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О проведении соревнований <<Веселые старты>>

среди обучающихся образовательных учреждений г.Ленска

На основании календарного плана МКУ РУО, в целях привлечения

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления

здоровья и формирования навыков и умений ведениJI здорового образа жизни и

воспитания чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение соревнований <<Веселые старты) среди

обучающихся образовательных учреждений г.Ленска

2. Провести соревнования <Веселые стартыD среди обучающихся

образовательных школ Ленского района 15 апреля 2022 года в спортивном зtше

<<Олимп>, нач€шо соревнований в 14:30 ч.

2. Руководителям образовательных организаций:

2.1 Обеспечить явку команд и представителей на данные соревнования;

2.2 Назначить ответственное лицо за жизнь и здоровье обучающихся в

период проведения соревнований <Веселые старты);

2.3 Провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися;

3. Ответственность за порядок и соблюдение техники безопасности на

соревнованиях возложить на представителей команд.
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4. Освободить от

время проведения мероприя"гия.

5. Контроль исполнения приказа возложить

воспитательного отдела мку руо Филиппову Т,А,

занятий участников соревнований от учебы на

{/0

на начuIьника

И. Н. КорниловаНачальник управления образования

Алексеев Иван Иванович
4-67-54
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положение
о проведении городских соревнований <<Веселые cTapTbD)

среди школьников

1. Щели и задачи
о Привлечение учащихся к регуJIярным занятиям физической культурой и

спортом.
о Укрепление здоровья и формирование навыков и умений ведения здорового

образа жизни;
о Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыруки.
r Выявление сильнейших команд.

2. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением данных соревнований

осуществляет РУО, а непосредственное проведение возлагается на сулейскую коллегию.

3. Сроки и место
кВеселые старты) проводятся 15 апреля 2022годав спортивном зЕlле кОлимп>

Начапо соревнований в 14.30 ч.

4. Условия проведения игры
В целях охраны безопасности жизнедеятельности участников Игры руководитель

предоставJUIет следующие документы:
- единаJI з€uIвка с допуском врача (приложение 1);

_ приказ образовательного учреждения об ответственности представителя за жизнь и
здоровье учащегося;
- согласие родителей на участие в Игре (приложение 2);

- справка о проведении инструктажа по MepaI\{ безопасности во время соревнований с

личной подписью участника (приложение 3);

5. Участники
К соревнованиям допускаются сборные команды школ, прошедшие медосмотр.

Состав команды 8 участников: однадевочкаи один мальчик -2клаQс, однадеВочкаи
один мальчик-3 класс, 2 девочки, 2 мальчика 4 класс. Команда должна иметь еДинУЮ

форму, эмблему и приветствие в стихотворной форме (4 строчки). Начинает задЕlние

первой девочка 2 класса, затем мальчик 2 класса, продолжают девочка 3 классао мальчик
3 класса, две девочки 4 класса и 2 мальчика 4 класса. На руке последнего участника
обязательно должна быть яркая повязка!

6. Программа соревнований
1. Приветствие
Стихотворение о здоровом образе жизни.
2. <<Переноска мячей>>

Команды стоят в колонне. По сигналу первый участник с 2 волейбольными МячаI\4и

бежит до ориентира оббегает его, возвращается обратно, передает мячи следующемУ

участнику и т. д.
3. <<Щружная команда))



Капитаны стоят перед командой с волейбольным мячом в 3 метрах. По команДе
капитан бросает мяч первому участнику, который ловит мяч, бросает его обратно
капитану, после чего бежит и встает за капитаном и т.д. Капитан поднимает мяч вверх
после того как поймает его от последнего участника.
4. <Воробушки))

Каждый участник по очереди выполняет прыжок в длину с места. Выигрывает
команда, KoToptul в сумме покажет лучший результат.
5. кКонкурс капитанов))

Сидя на полу, капитан выполняет 2 броска из-за головы набивным мячом l кг.

6. <<Самый меткий>
Метание теннисных мячей в обруч, который лежит в З метрах, дается по 3 попытки

каждому участнику.
7. <Ловкие ребята>

Команды стоят в колонне ноги врозь. По сигналу первый участник с мячом в руках
бехит до ориентира, обегает ориентир и возвраrцаясь пробегает в конец колонны и
прокатывает мяч вперед между ног участников, следующий участник ставший первым
подхватывает мяч и выполняет то же cttМoe и. т. д.

7. Подведение итогов и награждение
Победитель вьuIвляется по наименьшей cplMe мест занятых в каждом конкурсе, в

случае рiшенства очков, победитель определяется по наибольшему количеству занятьгх

первых, вторьж мест и. т. д. Команды, занявшие призовые места, награждаются кубком и
ГРUtП,lОТttIчIИ.

8. Оборудование и инвентарь
2 волейбольньtх мяча.

8. Сулейская
С]rдейская коллегия состоитgя 15 марта в l4.15 часов перед началом соревнований.

Заявкио заверенные директором и врачом, подаются на судейскую коллегию.

Алексеев Иван Иванович.
4-61-54
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О проведении смотра-конкурса военно-патриотических клубов

среди общеобразовательных учрещдеший Ленского района

В целях реализации плана военно-патриотического воспитания обучающихся,

оценки эффективности деятельности военно-патриотических клlубов в

общеобразовательных учреждениях в рамках мосячника патриотического воспитаниjI

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение смотра-конкурса на лучшую организацию по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся среди военно-патриотических

клубов и объединений в общеобрt}зовательных учреждениях Ленского района

(далее-Смотр-конкурс ВПК).

2. Утвердить сроки проведения Смотра-конкурса ВПК согласно tt),нкту 5

настоящего положения (Приложение) до 20 мая2022 года.

3. Руководителям ОУ организовать участие Военно-патриотических клубов в

Смотре-конкурсе ВПК.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т. А.

il// И.Н. Корнилова



СОГЛАСОВАНО:
Прелселатель МКУ

утв ЕP)КДАЮ:
мку

о р
у

rб
k

о
итет по молодежной и

й политике>

А,с Силорова
2022 г

управления

Н. Корнилова

2022 г,

(Я

ФФ J
э

/)

w q9

*
*

ПОJIОЖЕНИЕ
смотра_конкурса на лучшую организацию по военно-патриотическому

воспитанию обучающихся среди военно-патриотических клубов и

объединений в общеобразовательных учреждениях Ленского района

1. Цели и задачи Смотра-конкурса
Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи

Ленского района;
Дктивизация работы по военно-патриотическому воспитанию

молодежи Ленского района;
Обобщение и распространение эффективных форм и методов военно-

патриоти ческого восп итания ;

Выявление лучшего военно-патриотического клуба, объединения

военно-патриотической направленности.

2. Организаторы Смотра-конкурса
Организаторами Смотра-конкурса являются МКУ кРайонное

управление образования)) МО кЛенский район> совместно с МКУ кКомитет

по молодеittной и семейной политике) МО кЛенский район>

3. Участники Смотра-конкурса
у.tастниками Смотра-конкурса являются военно-патриотические

клубы, военно-патриотические кружки и объединения военно-

патриотической направленности общеобразовательных организачий

Ленского района.

4. Сроки и порядок проведения Смотра-конкурса
Участники Смотра-конкурса направляют заявку на участие с

приложением материilJIов, согласно пункту 5 настоящего положения, до 20

мая 2022 года на адDес электронной почты: ruospor1,Ielrsk@}nail.ru.

l



Заявки, не соответствующие условиям Конкурса и предоставленные

после окончания срока приема, не рассматриваются.

5. Направляемые материалы и документы
Участники Смотра-конкурса направляют следующие материалы и

документы:
- Заявка на участие в Смотре-конкурсе (Приложение Nч l);
- Портфолио военно-патриотического кпуба, кружка и объединения

военно-патриотической н€шравленности (Приложение Jф 2)

б. Конкурсная комиссия

flля принятия решения по определению победителей Смотра-конкурса

формируется конкурснаJI комиссия.

