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Положение
о проведении муниципального турнира
«Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках

г. Рыбинск, 2017г.

Турнир проводится в рамках подпрограммы «Воспитание и развитие молодого
гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» на 2015-2017 годы
муниципальной программы городского округа город Рыбинск «Развитие общего
образования в городском округе город Рыбинск»
1. Цели и задачи:
1.1. Муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска» (далее – Турнир) проводится с
целью создания условий для воспитания у молодого поколения патриотизма и
гражданственности, духовности и чувства сопричастности к истории и культуре России.
1.2. В ходе проведения турнира решаются задачи:
создавать условия для формирования и развития личности, обладающей
качествами гражданина-патриота своей Родины, способного к выполнению
гражданских обязанностей в мирное и военное время;
содействовать формированию позитивного образа Российской Армии;
ориентировать учащихся на выбор профессии военнослужащего.
2. Организаторы турнира
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского технического творчества»
СОШ №20 имени П.И. Батова
Командование в/ч № 70771
2.1. Непосредственное проведение турнира возлагается на муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического
творчества» (далее по тексту Центр технического творчества) и СОШ №20 имени П.И.
Батова
2.2. Судейство турнира возлагается на судейскую команду, созданную из служащих по
контракту в/ч №70771, педагогов Центра технического творчества и СОШ №20 имени
П.И. Батова
3. Время и место проведения
7 декабря 2017 года в 13:00 – войсковая часть 70771, м/р Волжский, ул. Чекистов, д.3
8 декабря 2017 года в 13:00 – СОШ № 20 имени П.И.Батова, ул. Полиграфская, д.5
4. Участники турнира
4.1. Участники турнира – учащиеся общеобразовательных учреждений, клубов и
объединений военно-патриотической направленности учреждений дополнительного
образования детей.
4.2. Возраст участников 13-17 лет.
4.3. Состав участников:
Военно-спортивные соревнования. К участию приглашаются команды в составе 6
человек (5 – основной состав, 1 – запасной), руководитель команды.

Творческие конкурсы. Состав участников определяется исходя из объективных
возможностей ОУ.(не более 2 участников в одном конкурсе) Участников сопровождает 1
руководитель.
5. Программа турнира:
7 декабря 2017 года. Военно-спортивные соревнования
13:00-13:15 Сбор и регистрация команд (в вестибюле клуба в/ч №70771).
13:20-13:40 Торжественный митинг, посвященный памяти воинов, погибших в
горячих точках (в актовом зале клуба в/ч № 70771).
13:50-14:10 Торжественное открытие соревнований на плацу в/ч. 70771
14:20-17:00 Военно-спортивные конкурсы и соревнования.
8 декабря 2017 года. Творческие конкурсы.
13.00-13.20 Регистрация участников.
13.20 -13.55 Открытие второго дня турнира.
14.00 -15.30 Творческие конкурсы и соревнования.
15.30-16.00 Торжественное закрытие Турнира (подведение итогов второго дня)

6. Подведение итогов. Награждение.
6.1. Победитель определяется в каждом тематическом конкурсе и в военно-спортивных
соревнованиях Турнира.
6.2. Команда-победитель определяется из числа команд, принявших
мероприятиях 2-х дней Турнира по общей сумме призовых мест.
6.3. Команды-победители
награждаются
грамотами
Администрации городского округа город Рыбинск.

Департамента

участие

в

образования

7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с награждением участников, несут организаторы Турнира.
7.2. Расходы, связанные с подготовкой, транспортировкой и участием команд в Турнире,
несут командирующие организации.
8. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация
8.1. Для участия в военно-спортивных соревнованиях подается предварительная заявка
(Приложение №1.1) в Центр технического творчества по адресу: ул. Крестовая, 133, или
по электронной почте: tehnik@rybadm.ru до 5 декабря 2017 г.
Телефон для справок: 22-20-61.
Координатор – Сушкевич Галина Федоровна, руководитель структурного подразделения.
8.2. Для участия в творческих конкурсах подается предварительная заявка (Приложение
№ 2.1.) в СОШ №20 имени П.И. Батова по адресу: ул. Полиграфская, 5, или по
электронной почте: shole20@mail.ru. до 3 декабря 2017 года.

