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В целях совершенствования форшл и методов обучения по
вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитания у
учащихся и сотрудников общеобр€вователъных учреждений ответственности за
личную и общественную безопасность, формирования у подрастающего
поколения навыков взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, в соответствии с планом МКУ (МРУО) в рамках
проведения <Месячника ГО и ЧС).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям ОУ:
1.1. Провести ((Месячник ГО и ЧС> с 01.10.2019 по 25.10.2019г.
|.2. Разработать план <Месячника ГО и ЧС> в соответствии с планом

МКУ МРУО (приложение }lb 1) в срок до 01 . 10.2019г.
1.3. Организовать проведение тематических занятий по вопросам ГО

и ЧС для сотрудников ОУ, учащихся и родителей ОУ.
|.4. Организовать проведение мероприятий, посвященных дню

Гражданской обороны.
1.5. Организовать участие обучающихся в заочном районном конкурсе

2. В срок до 25.10.2019г. предоставить отчет по проведению <<Месячника
ГО и ЧС> в ОФиВПВ. (ofvpv@mruo.ru)

З. .Щиректору МБОУ (СОШ Jф7) Шуваловой С.А.:
З. 1 . Подготовить кабинет J\! 201, малый и основной

спортивные з€Llrы, для проведения районного оборонно-спортивного турнира
<Всегда Готов!> 11.10.2019г. начало в l4:00, согласно положению (приложение
мз).

прикАз

г. Мирный

J\b ц?3

рисунков <<Спасатель-отвага,
(приложения J\b2).

мужество, честь), согласно положения



З.2. Организовать встречу и р€вмещение команд участниц на время
проведения соревнований.

4. Контроль исполнения данного прик€ва возложить на Хацукову Т.С.,
заместителя начаJIьника МКУ (МРУО) по социЕLльным вопросам.

И.о. начальника А,ф З.А. Щанилова



УТВЕРЖДАЮ
МкУ (МРУО)
.З.А.,Щанилова

положение
о проведении оборонно-спортивного турнира

среди учащихся 8-10 классов образовател

учреждений МО кМирнинский район>

Щели и задачи
Формирование у шкоJIьников гражданственности, патриотизма, способности успешно

выполнять свои обязанности в мирное и военное время. Развитие военно-патриотических
объединений в образовательных учреждениях. Формирование здорового образа жизни и
совершенствование общефизической подготовки школьников.

Организаторы соревнований :

. МкУ кМРУо>

. ФГКУ к3ий отряд ФПС) по Республике Саха (Якутия)

Сулейская бригада: сотрудники ФГКУ кЗий отряд ФПС> по Республике Саха (Якутия),
МКУ кМРУО>, тренера-преподаватели МУ ДО (ДЮСШ).

Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся в каб. JS 201, малом и основном спортивном зале МБОУ (СОШ

M7D, 11.10.2019. Начало в 14:00.

Участники соревнований
Ученики 8-10 классов, состав - 7 человек: (командир * б участников) 4 мальчика, 3 девочки

(замена мальчика девочкой допускаотся). Замена на этапе незаявленным игроком строго
запрещается, вплоть до снятия команды с соревнований, по решению судейской коллегии. Единая

форма.

Подведение итоrов и награждение победителей.
Команда-победительница и тrризеры определяются по наименьшей сумме набранных мест за

каждый вид соревнований.

Прием заявок на участие проводится в отделе физического и военно-патриотического
воспитания МКУ (МРУО> до 04.10.2019г.

Содержание этапов.
1.Попади.
Каждый участник производит 3 выстрела из пневматической винтовки в мишень J\Ъ 10.

Отведенное время для каждой команды 5 минут.
Количество очков, набранных при стрельбе, суммируются при подведении итогов.

2. РазбоDка и сбоDка автомата.
Каrкдый из участников команды производит неполную разборку и сборку автомата (АК -74).