Конкурсная ком иссия выполняет следующие функции :

- Проводит экспертизу материалов и документов, предоставленных

участникам и См отра-кон курса;

- Опрелеляет победителей Смотра-конкурса,
- Участвует в подведении итогов и нагрrDкдении победителей Смотра-

конкурса;
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами. В случае

равенства баллов при подведении итогов Смотра-конкурса решение о

по бедителе Смотра-конкурса принимает Irредседатель конкурсной комиссии.

7. Критерии оценивания Смотра-конкурса
Смотр-конкурс оценивается по Портфолио (требования и критерии

оценки портфолио приведены в приложении JФ 2)

8. Награждение участников Смотра-конкурса
Победителям Смотра-конкурса вручаются специЕlльные

Призёры Смотра-конкурса награждаются кубками и грамотами.
призы.
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О проведении методического объедицения

во исполнение плана Руо

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести заседание методического объединения учителей физической

кульryры 0l марта 2022 года в 15.00 ч. на базе МБОУ Школа Ng 2 г.

Ленска.

2, Руководителям ОУ обеспечить явку учителей физической культуры и ОБЖ

(из каждой школы один учитель)

з. Контроль исполнения данного прикtlза возложить на начальника

воспитательного отдела РУО Филиппову Т. А.

//ф
И. Н. Корнилова
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О монпторинге патриотического воспитания

В целях мониторинга деятельности патриотических, военно-спортивных

клубов и общественных организаций, реализующих проекты и процраммы

патриотической направленности

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить форму отчетности по мониторинry деятельности патриотических,

военно-спортивных клубов и общественных организаций.

2. Утверлить сроки сдачи мониторинга о Военно-патриотиtIеских клубах в

образовательных учреждениях: l) за 1 полугодие учебного года до 28 января

2022 г.2) за2 полугодие учебного года до 28 июнrI 2022 r.

3. Руководителям ОУ предоставить информацию о Военно-патриотических

клубах за |-2 полугодие 2021-2022 уебного года согласно приложению в

указанные сроки.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начilIьника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т. А.

Начальrrик управления образованпя:

Алексеев Иван Иванович
8(4l lз7)4-67-53

lry И.Н. Корнилова
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О проведении месячника патриотического воспптания

В целях сохранения исторической памяти, формирования духовно-

нравственного воспитания обучающихсц чувства преданности и любви к своему

Отечеству, совершенствования форм работы по патриотическому воспитанию

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с l по 28 февраля 2022 года Месячник патриотического

воспитания, посвященный l00-летию Героя Советского Союза Николая Саввича

Степанова и 100-летию со дня образования ЯАССР в Республике Саха (Якутия)

(далее - Месячник).

2. Утверлить план мероприятий Месячника согласно приложению м4. к

настоящему приказу.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1 . Организовать проведение мероприrIтий в рамках месячника.

3.2. Прелоставить информацию о проведенных мероприятиlIх согласно

приложению Jф2 в срок до 2 марта 2021 г. на адрес электронной почты:

ruosport. lensk@mail.ru

4. Контроль исполнения настоящего прикtlза возложить на начальника

воспитательного отдела Филиппову Т. А.

Алексеев И.И. 4-67-53 щ
И. Н. Корнилова



УТВЕРЖДАЮ
начальник Мку Руо
r/rЦ И. Н. Корнилова

Приложение к приказу
Nп jloT < 16> -tц.!фц 20tl г.

План мероприятий Месячника патриотического воспитания, посвященного 100-
летию Героя Советского Союза Николая Саввпча Степанова и 100-летию со дня

образоваllия ЯАССР в Республике Саха (Якутия).

Мероприятия ОУ сроки ответственный
Районные мероприятия

Смотр-конкурс инсценировки военной песни Февраль-
апрель

воспитательный
отдел Мку Руо

Щистанционный смотр-конкурс военно-
патриотических шубов (объединений).

Февраль-
май

воспитательный
отдел МКУ РУО

Мероприятия ОО
Классные и кураторские часы, библиотечные выставки,
тематические м ероп риятия, посвященные 1 00-летию
Героя Советского Союза Николая Саввича Степанова

Февраль Руководители
образовательных
организаций

Тематические мероприятия, посвященные,Щню
Защитника Отечества :смотры песни и строя среди
начального, среднего, старшего звена (школьный этап)
и др.

Февраль
Руководители
образовательных
организаций

Акция <Помощь ветерану) Февраль Руководители
образовательных
организаций

,Щень llамяти о россиJIнах, исполнявших долг перед
отечеством

Февраль Руководители
образовательных
организаций

.Щень защиты Отечества Февраль Руководители
образовательных
организаций

посещение Музея боевой славы, школьных музеев,
школьных уголков.

Февраль-
май

Руководители
образовательных
организаций

проведение <уроков Мужества) в
общеобразовательных организациях

Февраль Руководители
образовательных
организаций



MynuqunaJlbHoe Ka3eHHoe

yrrpexAeHI|e
<<Pafi ounoe y[paBJreu[Ie

o6pasonaHtlfl>>
MyH[IUI|IIaJIbHOrO

o6pasoeauus
(JIEHCKIILI PAIIOH>

Pecnyd.rrnrcn Caxa (frcyrun)

TIPI4KA3

r.JIeuclc

Caxa Pecny6nuKarblH
drEHCKafi OpOfrvoH)

MyHIrulltra.nurafi
xaahstua rgpIrJITsTs

<Opoilyonnaa5rt
(gop3x caJraara>>

E}IP}IK33C

Jlescxafi n
t"a

or (( I >) Ht",;l'f:t * i/ roaa
NG-

O nponegeHrru MyHnu[naJrbHoro grana ncepoccuficxofi oJII{MIIIaAbI

rrrKoJrbgrrKoB rr oJrHMrrlraAbr rrrKoJIbHIrKoB Pecny6.nuxu Caxa(.f,rcyrux)
n Jleucrcorvr pafioHe s 202U2022 yteilwoM ro4y

Ha ocuoeaHr4r{ [prrKasos MuHr4crepcrBa o6pasooauu.tl I'I HayKra Pecuy6nuxu Caxa

(.flxyrnr): (O flopflAKe rpoBeAeHu{ ncepoccuficr<ofi oJrI4MIII4aAbI ITIKoJIrHI4KoB B

Pecuy6nure Caxa (.f,xyrua) s 202112022 yue6uou roAy) or 9.09.2021 r. J\lb 01-03/1520;

(O ropflAKe rrpoBeAeHrfl oJrr4Mnr4aAbr ruKoJIbHI4KoB Pecny6nrror Caxa (-frcyuar) B

202112022 yue6uou roAy) or 09.09.2021r. Ile 01-03/1513; <06 yrrepxAeHlrl4 rpa$uxa

npoBeAeHH, MyHlruulaJrbHoro 3Tala ncepoccraficxofi o,Tt'IMlruaAbI IUKoJ'IbHI4KoB

Pecny6nure Caxa (.fr<yrux) u OluunuaAbl uIKonLHHKoB Pecny6,ruxu Caxa (.fryuar)

2021-2022 yve6uou roAy) or 25.10.21r, Ns 01-03/1859,

1.

IIPI4KA3bIBAIO:

flponecru MyHllqulalrusrfi gTarr ncepoccraficxofi oJIIaMnI4aAbI IITKoJIrHI4KoB vr

oJrr,rMnr4aArr rrrKoJrbHlrKoB Pecny6nuxra Caxa (.flryrrax) (aalee Onuuuraala) ro
3aAaHrrflM pecuy6nraKaHcKrrx MeroAr4qecKl,Ix KoMuccuit c 20 noq6pa no 4 aera6pr
2021rola corJlacHo rpaSuxy B npl,IJloxeuru Nsl.