Телефоны для справок: 26-47-96, 8-906-633-91-08.
Координатор – Беляева Светлана Александровна,
воспитательной работе СОШ №20. имени П.И. Батова

заместитель

директора

по

Информация о турнире размещается на сайте Центра технического творчества:
tehnik.rybadm.ru
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
турнира
9. Совещание с руководителями команд состоится 1 декабря 2017 года в 15 часов в
Центре технического творчества (Крестовая, 133), каб. №10.

Положение составила:
Руководитель структурного подразделения
Центра технического творчества

Г.Ф.Сушкевич

Приложение №1
Положение
о проведении военно-спортивных соревнований
в рамках муниципального турнира «Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках
1. Цели и задачи
Цель: повышение мотивации юношей к выполнению конституционного долга – службы в
Вооруженных силах России.
Задачи:
•

способствовать развитию нравственно-волевых качеств обучающихся;

•

способствовать воспитанию патриотизма и любви к Родине;

•

расширять и углублять знания о земляках-героях, сохранять память о них;

•

формировать и развивать практические навыки и умения обеспечения безопасности
жизнедеятельности, навыки поведения в экстремальных ситуациях;

•

формировать интерес к военной профессии, готовность к защите Отечества.

2. Организаторы соревнований
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского и юношеского технического творчества»
Командование в/ч 70771
2.1. Непосредственное проведение турнира возлагается на муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического
творчества»
2.2. Судейство турнира возлагается на судейскую команду, созданную из служащих по
контракту в/ч 70771, и педагогов Центра технического творчества
3. Время и место проведения
7 декабря 2017 года в 13:00 – Войсковая часть №70771, м/р Волжский, ул. Чекистов, 3
(проезд до остановки «Улица Толбухина»)
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных
организаций, клубов и объединений военно-патриотической направленности учреждений
дополнительного образования детей в составе 6 человек (5 – в команде, 1 – запасной),
руководитель команды. Участникам команд иметь одежду, соответствующую погодным
условиям, бэйджи или отличительные знаки команды, исправный противогаз,
канцелярские принадлежности для оформления боевого листка, обувь для спортивного
зала

4.2. Возраст участников 13-17 лет
5. Ход соревнований:
13:00-13:15 – Сбор и регистрация команд в вестибюле клуба в/ч 70771
13:20-13:40 – Торжественный митинг, посвященный памяти воинов, погибших в
горячих точках в актовом зале клуба в/ч 70771
13:50-14:10 – Торжественное открытие соревнований на плацу в/ч 70771
14:20-16:30 – Военно-спортивные конкурсы и соревнования
Все команды стартуют одновременно с этапа, который указан в маршрутном листе,
выданном во время регистрации. На каждом этапе соревнований выявляется победитель.
За невыполненное или неправильно выполненное задание начисляются штрафные баллы.
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3

4
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Смотр строя и
песни

Конкурс
командиров

Действия на этапе
Зачетные элементы:
-построение в колонну по
два;
-движение строевым
шагом;
- исполнение песни (1
куплет и припев);
-отдание воинского
приветствия в строю.
Одиночная строевая
подготовка.
Зачетные элементы:
-выход из строя, подход к
начальнику;
-повороты на месте;
-движение строевым
шагом, повороты в
движении;
-отдание воинского
приветствия в движении
(начальник слева и
справа)
- возвращение в строй.

