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О БЛ АС ТН О Й  Ц ЕН ТР

д о п о л н и те л ьн о го  
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« $ » 2020 г.

О проведении спортивных соревнований 
на приз Героя Российской Федерации 
гвардии майора С.Г. Молодова

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год», в целях патриотического воспитания обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести спортивные соревнования на приз Героя Российской Федерации 
гвардии майора С.Г. Молодова 15 апреля 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении спортивных соревнований на приз 
Героя Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе Жильцова Д.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Водопьянов Александр Владимирович, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

O S . O S - M O  №

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении спортивных соревнований на приз Героя Российской Федерации

гвардии майора С.Г. Молодова



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
спортивных соревнований на приз Героя Российской Федерации гвардии майора 
С.Г. Молодова (далее именуется - соревнования) в 2020 году.

2. Соревнования проводятся в соответствии с Планом памятных мероприятий, 
посвященных 20-летию подвига воинов -  десантников 6 параппотно- десантной 
роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно- 
десантной дивизии.

3. Соревнования проводятся в целях патриотического воспитания 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области.

4. Основные задачи соревнований:
1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, активной 

гражданской позиции, интереса к истории России, службе в военных и силовых 
структурах Российской Федерации;

2) создание условий для формирования физической и психологической 
готовности будущих призывников к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

3) углубленное изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

II. Организаторы соревнований

5. Организаторами соревнований являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей»;

- Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой 
службы Омского филиала ФГКВОУВО «Военная академия материально- 
технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» Министерства 
обороны Российской Федерации (по согласованию);

- Региональное отделение Общероссийского общественного движения по 
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 
России» в Челябинской области;

- Челябинская областная общественная организация ветеранов «Союз 
десантников» (по согласованию).

III. Участники соревнований

6. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области (далее именуются -  участники соревнований). Возраст участников 14-17 
лет.

7. В состав команды входят 10 человек, из которых не менее одной девушки. 
Команду сопровождает руководитель команды. Руководитель команды несет



ответственность за жизнь и здоровье участников своей команды, за соблюдение 
правил и мер безопасности на протяжении соревнований.

IV. Организационный комитет

8. Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный 
комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый организаторами 
соревнований. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

1) регистрирует участников соревнований, осуществляет прием заявок;
2) обеспечивает условия подготовки к соревнованиям;
3) назначает Главного судью, Главного секретаря соревнований;
4) утверждает программу проведения соревнований;
5) обеспечивает проведение церемоний открытия и закрытия соревнований;
6) выполняет иные виды работ, связанные с проведением соревнований.

V. Порядок проведения соревнований

9. Соревнования проводятся 15 апреля 2020 года на базе Учебного центра 
по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Омского филиала 
ФГКВОУВО «Военная академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации 
(г. Челябинск, проспект Победы, 187).

10. Для участия в соревнованиях руководителями областных государственных 
образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области, осуществляющими управление 
в сфере образования, на электронный адрес оргкомитета (ocdod@mail.ru, ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей», региональный центр 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе) 
в срок до 20 марта 2020 года представляется предварительная заявка, до 05 апреля 
2020 года - окончательная заявка в электронном виде на участие в соревнованиях, 
(приложение).

11. От каждого муниципального образования Челябинской области может в 
соревнованиях быть представлено не более двух команд. От Магнитогорского и 
Челябинского городских округов не более трех команд.

12. По прибытию к месту проведения соревнований руководитель команды 
представляет следующие документы:

1) приказ о направлении группы обучающихся на соревнования с указанием 
ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время пути следования и 
во время проведения соревнований;

2) полис обязательного медицинского страхования;
3) ксерокопию паспорта ребенка;
4) ксерокопию паспорта, сопровождающего педагога;
5) заявление от родителей на участие в соревнованиях;
6) согласие родителей (законных представителей) на использование и 

обработку персональных данных ребенка;
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7) справку о проведении инструктажа по технике безопасности.
13. Программа проведения соревнований, образцы документов, справка о 

проведении инструкции по технике безопасности размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события -  соревнования на приз Героя 
Российской Федерации гвардии майора С.Г. Молодова».

14. В программе соревнований предусмотрены следующие этапы:
«Огневой рубеж»;
«Полоса препятствий»;
«Физическая подготовка»;
«Военизированная эстафета»;
«Строевой смотр».
15. Этап «Огневой рубеж» состоит из двух состязаний:
Первое состязание - участвуют 6 человек - неполная разборка-сборка макета 

массогабаритного автомата Калашникова: на этапе проводится эстафета по
разборке-сборке АК-74 (первый участник разбирает АК-74, второй -  собирает и 
т.д.).

Время отсекается по последнему участнику. За каждое нарушение при сборке 
и разборке АК 74 налагается штраф в 1 очко = 5 сек. Штрафное время суммируется 
с командным временем. Победитель определяется по наилучшему общему времени.

Судейская коллегия оставляет за собой право исключить, по своему 
усмотрению, один элемент из сборки-разборки автомата (например, шомпол или 
пенал).

Второе состязание - участвует 4 человека - поражение мишени № 7, 
с расстояния 10 метров, из пневматического оружия, лежа, 5 выстрелов. В зачет 
идет общий результат -  сумма баллов, заработанных командой. Учитывается 
результат личного зачета.

Команда - победитель этапа «Огневой рубеж» определяется по сумме мест в 
двух состязаниях этапа.