Yr:repAurr:
2.1. cocraB oprKoMrare'ra Oluunr4aAbr s 202112022 yue6uorvr rogy (npnrroxeHlle NZ);

2.2.vecravu [poBeAeHr4, OluuuraaArr o6rueo6pa3oBareJlbHble opraHI43aIII4rI, B

Koropbrx [poxoAf,T o6yueune yqacrHr4Kr4 O.lruuuuaArr (uo6elI4TeJII,I ll npl43epbl

ruKoJrbHoro srarra onr4MluaAbr reKyulero yue6Horo roAa, uo6eAureM u nplr3epll

MyHr4rlu[aJrbHoro srarra onr4Mrrr4aA6r npeAblAyrlero yue6uoro toAa, ecJ'II4 oHI{

rrpoAoJ'Ixaror o6yueuue s o6ueo6pa:onare JIrHLIX op raH[r3 auraax) ;

2.3.spe*rx HaqaJIa oJII4M[HaA 10.00 qacoB;

2.4 . uucrpyKIII4Io ro upoBeAeHulo OtuunuaArr (npuloNeurae Ns3 ) ;

2.5 . uucrpyKullrc no npoBepKe oJrI4MrII4aAHbIx pa6 or (upu.noNeuue Ns4 ) ;

B

B

2.



2.6.coqaB xlopu u rpa$ux [poBepKI4 o,'ILIMlI,IaAurrx pa6or (upranoxeurae J\s5);

2.7 . cor tacr4e Ha o6pa6orxy repcoHaJrbHrrx AaHHrtx (npuroxeHl4e }lb6).

3 . Ilpra npoe eretm OmantnuaArt o6ecue.ru'rr co6lroAeHl4e :

3.l.naep uusopuaur.rouuofi 6esoracHocru (npuras MKy PyO (06 o6ecueqenau

nu$opuaquossofi 6esouacuocru [pr4 npoBeAeHr4rr oJII{MIII{aA ruKoJIbHI4KoB Ha

reppr4ropuu Jlescxoro paftoua s 202112022 y.re6uou roAy) Ilb 541 oT 10 ceu:ra6pr

202t rom);
3.2.caswrapHo-onr4AeMraoJrorr4rrecKrzx npaBrrJr CII 3.112.4 3598-20 "Cauutapuo-

3rrlrAeMr4ororuqecKue rpe6onaHr4.,r K ycrpoficrny, coAepxaHrlro u opraHI43aIII'II4

pa6orsr o6pasonareJrbHbrx oprauusaqufi Lr Apyrux o6texros counalusofi

rau$pacrpyKrypbr Als Aereff u MoJroAexr{ B ycJroBr4rx pacnpocrpaueu:afl uonofi

KopoHaBr4pycuofi uuSerqura (COVID-19)", yrBepxIeHHblx flocrauosJIeH14eM

frasuoro rocyAapcrBeuuoro caHr,rrapHoro Bpar{a Pocu.rficxofi @eAepaquu or

30.06.2020}rb 16.

4. Agurauucrpaur4flM o6uleo6pasoBareJrbHbrx opraunsaqufi opraHl43oBarb

r4tplvrBng1yalrurrfi yue6urrfi rpa$rax 4ru o6yuarouprxcr, yqacrBy]oul4x B OrutunuaAe.

5. flpuueur B KarrecrBe o6qecrseHHsrx sa6ruo.(arerefi corpyAHI4KoB cBol{x

o6rqeo6pasoBareJrbHbrx oprauusaqlrfi, c rreJrbro o6ecne.{eHuq npo3parrHocru vt

orKpbrrocrrl nporleAypbr npoBeAeHLrr oJrr{MnLIaAbI, o6reKrzsuocrfi pe3yJIbraroB,

floBbrr.rreHlrf, AoBepr4, o6tuectna u co6nrcAeHl4f, npaB yr{acrHl4KoB.

6. I4cxllo.rurr xou$lurr IzHTepecoB B oTHo[reHr4r{ cneUr4a,'rlrcroB, [pI4BJIeKaeMbIx K

npoBeAeHpto Oruuuua4u.

7. Pyxono4nreJrrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx opraHlr3a\uit o6ecne.I[r6 sBKy qJ]eHoB x]opu

corrracHo rpa$ur<y (upranoNeurae Ns5) c coxpaHeHl4eM sapa6oruofi ula'rrt.

8. MKy <l]eurpalr4soBaHuafl 6yxrarrepur> rpor43BoAr,rrb orJrary sapa6ornofi rlJrarbl

Jrr,rrraM, [pr,rBJreKaeMbrM K [poBeAeHr,rro o,'rlrMrrvarbt cofJlaoHo TK PO, ra6elsu yqera

S axruuecxr.r orpa6oraHHoro p a6ouero Bp eMeHu.

9. BosroNr,rm orBercrBeHHocrb 3a AocroBepHocrb v o6rexr:unuocru pe3yJlbraroB

o Jrr4 M n r4 aAbr H a py Ko n o gr:re,refi o 6 rq e o 6p a: oB are JIbHbIx op raH I43 auuit,.

10. Kourpor'rs 3a r,rcnoJrHeHr4eM rrprrKa3a ocraBJr.rrro sa co6ofi

ll.o. uaqaJrbH[Ka yrrpaBJreHun o6pasoBaHlrfl I4.H. Kopuu.nona

ErHceesa O,qsra Huxoraenua,
(41137)4343s



(YrBepxAalo)
I,I.o uaqaunvna MKY PYO

Irl.H. Kopul4JroBa

IIpu,r
* nor//*, Nn 6ry{
.,"u l-r, ttL6Jor< d > ltodiA 2021r.

-f

"r ,(-i r'

f p a{nx [poBeAeulrq Myurnt[rraJrbHoro 3Tana Bcepoccufi cKofi oJrrrMulraAbl

rtrKoJIbHrIKoB rI oJIrrMrII{aAbI IuKoJIbHIrKon Pecny6JIrIKII C axa (f xyrun)
n Jleucrolr paftoue

Ilpelrvrer flara rpoBeAeHrrs OrnercrneHHble
CIIEUIIAJIIICTbI

MKY PYO

Anr:uficrufi ssstK 20 uo s6p s, 202 1 (cy 66 or a) E:ruceena O.H.

Texuororur (npamuna, 3aIIlLITa npoerron)
-f,Kyrcxufi gsHr

22 uox6pt202l
(uoue.qe.nrsrar)

Emlceeea O.H.,
Taprrteea C.C.

Texnororua (teopux, MoAenl,IpoBanue),

Pyccxrafi tr3EIK,
r{epveriue

23 not6pt 202I (aropunx)
Eilaceeea O.H.,
Cueona f .P.

Heueuxrzfi q3bIK,

(DpaHqy:cxufi {3btx,
Kr.rraficruft f,3blK,

3xosorr,ruxa

24 wolrlpt 202l (cpem)

Eruceena O.H.,
fluuqesxo T.H.

Marenarura,
OE)I( (reoperuuecxufi typ),
Jlureparypa

25 uot6pr, 2021 (uernepr)
Erilceesa O.H.,
A:rexcees 14.I,1.

@nsura,
06qecrno3HaHl{e,
OEn{ (npaxruqecxufi ryp, 7-8 rl.).

26 uor6pt 2027 (nnuuua)
Eruceena O.H.,
Eoecropona JLB.,
A:reKceee IrI.PI.

I4croput,
AcrpoHotrrua,
OEX (npaxru.recrnft ryp, 9-11 rsr.).

27 uoalpx 2021 (cy66ora)
E:ruceesa O.H.
Arexceeea I4.IrI.

Euororur,
flpaeo,
-Bryrcxas nr.ITeparypa

29 uor6pt 2027
(noueAemuux)

EJuceeea O.H.,
Taprsrena C.C.

Irlcxyccrno (MXK),
feorpa$ua,
IlorurexuuqecKaq

30 Hox6px 2021 (nropuzx)
Eruceena O.H.,
Eoecxopona JI.B.

3xororraa,
flerarorura ta rcuxoJlorus,
@Esuqecxaq Kynbrypa (reoperuvecxraft ryp)

2 tera6px 2021 (uetnepr)
E:ruceeea O.H.,
A.rrercceen I4.I4.

Xururus (:reoperuuecxufi ryp),
I4HSopuarLrKa u I4KT (npo6nufi ryp),
@us[.recrafl Kynbrypa (upaxru'recxufi ryp,
AeeyuKLI)

3 aexa6pa 2021 $mruuua)

Eruceeea O.H.,
Boecropoea JI.B.
Anerceen 14.14.