Кол-во
участников

Всё
отделение

Оценивается каждый элемент
программы. За каждый
правильно выполненный
элемент начисляется 1 балл.
Максимальное количество
баллов – 4

Командир
отделения

Оценивается каждый элемент
программы. За каждый
правильно выполненный
элемент начисляется 1 балл.
Максимальное количество
баллов – 5

Один участник команды
разбирает и собирает АК
(Принимают участие 2
команды одновременно)

Одновременно
2 команды по 1
участнику

Надевание ОЗК (плащ в
Надевание
рукава) на незараженной
общевойскового
местности проводят по
защитного
команде «Плащ в рукава,
комплекта
чулки, перчатки надеть»

Одновременно
2 команды по 1
участнику

Разборка и
сборка АК

«Наряд вне
очереди»

Участвует один человек
от команды. По команде
участник начинает
чистить картофель (1

критерии оценки

Место
проведения

Плац

Название этапа

Одновременно
2 команды по 1
участнику

Фиксируется общее время
разборки и сборки автомата.
Штрафные баллы начисляются
за несоблюдение порядка
разборки, сборки, пропуск
этапов, несоблюдение техники
безопасности при контрольном
спуске, упавшие со стола
детали
Фиксируется время надевания
ОЗК
Штрафные баллы начисляются
за нарушение
последовательности надевания
ОЗК
Фиксируется время
выполнения.
Штрафные баллы
насчитываются:

Спортзал

№

6

7

8

9

10

- нарушение техники
безопасности при работе с
колющими, режущими
предметами (ножом) – 1;
- толсто срезанная кожура
картофеля – 1
Фиксируется время
Наложение резинового
Одновременно
выполнения.
Медицинский кровоостанавливающего
2 команды по 2
За превышение контрольного
конкурс
жгута (закрутки) на бедро
участника
времени (3 минуты) и ошибки
(плечо).
начисляются штрафные баллы
Учитывается общее
Поднятие туловища из
Одновременно
количество правильно
положения «лежа на
2 команды по 1
выполненных поднятий за 3
Упражнение на спине». Разрешается
участнику
мин.
пресс
сгибание колен и
(разрешается
Штрафные баллы начисляются
удержание ног другим
удержание ног другим
за неправильно выполненное
участником
участником)
упражнение
Время на этапе 5 минут.
Работа оценивается по
критериям:
- раскрытие темы – 1
- целостность, завершенность
На выданных
по форме – 1
проштампованных листах
Всё
- соответствие требованиям,
Выпуск
бумаги выпускается
боевого листка
отделение
представляемым к содержанию
боевой листок по теме
и оформлению боевого листка:
соревнований
название – 1б.; девиз – 1 б.;
эпиграф – 1б.; дата – 1б.;
редакционная коллегия – 1б.
Максимальное количество
баллов – 7
Время на этапе 3 минуты.
Фиксируется время
выполнения..За каждый
Тропа
Чтение топографических
Всё
неправильный ответ команда
разведчика
знаков
отделение
получает штрафной балл.

Определить по
фотографии стрелковое
Арсенал (тест)
оружие времен Великой
Отечественной войны

11

Шифровка

Участникам предлагается
шифровка, которую надо
разгадать. Каждая буква
предложения смещается
на три вправо по
алфавиту, т.е. буква «А»
меняется на «Г», «Б» – на
«Д».

12

Символика
России(тест)

Участникам предлагается
тест на тему : «Символика
Российской Федерации»

Всё
отделение

Всё
отделение

Всё
отделение

Дополнительные штрафные баллы начисляются:
- за грубость и нецензурные выражения – 5 баллов;

Фиксируется время
выполнения. За каждый
неправильный ответ команда
получает штрафной балл.
Фиксируется время
выполнения.
Штрафные баллы
начисляются: - за превышение
контрольного времени (3
минуты)
- за некорректно прочтённые
слова шифровки
Фиксируется время
выполнения..За каждый
неправильный ответ команда
получает штрафной балл.

Фойе клуба

шт.). После окончания
работы поднимает руку,
сигнализируя, что
справился с заданием.