Порядок выполнения задания:
По команде судьи участник с линии старта добегает к макету АК -74 и приступает к

выполнению задания;
После выполнения неполной разборки и сборки возвращается к линии старта и передает

эстафету следующему участнику.
Время останавливается после того как последний участник пересекает линию старт\финиш.
Штрафы:
Нарушена последовательность сборки - штраф 5 секунд.
Пропущен или не выполнен до конца любой отдельный пункт ршборки или сборки - штраф

5 секунд.
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Подсказка от руководителя или участников соревнований - штраф 5 секунд за каждую.
3. одевание противогаза командой.
По команде судьи все участники команды берут подсумки и надевают средства защиты

органов дыхания. Победителем становится та команда, KoToparl обеспечила безопасность органов
дыхания.

Начисление штрафного времени: не застегнут подсумок - 2 секунды
нет фильтра, неплотно прикрlпrен - 3 секунды
не было произведено вдоха, выдохц глаза не закрыты - 5 секунд

4. оФп
Юноши. Подтягивание из положения вис на перекладине. Ошибки: перехват, рывки,

согнутые локти, неправильный хват.

Щевушки. Поднятие туловища из положения лежа, руки за головой в замок, ноги прямые,
лопатками касаться пола, локтями касаться коленей. Ошибки: срыв замка, нет касания лопаток
пола, согнутые колени.
Подсчет очков: количество раз у маJIьчиков и девочек, результат суммируется. Время выполнения -

З0 секунд. Подводится результат на личное первенство.
5. Метание гранаты

Каждый участник команды производит 3 броска мячом для метания (150гр). I_{ель: попадание
в мат. Количество попаданий суммируется.

окончательный итог
Окончательный итог этапа подводится по общей сумме набранных баллов, которые и заносятся в
маршрутную карту команды.

Щополнительные замечания по организации и проведению соревнований
Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа и жеребьевки и
до окончания обработки протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
. вмешиваться в работу судей;
. создавать помехи в деятельности судейских бригад;
. помогать своей команде словом и делом, если не было просьбы судей;
. находиться в зоне соревнований.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений команда получает
штрафные баллы.
На территории проведения соревнований все участники обязаны соблюдать порядок и
дисциплину в соответствии с правилами пребывания в общественных местах.
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1. Общие положения

Творческий конкурс <<Спасаmель - оmваzа,[л4унсесmво чесmь!> проводится в рамках
<Месячника Гражданской обороны) с целью создания условий для формирования навыков
безопасного поведения в чрезвычайных жизненньгх ситуациях, развития творческих способностей
и формирования активной жизненной позиции детей и подростков.
2. Участники конкурса

Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учрея(дений МО
<Мирнинский район) следующих возрастньгх категорий:
- 5-7 лет; 8-1 1 лет; 12-18 лет
3. Руководство конкурсом

Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет оргкомитет с правами
жюри. Оргкомитет имеет право изменить количество призовых мест и осуществлять подбор
состава жюри для оценки работ обучающихся.
4. Порядок проведения конкурса

Все работы выполняются в формате А-4, А-3.К каждой творческой работе в правом нижнем
9х4,Jl llрикрепляется этикетка у х 4 см

Конкурс к Спасаmель - оmва2а, Iиуilсесmво чесmь ! >

название работы
Ф.И.автора. возDаст
Школа, Ф,И.О. педагога
5. Критерии оценки творческих работ:
Жюри оценивает:
- Тематическое содержание
- Красочность оформления
- Оригинальность и креативность
б. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводитсяс 1 по 15 окmября 2019z.
Лучшие работы по каждой возрастной категории должны быть представлены до 15 октября 2019г.
в отдел ОФиВПВ МКУ (МРУО).
7, Подведение итогов конкурса

Победители и призеры конкурса определяются среди всех возрастных категорий, и
награждаются грамотами МКУ (МРУО) и МЧС.
8. По всем вопросам обращаться в отдел ОФиВПВ МКУ (МРУО),
тел.4-51-6i.

<Спасаmель - оmваzа) лrуilсесmво чесmь ! i
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