Xut tur, (sxcnepult eur),
I4urfopuaruKau I4KT,
@usr.{ecxas Kynbrypa (nparruuecrufi typ,
rcsouru)

4 sera6pr 2021 (cy66ora)

Eruceena O.H.,
A:rexcees I4.14.



<YreepNgaro>

Ilpufloxeu"e ry?.._
K npnKa3y J\b 6 rJ

Cocran oprKoMrrrera MyHlIIIunaJrbHoro 3TarIa ncepoccuft ctcoft

OJIII M TIII AA bI IUK OJIb H H KOB [I O JI IIMII II AAbI IIIK Od'Ib H II KO B

Pecuy6.nuxn Caxa (fryrux) n 2021- 2022 ywilnoM roAy

Oprxonurer ot40 AOJIXHOCTb

flpegce4are:m Kopnurona Vlzywwpa
Huroraenua

14.o. Ha.{anbHHKa MKY PYO

3auecrurenb npeAceAareJrf, Eoecxopona JIeua
Bacprmesua

Haqa,'lrgux orlena
o6ecueqeuhq o6uero
o6pasonauuq MKY PYO

Oreercreesssrfi ceKperapb E:ruceeea Omra
HuroraesHa

fransrrfi cnequanucr MKY
Pyo

r{leHu oprKoMr.rrera Cueosa f arnna Po6epronua Ha.ranrH[x unrf opuaul{oHgo-
Mero.(r4qecKoro orAera MKY
Pvo

fluna.{eHxo Tarrsua
Huxoraesua

frasHrrfi creurraJrrrcr MKY
Pvo

Tap'ruena Co$rr
Cenenonua

Beayurrafi cneur4anr.rcr MKY
Pvo

AreKceee I4sau lrlsauosu.{ Beayurufi cneupranucr MKV
Pvo



(YrBepxlarc)
T4 bHI4KA MKY PYO

I4.H. Kopur4rroBa

ue J\b3

6xasv I! 6?{
_{_, ito@^ 2021 r.

tI
K,
oT ((

TIHCTPyKUI,Ifl
rro rrpoBeAeHHIo o,rrr{MrrlraArr s o6ueo6paronareJrbHblx opraHlr3aulrflx

1. 3a .uest Ao oJrraMnlraAbr [oAroroBurb rr.rrynbHbre Jrr.rcrbl, qepHoBI,IKI,I, 6lauxu AJII orBeroB:

2. B Aenr npoBeleHr.rfl onaM[r4aArr s 9-00 q. norytlum us MKY PYO saaaHl{fl oJIpIMnI{ailr;,Lr

pacnerlararb B HyxHoM KorI,IqecTBe 3K3eMnnflpoB.

3. !o 9-50 u. npoBecrr,r uHcrpyKrax c orBercrBeHHbrMr4 opraHr43aropaMl4 B ayLltropuu 14

Bbr,uarb I,IM MaTepIraJIbr o JrLrM[IaaAbI.

4. B 9-50 q. BxJrroqr4Ts nuAeoua6ffo.qeHr{e B ay.{r,rropl{flx npoBeAeHLIfl oJrI4MrIvaI.H.

5. B 10-00 q. Harrarb orrr4Mnr,raAy.

6. flocle 3aBepueHus Oluunualrr nperocrasurr e MKY PYO clelyloune N,Iareptransl:

1) 3aneqaraHHbre KoHBeprbr c MareplraJraMl,I oJILIMnuaIbr (xax4rtfi [peAMer B

orAenbHoM xoueepre);
2) axr o6ulectBeHHoro na6.nroAeuuq;

3) uurfoprr,raqnrc o6 orcyrcrBylorllzx.
7. Marepuarsl oJrHMnI{aAbI npeAocraBlIrb B MKy PYO:

1) ropoAcxr{e rrrKoJrbl: B TerleHr.re qaca flocne oKoHqaHLIfl onI{MnI,Ia.qbI;

2) ceJrbcKrre ruKoJrbr: ao 17-00 v. n 6yuaNHoM Bapuaure ru6o B Ter{eHI4e r{aca riocne

oKoHqaHrts oJII4MnvaAbI B BI4Ae cran-xonuft.

Cxauuponaurre: 300 dpi, ,116, u $opvrare MHorocrpaHuqHrtfi .tiff nnr.r .pdf, xaNaufi upe4uer n
orAerrbHoM (pafi:re. B Safire uuQopvraqur pacnoraraercs B cJleAyroqeM noptAKe:

Tumynuuutit ilucm yqacmHuxa Nel,'
Padoma yuacmuurca Nol;
Tumynuuutit nucm yqacmuurca Ns2;

::u"*: ":'*':::*:
Hepu onnxu u 3apaauufl onr.rMfl r,ra.[br He cxaHup]Torcq.

8. llpu npoBeAeHrru oJrr.rMrrr.ra.ubr no uu$opuaruxe KaxAoro yqacrHuKa ueo6xoAlluo
o6ecnequrb orAenbHblM KoMrlblorepoM c BbIxoAoM B I4HTepHer.

9. Ilocre rpoBeAeHr,ru npaKTr,rtrecKlrx rypoB onr.rMrrr{ar no Qlrsxynbrype u OBX rpeAcraBnTb

BuAeo Bbrrr o JrHeHlr s. za!'auuit Ha Kax,{o ro yqacrH uKa or.uenbHo,

10. Ilocne lpoBeAeHr{fl oJrr4Mnr.raAbr rro rexHoJrorr{r.I (npaxrraxa) npeAocraBllTb u3n.elrurfl,

BbItIOJIHeHHbTe yqacTHI4KaMlI.

1 1. Oafinrr nu.ueosa6lrcreHr4r npeAocraBr.f,rorcs nrr6opoulro tro 3anpocy MyHI4IIL{[a.]rbHbIx

npeAMerHbrx KoMr.rccr4ft. Cpor xpaHeHr,rq n o6ueo6pa3oBareJlbHoM yr{pexAenuu 1 ror.

BCE AOKyMEHTbT 3ArrOJrHf,rOTCs TIEPHOfr fEJTEBOfr P)rqKOfr!



(YrBepxAalo)
IrI.o uaqarrnerna MKY PYO

{//d' I4.H. Kopur.rrroBa

flpul(oxeuue J\b{
K npuKa3y Ns 6 | !

2021 r.

1.

IIHCTPvKUI4f
rro rlpoBepKe o,tl{MrIIra,IIHbIx pa6or

B nepnrrft AeHb flpoBepxr{ oJrr..rMrrr.raAHbrx pa6or tto coorBercrBylo[leMy npe.{Mery

(npu;roNeuue Nr5) npeAceAarenb xlopl4:

1.1.luqno roJrfraer n xa6unere Is1l MKy PYO n 14.00 q. y rnaBHoro clieuuar'Ilrcra

Errceesoft O.H.:

. oJrr,IMll{a.(ur,re pa6oru ;

O KPI,ITCPI,IU OIIEHI,{BAHUq;

. gilexTpoHuufi uporoKoJl Ha Slsur-uaxonl'ITene;
O CIILICOK TIJIEHOB XIOPI4;

1.2. Aocrauger, yKa3aHHbre s n.1.1 Marepr{arlbl, B Mecro rIpoBeAeHLIfl IIpoBepKI{

(upunoNeHue J\b5) u paclpeAeJrf,er oirrlMnl,raAHble pa6otrr MexAy LITeHaMLI xrcpl4;

1.3. uanour{Haer gJreHaM xropu o 4o6pocoBecrHoM I,Ic[orIHeH]II,I Bo3JIoxeHHbIx Ha HI'IX

(fyllr<uuft, nepconalruofi orBercrBeHHocrr.r 3a KaqecrBo [poBepK]I H coxpaHeHl4e

xououlenqpraJrbHocrrr unrpoprraaur4r.r, cBs3aHnofi c uponepxoft oJII4MnI4aAHUX pa6o'r'

Ilpoeepra oJrI{Mrl4aAHrtx pa6or :

2.1, upoao1;vrcfl B coorBercrBuu c Kp]rrepr,rflMl,I I,I MeroAl4xoft oUeuuaaHlrrfl, BxoAflIrII4MI4 B

K6MUT9KT oJrr.rMrrr4aAHbrx 3a.[aHr.rfi uyuuuuuaJlbHoro oralIa oJILIMnIraAbI. O6ssareruHrt

ABe rrpoBep6r! KaxAofi omrunuaAHofi pa6orut (nepeaa LI BTopas rpoBepKa npoBo.(qrcfl

pa3HbrMr4 rrpoBepflIorqurran). Tperua npoBepKa onIlMIII,IaAHoft pa6otrr npoBoAl{Tcfl rlo

perrreHr{ro flpeAceAarenfl xropr4 (ecnrE oH pelr]IT, rITo sro seo6xoAuuo) - alr
orrlrMrrr4aAHrx pa6or c nyq[rrlMr,r pe3ynbraraMla tro LIToraM nepBblx AByx npoBepoK

r{Jr[ B cryqae cyqecrBeHHoro pacxoxAeHr4fl MexAy pe3ynbrarauu nepnofi u atopofi

rrpoBepo6. (Komr.recrno pa6or c rpersefr upoeepxofi He AoJrxHo rrpeBbllxart 30oh or

o6utero qIrcJIa pa6or).