- за мусор, оставленный после прохождения этапа – 3 балла
6. Подведение итогов. Награждение.
6.1. Результат команды в общем зачете определяется по сумме мест на этапах и штрафных
баллов, набранных командой
6.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами Департамента
образования
Подведение итогов военно-спортивных соревнований и награждение победителей
состоится 8 декабря в СОШ №20 имени П.И.Батова
7. Финансирование
7.1. Все расходы, связанные с подготовкой, транспортировкой и участием команд в
соревнованиях, несут командирующие организации.
8. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.
Для участия в военно-спортивных соревнованиях предоставляется предварительная
заявка (Приложение №1/1) в Центр технического творчества по адресу: ул. Крестовая
133, рядом с универмагом «Юбилейный», или по электронной почте: tehnik@rybadm.ru
до 5 декабря 2017 г.
Телефон для справок 22-20-61
Координатор – Сушкевич Г.Ф., руководитель структурного подразделения.
9. Совещание с руководителями команд состоится 1 декабря 2017 года в 15 часов в
Центре технического творчества (Крестовая, 133), каб №10.
Информация о турнире размещается на сайте Центра технического творчества
tehnik.rybadm.ru
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
турнира
Положение составил:
Руководитель структурного подразделения
Центра технического творчества

Г.Ф.Сушкевич

Приложение №1.1
Предварительная заявка
на участие в муниципальном турнире «Кубок героев Рыбинска», посвященном памяти
воинов, погибших в горячих точках, среди обучающихся образовательных учреждений
города Рыбинска.
Наименование учреждения _______________________________________
Название команды ______________________________________
Руководитель (ФИО полностью, дата рождения, телефон)
_____________________________________________________________________________
Капитан команды ______________________________________________
Номер приказа _________________________________________________
ФИО лица, проводившего инструктаж __________________________________
№
п/п
1.

ФИО (полностью)

Класс, дата рождения

Медицинский
допуск

2.
3.
4.
5.
6.

(Запасной)

Всего допущено к соревнованиям ______________ участников
Врач ________________________________________________________________
Директор образовательного учреждения: _________________________________
( Печать, подпись)
Уважаемые руководители команд, обращаем Ваше внимание:
•

на правильное заполнение заявки. Обязательно должны быть указаны отчество и дата рождения
каждого участника, а также телефон руководителя команды.

•

просим Вас ответственно подойти к медицинскому освидетельствованию участников команды

• Приложение №1.2

• Тест на тему: «Символика РФ»
•
• 1. Какими словами начинается Гимн РФ? …………………………………………
• 2. Герб какого города изображен внутри российского герба? …………………..
• 3. Какого цвета нет на гербе России: зеленого или черного? …………………….
• 4. От какого государства Россия унаследовала двуглавого орла на гербе?
………………………………………………………………………………………...
• 5. Что держит гербовый орел в лапах? …………………………………………….
• 6. Какое музыкальное произведение все слушают стоя? …………………………
• 7. Чем соединены короны на гербе России? ………………………………………
• 8. Что символизируют цвета современного российского флага? ………………..
• …………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………… ….
• 9. Каковы размеры флага РФ? ……………………………………….......................
• 10. В какой последовательности расположены цвета на российском флаге:
• А) алый, белый, лазоревый Б) белый, лазоревый, алый
• В) лазоревый, алый, белый
• 11. Какая форма щитов на гербе России:
• А) варяжского Б) итальянского В) французского Г) немецкого
• 12. Указ, которым были утверждены современные символы РФ (двуглавый орел,
герб и гимн):
• А) 1991 г. Б) 1993 г. В) 2000 г. Г) 2010 г.
• 13. Сколько корон на гербе России:
• А) одна Б) две В) три Г) ни одной
• 14. Какая регалия царской власти, распространенная в Европе, всегда
отсутствовала в России:
• А) корона Б) скипетр В) держава Г) меч
• 15. Авторы музыки и текста современного гимна РФ- это:
• А) А.Александров, С.Михалков, Г.Эль-Регистан
• Б) М.Глинка, В.Жуковский
• В) А.Александров, С.Михалков