16. Этап «Полоса препятствий»
Участвует команда в полном составе.
Порядок прохождения: старт -  стена с проемом -  разрушенная лестница -  

забор с наклонной доской -  перенос боеприпасов через ров -  возвращение 
боеприпасов на место -  финиш на месте старта. Зачетное время фиксируется по 
последнему участнику. Победитель определяется по наилучшему общему времени.

17. Этап «Физическая подготовка»
Участвует команда в полном составе, учитывается так же личный зачет.
1) «Подтягивание из виса на высокой перекладине» (юноши)
Подтягивание выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти 

рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются земли, 
ступни вместе.

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 
грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунды 
исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний.
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Ошибки:
подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 
подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 
отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 
разновременное сгибание рук.
Таблица начисления баллов:

Юноши
1 балл 2 балла 3 балла
9 раз 11 раз 14 раз и более

2) «Поднимание туловища из положения лежа на спине на наклонной скамье» 
(девушки)

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 
положения: лежа на спине, на наклонной скамье, руки за головой «в замок», лопатки 
касаются скамьи, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 
партнером к скамье.

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 
1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 
положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища.

Испытание выполняется парно. Один из партнеров выполняет испытание, 
другой удерживает его ноги за ступни и (или) голени.

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 
отсутствие касания локтями бедер (коленей); 
отсутствие касания лопатками мата; 
размыкание пальцев рук «из замка»; 
смещение таза (поднимание таза); 
изменение прямого угла согнутых ног.
Таблица начисления баллов:

Девушки
27 раз 32 раза 37 раз и более
1 балл 2 балла 3 балла

18. Этап «Военизированная эстафета» - участникам необходимо иметь при 
себе противогаз и медицинскую сумку с перевязочным материалом.

Участвует команда в полном составе.
Длина общей дистанции 400 метров (1 полный круг стадиона), поделена на 6 

этапов. На каждом этапе участнику необходимо выполнить одно из упражнений, 
пробежать до следующего этапа и передать эстафетную палочку следующему 
участнику команды.

Этапы эстафеты:
1) Снаряжение, разряжение магазина автомата Калашникова 15ю патронами. 

За каждое нарушение налагается штраф в 1 очко = 5 сек. Участвует 1 человек



2) Сборка, разборка автомата Калашникова. За каждое нарушение при сборке 
и разборке АК 74 налагается штраф в 1 очко = 5 сек. Участвует 1 человек.

3) Метание гранаты по макету, с расстояния 10 метров (штраф за непопадание 
2 очка =10 секунд). Участвует 1 человек.

4) Транспортировка раненого, после оказания первой помощи при травме 
нижней конечности. Участвует 4 человека.

5) Надевание противогаза и преодоление в нём 50 метров. Участвует 1 
человек.

6) Переноска ящика с боеприпасами до финиша. Участвует 2 человека.
Штрафное время суммируется с командным временем. Победитель

определяется по наилучшему общему времени.
19. Этап «Строевой смотр» разработан на основе Устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобороны России от 11.03.2006 
года № 111, состоит из прохождения торжественным маршем, прохождения с 
песней.

В конкурсе участвует команда в полном составе. Форма одежды 
единообразная с головными уборами.

Место команды определяется в соответствии с суммой набранных баллов при 
прохождении строем и походным маршем с песней.

Результат аннулируется при участии команды в неполном составе без 
уважительных причин.

Организационный комитет оставляет за собой право частично изменять 
условия проведения соревнований и конкурсов.

VI. Обеспечение безопасности на соревнованиях

20. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в 
дни проведения соревнований возлагается на руководителей команд.

21. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 
соревнований возлагается на Главного судью.

22. Ответственность за создание безопасных условий проведения 
соревнований возлагается на оргкомитет.

23. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также за 
выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка, несут руководители команд.

VII. Определение победителей и награждение

24. Команда-победитель (первое место) награждается кубком соревнований и 
дипломом Министерства образования и науки Челябинской области, команды- 
призеры (второе и третье места) награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области.

25. Команды, занявшие призовые места при прохождении отдельных этапов 
награждаются грамотами Министерства образования и науки Челябинской области.



Индивидуальные победители в конкурсах «Огневой рубеж» и «Физическая 
подготовка» награждаются грамотами.

26. При совпадении количества баллов у нескольких команд Главным судьей 
объявляется дополнительный этап соревнований для этих участников на 
достижение данного призового места.

27. Команды, не ставшие победителями и призерами, получают свидетельства 
участников соревнований.

VIII. Финансирование соревнований

28. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств, 
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в пределах 
выделенных лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета на 2020 
год и внебюджетных источников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении спортивных 
соревнований на приз Героя Российской 

Федерации гвардии майора 
С.Г. Молодова

Заявка на участие команды

название команды 

(образовательная организация, муниципальное образование)

в спортивных соревнованиях на приз Г ероя Российской Федерации
гвардии майора С.Г. Молодова

№ Фамилия, имя, отчество 

участника

Дата рождения Допуск врача

Всего опущено к соревнованиям_______ человек.____________________________
(ФИО, подпись врача)

Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес образовательной 
организации, мобильный телефон, адрес электронной почты.

Подпись руководителя областной 
государственной образовательной
организации, органа местного
самоуправления муниципального района 
(городского округа) Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере 
образования

М.П.