2.2. sttrroilHllercfl rpacuofi rereeofi pyurofi;
2.3. zaxag,tr,rBaercq BbrcraBJreHr,reM r.rrorosrtx 6anroB Ha rl{TynbHblx JII4crax I{ 3aBepflercfl

rroAnl{cblo r{reHoB xlopu c pacuruQponroft.

flponepeunbre oJrraMrrr.raAHbre pa6oru nepeAarorc.s LITIeHaM xlopl4, BblrorHqlorquu (pyHxuIau

TexHr4qecKlrx cIIeqI{a,rII4cTOB, KOTOpbIe [poI43BOAgT BHeCeHI,Ie AaHHbIX B IIpOTOKOI U

coprrrpoBKy pefiruHrosofr ra6rr.rqbr pe3ynbraroB yrIacrHI.rKoB oJrI,IMnI4aAbI no KaxAoMy Knaccy

oTAenEHO.

Xropll olpeAenrer no6eAureteit u nplr3epoB Ha ocHoBaHuu pefiruHra IIo KaxAoMy Knaccy

orAenbHo B coorBercrBr4r4 c xnoroft (upnxas MKy PyO (O KBore no6eAarelefi u npu:epon

ruKoJrbHoro r4 MyHr{rlulanbHoro grarroB ncepoccuficxofi olul,trrl{aAbl IIrKoJrbHLIKos) Jl! 688 or
13 noa6pr 2020 rorc);
flocre oKoHqaHraq rrpoBepKr{ oJrr{Mrrr.raAHrx pa6or npeAceAarenb xlopu [epeAaer rnaBHoMy

crreur4anr4cry MKY PYO E:rraceenofi O.H.:
. npoBepeHHbIe oJII{MII'IaAHrte pa6orsl;

: tfi[:T::[ ;,il;Tl[HX:',#;',il,.#T',.,0o,.,n"

2.

a

4.

5.



<YreepN4aro>

flpX{foxeuue Ns5
* nirnarv Ns 6Tl
ori 8 'r, tto@-A 2021 r.

Cocras xrcptl u rpaQux flpoBeprlr oJrrlMtrrraAnrrx pa6or

llpeqvrer Cocran xrcpu ov Iara
Mecro,
BDEMfl

Asrruftcruft
q3bIK

.f,.flosera C. A.- npeAceAarerrb

fllrrvrqeuxo T. H.
Cerrresona E. H.
Ilarpaxuna H. IO.
9epxauruuaO.kL
Caeruxag E. IrI.
Aprervmena H. f.
Pacynena 3. [.
Koscrasrunoea H.C.
fypnHona E.B.
Arexceesa M.JI.
Anru H.E.
Eropoaa II.LI.
Marleeea P.B.
@eaeuro A.A.
CrenaHosa A.H.

Illxona Jt2
MKY PYO
COIX }le3

COIII Nel
cotu }lb3
CO[] Ns1

COIII Nel
colu }rb4

colil ){b4
CO[] Ns3

Ilft<ora Nq2

COIII Ne3

IIIxora J',1b2

COIII }l'e3

COI]I ]ls3
COIII Ne5

22 uot6pn

23 uot6pt
(ranorHeHue

nporoKoJra:
I-ypuHoaa E.B.,
Arexceeaa M.JI.,
Pacylena 3.,{.)

Ilkona J\!2
(axronrrfi sa,t),
14.15

MKY PYO
(arronufi:ar),
10.00

Kuraficrnfi .rr3brK,

Heueqrufi r3brK,
Opanqyscrufi
.fl3bIK

.f,lonera C. A.- npeAcerareJrb

flulrqeHxo T.H.
Arexceesa M.JL
JleeaHona T.A.
Apreurena H. f.
Crranpuona JI.fl.
He:alreAuuosa A.l,I.
Maraeesa P.B.

,{rrr<ouona M.I4.

IIIxo.na Ns2

MKY PYO
lllxona J\!2
IIIxona J'{!2

COIX Nel
COIII Nq3

COIII Ne3

COIII }le3

IIIxo,:ra Ns2

25 uot6px

26 uox6pn
(ranorHeuue
npoToKonoB:
Arexceeaa M.JL,
Apreusena H.l-,,
Mar.qeena P.B.)

llkona J\s2

(axroeufi:ar),
t4.t5

MKY PYO
(axronufi :ar),
10.00

Irlcxyccrno
(MXK)

,{pos4oea E.B.- rpeaceAarerb

Irlueuruua E.C.
Oprosa H.B.

COII Ns4

lllxora J,'lb2

COIII }le3

2 gexa6ps.
Illnona J.lb2

(arronrrfi :a,r),
14.15

Pyccxufi fl3brK,

JrHTepaTypa

Bomcra.s H.IO.- rpeAceAarerb

Xapueuxo T..(.
Oeaoposa T.C.
lUerxosHr,rxosa f.H.
Muruypona JI.C.

.{erT apeaa E.f.
Alexprsa JI.H.
Karrcxoea C.H.
MarcuMoea T.A.
I4nrvyr A.B.
Mupeena B. C.
Maraeesa T.B.
Eoponnx C.P.
Kypnesa T.T.

COIII }le3

COIII l.Jbl

IIIxona ]'(b2

lUxona J\b2

COUI Nsl
IIIxona Ns2

COIII Ne3

llkora Jrlb2

COII Nsl
COIX Ne3

COUI Nsl
co[I ]rb4
Ilkona J\!2
IIIxo:ra Jt2

24,25,26,29
noa6p.a

lllxona Ns2
(axronufi:ar),
14.1 5

Ir1.H. Kopur,rJroBa



llpelrvrer Cocran )firopll ov [ara Mecro,
BDEMfl

OopNax A.ll.
Earyena I-{.H.
fpercona E.14.

HesaN,ru.uuuosa E.E.

co[I ]t4
COIn Ne3

COIII Nel
lllxona Nq2

3xouonruxa

Bypnaxona O.f .- rpeAceAareJrb

Mupouona II.H.
Kyuruona T.A.
Tpy$auona H.C.
Koporr<ux !.A.
CesocrrsHosa O.B.
Bacumeea JLI4.
CaAonuuxona M.f.

IllKona Ns2

lIIxo:ra J{s2

lllxo;ra J\b2

lIIxo:ra Jt2
lllxona J\b2

IIIxona J\!2
COIX J\e4

Illxora J\!2

25,26 uoa6pr IIIxona Jllb2

(arronrrfi :ar),
14.15

.f,xyrcxuft s3brK,

,KyTCKarr

Jrr4Teparypa

Kyr4auona A.f .-npeaceAarerrb

Maxapoea JI.H.
Huxoraesa O.H.

OHCOIII
COIII
c. r{auua,

cou
c. EeqeH.Ia

22,23,29,30
uoa6pa

AI,ICTAHUI,IOHHO

Texuororus

,{posaona E.B.- rpeAceAare!'rb

Arexceeaa M.B.
I4neurusa B.B.
Kyranuua E.B.
A6pauona I,I.rc.
Eorlauoea H.H.