• 16. Мелодия гимна РФ была написана:
• А) 1943 г. Б) 1923 г. В) 1973 г. Г) 1991 г.
• 17. При каком правителе России была принята символика государства (герб,
скипетр, держава):
• А) Иване I Б) Василии II В) Иване III Г) Василии III
• 18. Какой исторический деятель стал прототипом Георгия Победоносца на
российском гербе:
• А) Владимир Красное Солнышко В) Иван III
• Б) Александр Невский Г) Петр I
• 19.Кто скрывается под изображением змея (дракона) на гербе РФ:
• А) соседи Б) враги В) болезни Г) неурожаи
•

Приложение №2
Положение
о проведении творческого конкурса в рамках муниципального турнира
«Кубок героев Рыбинска»,
посвященного памяти воинов, погибших в горячих точках.

1. Цели и задачи:
1.1. Цель: Воспитание патриотизма и гражданственности, духовности и чувства
сопричастности у молодого поколения к истории и культуре России.
1.2. В ходе проведения конкурса решаются задачи:
•

создавать условия для формирования и развития личности, обладающей
качествами гражданина-патриота своей Родины, способствовать выполнению
гражданских обязанностей в мирное и военное время;
• проводить профилактику асоциальных явлений, пропагандировать здоровый
образ жизни;
• развивать литературно-художественные, творческие способности и социально –
значимые качества личности подрастающего поколения.
2.1. Организаторы конкурса
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
Рыбинский отдел военного комиссариата по Ярославской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 20 имени П.И.Батова
Центр детского и юношеского технического творчества
Депутаты Государственной Думы Ярославской области Денисов В.В., Журавлев
В.Л.
2.2. Непосредственное проведение
конкурса возлагается на СОШ № 20 имени
П.И.Батова.
2.3. Судейство турнира возлагается на судейскую команду, созданную из сотрудников
отдела военного комиссариата по г. Рыбинску и Рыбинскому району, ветеранов войны и
военной службы, пенсионеров силовых структур г. Рыбинска, учителей СОШ № 20 имени
П.И.Батова и Центра детского и юношеского технического творчества.
3.Время и место проведения
8 декабря 2017 года с 13.00 – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 имени П.И.Батова (ул. Полиграфская, д.5).
4. Участники конкурса
4.1.Участники конкурса - учащиеся
дополнительного образования.

общеобразовательных

учреждений,

центров

4.2. Возраст участников 13-17 лет.
4.3.8 декабря 2017г. турнир проводится в форме творческих конкурсов и соревнований.
Состав участников определяется исходя из объективных возможностей ОУ (не более 2
участников в каждой номинации). Участников сопровождает 1 руководитель.
5. Программа конкурса:
13.00-13.20 Регистрация участников.
13.20 -13.55 Открытие второго дня турнира.
14.00 -15.30 Творческие конкурсы и соревнования.
15.30-16.00 Торжественное закрытие Турнира (подведение итогов второго дня)

Программа творческих конкурсов и соревнований:
1. Конкурс патриотической песни «Живая струна»
Исполнение 1 песни гражданско-патриотической тематики под гитару. Содержание песни
должно соответствовать тематике турнира, отражать события интернациональных войн.
Эксперты оценивают: соответствие песни заданной тематики, исполнительское
мастерство.
Допускается участие не более двух человек от ОУ. (соло или дуэт)
2. Конкурс любительского фильма
Представленный фильм должен носить гражданско – патриотическую направленность,
допускается продолжительность фильма не более 6 минут. Сдается организаторам
конкурса на DVD диске или USB носителе не менее, чем за 5 (пять) дней до конкурса. В
случае, если продолжительность фильма превышает заявленный лимит времени, жюри в
праве остановить просмотр. Фильмы, которые будут представлены непосредственно в
день творческих соревнований, к конкурсному просмотру допущены не будут.
Критерии оценки: актуальность темы, позитивный характер информации, оригинальность
творческого подхода, качество исполнения представленного видеоролика.
Тематическое содержание: «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не
будет конца…». Содержание фильма должно отражать связь поколений: воинов – героев
ВОВ, воинов – интернационалистов и современного общества (подрастающего
поколения).
Требования к оформлению фильма: - продолжительность – не более 6 минут
- главными героями должны быть учащиеся ОУ, воспитанники центров
-фильм должен соответствовать заявленной тематике (в сюжете должно быть действие, не
допускается чтение текста под слайд – щоу, смену фотографий)
- фильм должен раскрывать конкретную тему, а не демонстрировать деятельность ОУ
гражданско – патриотического направления.
3. Компьютерная головоломка
Участвуют 2 человека от ОУ.
Критерии оценки: объем выполненного задания, зачетное время.

