой Отечественной войны.
Учитываются правильные и полные ответы, за каждый правильный ответ 1б.

2. Конкурс "Юнармейский корреспондент"
,Щомашнее задание: оформление боевого листка по теме <<Зарница-201'7>>.

Оценивается красочность, оригин€tльность по пяти- ба_гrьной системе.

!t Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной пионерской воеIIно-патриотической игры

"зАрницА_2017"
(далее Игра)

1,. Щель Игры

системы патриотического воспитания:

2.|.
2.2.

здорового образа жизни, чувства верности долry по защите своего

отечества.
Содействие становлению активной гражданской позиции.
Формирование нравственных личностных качеств детей
подростков.
Развитие юнармейского движения на Орловщине.

2. Участники Игры

Участники - команды общеобразовательных учреждений района.

Начало

l7 мая

К соревнованиям допускаются м€шьчики и девочки, которым в

день проведения финаrrа не исполнилось 15 лет.
2.З. Состав команды - 5 человек и один руководителъ, на которого

возлагается ответственность за жизнь и здоровье члеНов команды.
Руководитель команды отвечает за дисциплину членов команды,
обеспечивает их своевременную явку на соревнование.



3. Конкурс <<Равнение на знамена>> 
l 

r

Состав команды - коIvIандир команды и знаменная группа (5 человек)

практический тур. Знамённая группа покzвывает ассистироваЕие знамени и

смену ассистентов знамённой группы,

оценивается по IuIти- бальной системе,

4.Туристская полоса препятствий
команда выступает в составе 5 человек. Участники демонстрируют

физическую выносливость, туристические навыки, Резулътат определяется

по времени нахоЖдениЯ на дистанциИ и штрафномУ времени, ПОл}ru{енному

при выполнении заданий на этапах,

Примерные задания на дистанции: Вязка страховочных узJIов: прямой,

проводник, восъмёрка, схватывающий, булинь, двойной шроводник,

определение топознаков (по карточкам). Переправа по параллельным

верёвкам. Определение азимута на предмет. Определение лекарственных

растений. Переправа по бревну, кочкам, маятник,

5. Индивидуальный конкурс- силовая гимнастика. По одному у{астнику
о, *оrч"дur. ,Щевушки -подъем туловища из положени,I лежа на спине за 30

сек, юноши- сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 мин (количество

раз)

5. Подведение итогов конкурса и награждение

1. Победители и призёры определяются

соревноВательноЙ програмМы отдельно и в обrцем

2. Победители и призёры в каждом конкурсе и

в каждом конкурсе
зачёте.
в общекомандном зачёте
молодёжной политики,награждаются грамотами отдела

физической культуры и спорта.
образования,

з. Командное первенство определяется по сумме мест, занятых командами

на конкурсах . Победитель опредеJuIется по наименьшей сумме мест, в сл}пrае

равенства баллов победитель определяется по лу{шему прохождению

туристской полосы препятствий.



.ll

Анкета - заявка
на rIастие в проведении районной пионерской военно-патриотической иIры

"зАрницА-2017,,

Полное название общеобразовательного учреждения

N9

гr./п

Фамилия, Имя,
отчество

,Щата

рождения
Класс Щопуск врача к

соревнованиям

Всего допущено

м.п.
Подпись руководителя общеобр€вовательного r{реждения

,Щата заполнения ( ) 2017 r.

Коорлинаторы игры: отдел образования 8(48б72) 2-13-85- Михайлов В.И. ;

!ом детского творчества 8 (48672)2-|1-15 -Бобровникова о.и.

человек.



Приложение 2

Il

Состав жIори

Куткова с.и._ начаJIьник отдела образования, молодежной политики, ФК и
спорта - председатель жюри
Члены жюри:
Михайлов В.И.- главный специЕlJIист отдела образования, молодежной
политики, ФК и спорта.
Митусов а Н.И.- главный специЕtлист отдела образования, молодежной
политики, ФК и спорта.
Медведева В.Л.- главныЙ специ€lлист отдела образования, молодежной
политики, ФК и спорта.
Мальцева Т.А.- главный специ€tлист отдела образования, молодежной
политики, ФК и спорта.
Павлов Е,в,- специ€tлист ИТ отдела образования, молодежной политики, Фки спорта.
Бобровникова о.и.- педагог- организатор БУДО <Дом детского творчествu,).Антипов А.А.- учитель физичеЪкой культур"i bOv <Щолжанск€ш сош).Половых с.н.- уtIитель оБЖ БоУ пДпп.чrrск€ш сош)).
Ткаченко В.Г. -учитель оБж Боу <<Козьма_,.Щемьяновская сош>.
Кривцов с.в. - r{итель оБЖ БоУ <<Николь.** .о-о.
Головин с.в- учитель оБЖ БоУ <<Алексеевская сош).
Щорофеев о.В.- r{итель оБЖ БоУ <<В-ольшанскЕUI сош).