COIU Ne4

Illxora Ns2

COII J\s3

COIII }Ib4

COIII }lel
co[I ]rb3

24,25 uoa6px Ilftcona Ns2
(arcroerrfi :an),
14.15

Aceesa JI.f .- npeAceaarerb

Ilouora E.[.
BuxMeros A.lU.
Xunryxauona B.B.
Ko:rocoaa H.fI.

lUKona Ns2

OHCO[I
COIII Nel
COUI }l"e4

COIx
c. tlartqa

24,25 uoa6p.r Ilft<ora itlb2

(axronrM :a,r),
14.15

{epueuue
Apos.(osa E.B.- rpeAceAare,.rb

Aceesa JLf .

COIII Ne4

Illxo:ra J'{!2

24 uor6pr, MKY PYO
(arroauft sar),
14.15

O6ruecrno3HaHpre,
LrcTopr.rf ,
npaBo

Mapueuro H.H.- rpeAceAareJrb

Bacanresa JI.lrl.
Baxy:reuro B.B
Ilerpon 14.II.
Mapueuxo A.C.
Eeruquncxufi A.B.
Kynpuxuona A.B.
Kopnunos A.A.

coIII }rbl
COII Ns4

COLU Ne3

COLU Nsl
IUxoira J\!2
colll J\lb3

COII Ns4

lllxora Ns2

29,30 rior6pr,
2,3 lexalpx

IlIxo.ria Ns2
(axronrrfi :a,,r),

14.15

Acrpououur

Eaurenxaesa M..{. -npeAceaare,'r[,

Eoecropona JI.B.
He.{aft A.B.
JlarHuoea E.K.
Ka,qul{yJrrlru A.M.

co[I ]rb3

MKY PYO
lllxona l\!2
COII J\e4

collr J&l

29 uot6pt. MKY PYO
(axronrrfi:a,r),
14.1,s

Xuuus

Eo.rrgapena I4.B. . -npeaceaarerrb

Keurene T.JI.
llerunesro f.O.
Manxaeea P.B.
Illar<raposa O.P.

colu }lbl
COIX Ne3

COru Ne5

IIIxora Ns2
COIII Ns4

6,7 nexalps lllxora JVs2

(ax'ronrrfi :an),
14.1 5

oEx A.[excees 14.I4.- r peAceAarer.r b

Burlreroa A.lII.
MKY PYO
COIII Nei

29,30 nor6pa llkora Jt2
(axrosrlfi :an).



IIpe4uer Cocran ?fircplr ov Iara
Mecro,
BPCMfl

.f,nosera H.I4.
Koeaneea M.H.
Turrao$een H.3.
llderonen B.B.
PoManoea H.A.
llleeuoaa H.H.
EonAapeHxo 14.B

lllxona Ns2

COIII J\e4

COIII Ne5

lllxola J\b2

COru Ne3

lllxo:ra lrs2
COIII }Ib5

14.15

@usHxa Eaureuxaesa M..{. -npeAcerare!'rb

Boecxopora JI.B.
He.rafi A.B.
Jlarrluosa E.K.
Bepgeuunosa A.A.
Karuuyulln A.M.

cou l\b3
MKY PYO
ll}<ona J\b2

COIX J\b4

COUI Is5
cotu }rbl

29,30 nor6pa MKY PYO
(axronrtfi:a,r),
14.15

IlorurexuuqecKa;l Eauregxaena M.,{. -n perceAare,r b

Eoecropona JI.B.
Jlaruuona E.K.
He.{afi A.B.
Karultyrlnn A.M.

COIII Ne3

MKY PYO
COIII Ne4

IUr<o:ra Ns2

COUI -Nle1

2,3 gexalpt MKY PYO
(axroarfi:ar),
14.l5

fleAarorura u
NCI4XOJIOTUg

YrugHoea E.B.- npeAceAareJlb

Kylprnqena H.B.
Topoxona B.H.
fororesa fl.P.
Cepreena A.IO.
Apera JI.A.
Ouraposa T.ll.

MKY PYO
lllxona Ns2

Ilko.ra J\b2

COIII Ns3

COII Ns1

COIU Nel
COIII Ne3

3,6 4exa6pa MKY PYO
(:ar orAe:ra
rr[MCC),
t4.15

Buo.[orux,
3KOJIOTPIg

.f,rum[uesa E.B.- rpeAceAareJtb

Bon4apena Ir1.B.

Keurese T.JI.
Irkrqeuro T.H.
flem.rueuxo f.O.
Porvrauosa B.O.

IIIxo,na J\!2
COIII Ne1

COIU Ne3

COII Ns4

COIX Ns5

COUI Nsl

30 uox6px,
2,3,6 gexalpr.

IIIxona Ne2

(arcronrfi:a,r),
t4.15

feorpa$ux

Kuproncxaa O.C.- npeAceAarerrb

Ouxrrcrosa O.O.
Jlarrrnosa E.K.
ParysuHa O.B.

COIII }Ib3

COIII Ne1

COIII Ne4

llh<ora Ng2

2,3 texa1ps, lllxo:ra Ns2

(arronufi sar),
14.1 5

MATEMATI4KA

Byprarcona O.l-.-
I4saHoea T.B.
Koporr<ux ,{.A.
Mupouona JLH.
KyurHona T.A.
flpyauraxona T.A.
Ilasrroxosa X.B.
Kopuurona IO.f.
Kypo.rxa JLB.

,(eue4ror A.3.
Epmonaena H.M.
MenseAeaa IO.C.
fycapona A.M.
TpySauona H.C.
CaAonuuxoea M.f.
llau.{eHxo JI.A.
Apxuuona JLP,

npeAceAareJIb MKY PYO
Illxora J\b2

llftcona Ns2

Illxo.rra JS2

llft<ona Ns2

COIII J\b3

COIU }le3

colx Nb4

co[I ]rb3
COIU Nel
COIII Ne5

COIII Nb4

COIII Na1

Illxora Ns2

llftcona ]'{b2

IUxora Ne2

coII Ir!3

26,29,30
uor6px

lllxona Ns2

(arronrrfi san),

14.15

9
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llpe4rvrer Cocras xrcptl ov Iara
Mecro,
BPEMfl

@ugNqecxas
Kynbrypa

AreKceee VLU -- r peaceAaren b

Klurtrvyx A.B.
r{y.ryr I,[.M.
KornaP'iYx X'B'
Buspll\.{os A.f.
Il{ero.rren B.B.
IUseuosa H.H.
Cepxuua O.I,1.

Pon,tauoea H.A.
fluunruua H.K.
IJapiox A.B.
Xzuryxauos K.f.
Tr.rnroQeen H.3.
Pocrasuesa A.I4.

MKY PYO
COIX.Nlel
COIII Nel
COIII Jftl
COUI Ns1

II}cona Ns2

lUxora J$2
ll]rora Jl1b2

COIII l.lb3

COIII Nq3

COIII Ns4

COIII JT4
COIII }le5

COIII ),1e5

6,7 gexa6px IIIxona Ns2

(axroeufi:a-n),
14.15
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V, I,IKA MKY PYO
I,I.H. Kopur.rrroBa

ue J\ir6

v Ns 5'?{' ---------:-7:-
oT( I > tto"ei$s 2021r.------------7

COfJIACHE
na o6pa6orr(y rrepcoHaJrbHbrx AaHHblx

(O. H.O. poaare,rr, 3aKoHHoro npeacraaNrerr),

B coorBercrBun c @eteparuHuM 3aKoHoM Ne 152-@3 or 27.07,2006 roaa <O nepcoHarbHbtx AaHHbtx),
BrrpiDroro cBoe cofJraclre Ha o6pa6orxy (c6op, cr4creMaru3&unlo, HaKon,'IeHI4e, xpaHeHne, yroqHeHlte
(o6Hoaneur,re, H3MeHeHue), ucnorrsoBaHue, nepeAaqy cnoco6aun, He nporr,rBopeqauluMH 3aKoHy, AaHHbIx
Moero pe6euxa