Тематика: Дни воинской Славы России и страницы военной истории (Первая мировая
война, герои отечества – наши земляки).
Оценивается: скорость нахождения информации в сети Интернет, умение пользоваться
интернет – ресурсами.
4. Краеведческий конкурс
Устное описание краеведческой находки – экспоната школьного музея, относящегося к
периоду Великой Отечественной войны 1941-1945гг., а также
экспонаты музея
«Российскому флоты быть!». Участники 2 человека от ОУ.
Оценивается: умение за короткое время подготовиться и рассказать о краеведческой
находке, относящейся к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945гг., и истории
Российского флота.
6. Подведение итогов
6.1. Победитель определяется в каждом конкурсе по максимальному количеству баллов.
6.2. Победитель в общекомандном зачете определяется по сумме баллов, набранных по
итогам всех конкурсов в случае участия команды во всех номинациях соревнований.
Команды, принимающие участие не во всех конкурсных номинациях, не могут быть
учтены при определении Победителя всего конкурса творческих соревнований.
Награждение победителя проходит на одном из совещаний руководителей после
проведения муниципального турнира «Кубок героев Рыбинска».
7. Награждение
7.1. Команды, занявшие I место в отдельных конкурсах, награждаются грамотами
Департамента образования и призами.
7.2. Команды, занявшие II и III места в отдельных конкурсах, награждаются грамотами
Департамента образования.
7.3. Команды, занявшие I, II , III места в общекомандном зачете награждаются Почетными
грамотами Департамента образования и призами.
Призы и грамоты предоставляются организаторами фестиваля.
7. Финансирование
7.1. Все расходы, связанные с подготовкой, транспортировкой и участием команд, несут
командирующие организации.
8. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.
Для участия в турнире предоставляется предварительная заявка:
8.1. Для участия в творческих конкурсах - в СОШ № 20 имени П.И. Батова по адресу: ул.
Полиграфская 5 или по электронной почте: sch20@rybadm.ru, shole20@mail.ru до 03
декабря 2017 года.
Тел. для справок 26-47-96, 89066339108 Беляева Светлана Александровна-заместитель
директора по воспитательной работе СОШ № 20 имени П.И. Батова. (Форма заявки в
приложении № 2.1.)

Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
турнира
Примечание: ОУ могут принять участие во всех номинациях турнира или в
отдельных номинациях, заинтересовавших ОУ.
Положение составили:
Зам. директора по ВР СОШ № 20 имени П.И. Батова

Директор СОШ № 20 имени П.И.Батова

С.А. Беляева

С.В.Кочегарова
Приложение № 2.1.

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном турнире «Кубок героев Рыбинска», посвященном памяти
воинов, погибших в горячих точках, среди обучающихся образовательных учреждений
города Рыбинска.
Полное название общеобразовательного
учреждения
Сокращенное название
общеобразовательного учреждения
Название выбранной номинации

ФИО участников

Живая струна

Краеведческий конкурс
Компьютерная головоломка

Любительский фильм
Количество участников (всего)
ФИО руководителя, сопровождающего
участников

ФИО (полностью) и контактный телефон организатора:
Директор ОУ