(O.14.O. pe6esxa)

l. Corlacue Aaercs MHoro B rleJrsx co3AaHufl ycnoeufi Ar,{ yqacrr,rfl Moero pe6eHrca B MyHuut4nanbHoM

srane Bcepocu.rficxoil oJrHM[HaAbr ruKoJrbHHKoa (aalee - oJrHM[Haaa), SopnarapoBaHhfl crarucrnr{ecKl4x

AaHHbrx opraHoM ynpaBneHH,r o6pasonaHnr,
2. Hacrosutee corJracue Aaerc, Ha ocyulecrBJreHue cneAyroqr4x Aeficrsuft B orHoueHHH nepcoHilJlbHblx

AaHHbrx Moero pe6eHxa, Koropbre Heo6xoAuuu AJrfl AocrnxeHufl yKa3aHHbrx estule lrereft, coBepuaeMblx c

hcnoJrBoBaHHeM cpeAcrB aBToMarH3aur4H r4Jtw 6es r4crroJlb3oBaHnfl TaKr,rx cpeAcrB, BKIIIoqafl, 6er
orpaHHqeHHr: c6op, 3anHcb, cr4creMaru3arruro, HaKonJreHHe, xpaHeHHe, yroqHeHl.te (o6uoaleHue,

asueueHne), r,r3BJreqeHHe, Hcnorb3oBaHVe, nepeAaqy (npegocrasneHHe, Aocryn), 6rorupoBaHHe, yAaJIeHHe,

yHuqroxeHue u nylluKarruro [epcoHaflbHbrx AaHHbrx Moero HecoBepueHHoJlerHeto pe6eura, a raKxe eto
oJrHMnHaAHofi pa6orsr, B ToM t{r4cfle B ceru <HurepHer>>, Ha cafire http://lruo.ru, a raKxe lro6rtx uHux

Aeficrsufi c yqeroM 4eftcrayrcu1ero 3aKoHoAarerscrsa P@.

3, Tr,rnosoft [epeqeHb nepcoHanbHbrx AaHHbrx, nepeAaBaeMbrx Ha o6pa6orry:
3. I . $ar.ara,rH fl ) vtufl ) orqecrBo (pe6eHxa)

3.2. garapoxAeHuf, (vucro, lrecrq, rog).
3.3. non_;
3.4. rpaNaaHcroo (P@ nru uHoe).

3.5. xlacc, rxKoJra

3.6. pesylmarbr H crarye y,tacrwfl Ha MyHr,ruurrrurbHoM 3rarre oJIHMnHaAbr.

4. Taxxe fl pa3peuaro [poH3BoAHTr Soro u B[rAeocbeMKy Moero pe6eura, 6essosr',resAHo HcnoJlb3oBarb 3rH

Soro, eu.qeo n uH$opr.larluoHHbre MarepnaJrbr Bo BHyrpeHHHx H BHeuJHlrx KoMMyHI4KaqHflx, cBt3aHHbrx c

npoBeAeHHeM oJ'rHMnHaAbr, @ororpaSnn H B[AeoMarepr,riulbr Moryr 6rnr cxonnpoBaHbr H cAeJIaHbl

AocroflHHeM o6ulecrseHHocru LrJrH aAarrrr.rpoBaHbr AJrq HcnollsoBaHnq ,.rro6rlNru CMVI u ,rro6snt cnoco6ort,
B qacrHocrr,r n 6yx,rerax, BHAeo, e r,rHQoprtrarlHoHHo-TeJreKoMMyHuKarlxosuoft ceru <l4HrepHer) npl4

ycJroBr,rH, qro npoH3BeAeHHbre SororpaQuu H BHAeo He Hecyr BpeA AocrouHcrBy Moero pe6enxa.

5. Hacrorulee couracue Aaerctr Ao yrparbr npaBoBbrx ocHosauH[ o6pa6orxn coorBercrByrouteil
r,rH$oprvraunv r4nv AoKyMeHToB, coAepxaulHx BbrrxeyKa3aHHyro uusopr'raqurc B cooTBeTcrBI,IH c

3aKoHoAareJrbcrBoM Pocclrficroft @elepauur,r, nocJre Lrero rtepcoHtlllbHbre AaHHbIe yHl,Iqroxarorcfl vtlu4

o6egruqHsarorcs.
6, Iloarrepx,(alo, qro ,r tr rtrofi pe6eHoK o3HaKoMJreu c flopr4KoM [poBeAeHr4s Bcepoco,tficxofi oJrI,IMIIHaAbl

r.uKoJrbHHKoa n Pecny6rnre Caxa (.flxyrrar) e 202112022 yue6Hou ro4y (yraepxAeHHblM npHKa3oM MO rE H
PC(r) NsO1-03/1520 or 09.09.2021r.) u I-lopraKoM npoBeAeHufl orraMrrr.{aAbr rxKorrbHLIKoB Pecny6nnru
Caxa (.fryrwa) 2202112022 yueluoM roAy (yrnepNaenHbrM npHKa3ona MO ta H PC(.fl) J\b0l-03/1513 or
09.09.2021r.)

,f nogrnepNAaro, rrro, AaBafl Hacroqrqee corracve, fl Aeficrsyro no csoefi BoJIe H B HHTepecax pe6eHxa,

poAHTen eM (raxoH H sl rrr [peAcraBuren en,t) Koroporo ru BJIfl rccr,.

rIp
KTI

f

<Yrnepx4aro>

20 r.
(noanucr)



Муниципальное казенное

учреждение
<<Районное управление

образования>
муниципального

образования
(ЛЕнскии РАион>

Республики Саха (Якутия)

Саха Республикатын
(ЛЕнскЭЙ
ороЙуон)

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
(уорэх салаата>

прикАз

г.Ленск

от (( И ,, Ollr*8

Бирикээс

Ленскэй к

годаJdt
NЬ 3 t"{/

О проведении районных учебных сборов
по основам военной службы

Во исполнение Федера.пьного Закона Российской ФеДсрацИИ ОТ 28.03.1998

года Ns 53-ФЗ <<о воинской обязанности и военной службе) и постановления

Правительства Российской Федерации }lb |441l от 31.12.1999 года (Об

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к

военной службе>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районные учебные сборы для подготовки юношей l0 кJIассов по

основам военной службы:

1.1. С 2'7 мая по 3 1 мая 2022 года (начало занятий с 8.00 час.) на базе МБОУ

(СОШ Nsl г. Ленска>;

|.2. С 30 мая по 3 июня 2022 года(нача.по занятий с 8.00 час.) на базе МБОУ

(СОШ п. Пеледуй> и войсковой части Ng 46179 Я;

1.3. Утвердить положение о проведении учебных сборов по ОВС с ЮнОШаМИ 10

кJIассов образовательных учреждений Ленского района.

2. Назначить для организации и проведения учебных сборов на базе мБоу
(соШ ]ф1 г. Ленска>>:

-:r



2

2.|. Начальником учебных сборов: Яловеry н.и., педагога по оБж мБоу

(СОШ Ng 2 г. Ленска>>;

2.2. Начальником штаба учебных сборов: длексеева и. и., ведущего

специЕrлиста РУО;

2.3. Заместителем начilIьника учебных сборов по воспитательной работе:

Старченкову К. В., педагога организатора мБоУ (СоШ Ns 1 г. Ленска>;

2.4. Заместителем начilIьника учебных сборов по хозяйственной части:

МогилинУ ж. в., директора мБоУ (СоШ Nsl г. Ленска>;

2.5. Инструктором по физической подготовке: Романову н. А., учителя

физической кульryры МБОУ кСОШ Ns3 г. Ленска>;

2.6. Преподавателями по огневой подготовке: Синькова Л.П. - преподавателя

по оБЖ лтт, Молчанова д.д. - преподавателя мкоУ с(к)ошИ 8 вида;

2.7. Преподавателем по РХБЗ: Бикметова д. Ш. - учителья оБЖ мБоУ (соШ

J\b 1 г. Ленска>;

2.8. Преподавателем по тактической подготовке: Шашерина Е. Ю.

2.9. ответственным за жизнь и здоровье учащихся сельских школ на период

проведения учебных сборов: Ощепкова в. н., учителя биологии мкоу Сош с.

Беченча:

2.10. Медицинским работником учебных сборов - .Щенисову Т. И., работника

.Щетской поликJIиники.

3. Назначить для организации и проведения учебных СбОРОВ На баЗе МБОУ

СОШ п. Пеледуй:

3.1. Заместителем начальникаучебных сборов по хозяйственной части-

директора МБОУ СОШ п. Пеледуй Синюкову И.Г.;

3.2. Заместителем начаJIьника учебных сборов по воспитательной работе -

Тарасова А. ю., учителя оБЖ мБоУ соШ п. Пеледуй;

З.3. Инструктором по физической подготовке - Ласого в.и., учителя физической

культуры МБОУ СОШ п. Пеледуй;

3.4. Медицинским работником учебных сборов - Танчеву Е, в,

4.,,ЩирекГорам: Могилиной Ж. в, (соШ Nч 1), Суянко т.д. (соШ Nэ 2),

Сидоркиной Н.К. (сош ]ф 3), Штанько и. л. (сош Jф 4), Дрбатской в.д.

(соШ с. Беченча), Мадюде И. В. (соШ п. Витим), Синюковой И.Г. (СОШ п.

Пеледуй);



э

4.1. Обеспечить явку учащихся на учебные сборы по основам военной службы в

обозначенные сроки.

4.2.Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников учебных сборов;

4.3. Провести инструктаж по ТБ с юношами 10 классов и их сопровождающими;

4.4. .Щовести до сведения родителей цели и задачи учебных сборов для

подготовки юношей к военной службе, место и время проведения сборов;

4.5.Ознакомить учащихся с Положением учебных сборов по ОВС;

5. МКУ <I_{ентраrrизованнiш бухга.rrтерия> производить оплату заработной платы

лицам, привлекаемым к проведению Основам военной службы согласно ТК РФ,

табелям учета фактичеоки отработанного рабочего времени.

6. Прелставителям школ предоставить в штаб учебных сборов:

- прик€в образовательного учреждения о нЕlзначении ответственных за жизнь и

здоровье учащихся;

- справку о проведении инструктажа по ТБ (приложение);

- имеющийся инвентарь согласно положению.

Начальника управления образования

Алексеев Иван Иванович
4-67-54

2q И. Н. Корнилова
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положение
о проведении районных учебньш сборов по ОВС с юношами 10 классов

образовательньш учреждений Ленского района

1. Цели и задачи
I_{ель: организация обрения юношей l0 классов начальным знаниям в области

обороны и их подготовки по основам военной службы.

Основными задачами являются:

формирование морЕrльно-психологических и физических качеств гражданина,

необходимых для прохождения военной службы;

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому

России и ее вооруженным силtlм;

изrIение гражданап,rи ocHoBHbD( положений зtжонодательства РФ в области

обороны государства, о воинской обязанности и воинском )чете, об обязательной и

добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву

и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях

и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;

приобретение навыков в области гражданской обороны;

изr{ение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со

стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и

военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической

защиты войок и населения;

практическое закрепление полученньж знаний в ходе уlебньтх сборов;

проведение военно-профессиона-пьной ориентации на овладение военно-учетными

специtlльностями и выбор профессии офицера.

2. Сроки и место проведения

районные 1"rебные сборы для подготовки юношей 10 классов основам военной

службы проводятся на базе МБОУ СОШ J',lЪ 1 г.Ленска с 27 мtш по 31 мая 2022 годаи

СОШ п. Пеледуй с 30 мая по З июня 2022 года.

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в

соответствии с расчетом часов по предметtlп,I обучения, учебно-тематическим планом и

распорядком дня.

о
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Продолжительность учебных сборов составляет - 5 дней (35 учебных часов).

3. Руководство

Общее руководство по подготовке и проведению данного мероприятия

осуществляют РУО и военный комиссариат Ленского района.

4. Участники

К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10 классов, за исключением

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Гражланам, укJIонившимся от

уrебньгх сборов, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. Общая оценка

граждан заносится в классный журнал 1l класса с пометкой <Учебные сборы> и

учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения l0- 11

классов.

участник обязан иметь:

1. Военную форrу одежды (куртка, брюки, берцы, головной убор), спортивную

форму и обувь.

2. Копию медицинского страхового полиса, тетрадь, ручку.

3. Предметы личной гигиены: мыло, зубная паста, щетка, полотенце, нитки с иголкойо

сменное белье, постельное белье и одеяло для учащихся сельских школ.

Щля курсантов учебных сборов на камуфляжной куртке с левой стороны

необходимо иметь нашивку из белой ткани ptr}Mepoм 9Х6, согласно образцу.

В случае стирания, размывания надписи курсант самостоятельно заменяет нашивку

на новую.

Образец:

Учебньlе сборьt

курсант

Иванов Сергей

сош Ne 1



5. Подведение итогов
В отдельных вид€}х программы булут подведены итоги и награждения.

По окончанию уrебньгх сборов каждый rlастник полrIает справку о прохождении

учебньтх сборов.
б. Оснащение сборов

Каждая школа предоставляет оснащение на время прохождения учебных сборов:
1. Медицинск},ю сумку
2. Макет автомата Калаrrrникова для каждого участника
3. Пульки для стрельбы
4. Мишень Nэ 8 (6 шт. для каждого уrастника).
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О проведении районного дисташционного конкурса инсценированной
военной песни <По дорогам войны> среди учащихся 5-10 классов

общеобразовательных учреждений Ленского района.

В целях воспитания у обучающихся патриотических чувств к Отечеству, усиления

интереса и увIDкениJI к истории России, к подвиry соотечественников в годы ВОВ 1941-

1945 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении районного дистанционного конкурса

инсценированной военной песни <По дорогам войны> среди обучающихся 5-10

кJIассов общеобразовательных учреждений Ленского района.

2. Утвердить сроки проведения районного дистанционного конкурса

инсценированной военной песни кПо дорогам войны) среди обучающихся 5-10

кJIассов общеобразовательных учреждений Ленского района с 14 феврапя по 10

марта 2022 года.

3. Воспитательному отделу МКУ РУО МО <Ленский район> организоватЬ

проведение районного дистанционного конкурса инсценированной военной песни

<По дорогам войныD среди обучающихся 5-10 кJIассов общеобразовательных

учреждений Ленского района.

4. Утвердить состав комиссии по организации и проведению раЙонного

дистанционного конкурса инсценированной военной песни <По дорогам войнЫ>>



2

среди обучающихся 5-10 кпассов общеобразовательных учреждений

Ленского района.

5. Руководителям образовательных учреждений организовать участие обучающихся

и педагогов.

6. Контроль исполнениrI настоящего приказа возложить на начшIьника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

Начальник управления образования

Алексеев Иван Иванович
4615з

il%ч И.Н. Корнилова
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риложение к приказу
Xs 19 от <1Ь>_Qфаа4 2022 г.

Состав комиссии по организации и проведению районного дистанционного конкурса

инсценированной военной песни <По дорогам войны> среди обучающихся 5-10 кJIассов

общеобразовательных учреждений Ленского района

Председатель комиссии :

Филиппова Татьяна Анатольевна нач€шьник воспитательного

отдела МКУ РУО

Секретарь комиссии:

Алексеев Иван Иванович ведущий специtLпист МКУ РУО

члены комиссии:

Баракова Раиса Михайловна Председатель Районного совета

Ветеранов войны и труда

Алексеева Анастасия Андреевна Преподаватель МКО ДО (ДШИ

г.Ленска>>

Сидорова Александра Сергеевна Председатель МКУ (КМСП)

МО <Ленский район>



утвЕржмю
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/ И. Н. Корнилова
,reаеврaля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного дистанционного
конкурса инсценированной военной песни

<<По дорогам войны>>

среди учащихся 5-10 классов общеобразовательных учреждений
Ленского района.

1. Общие положения

Конкурс инсценированной военной песни среди обучающихсЯ 5-10

классов образовательных rIреждений Ленского района проводится в раМках
Плана основных мероприятий МКУ РУО в рамках месячника патриотического
воспитания, а также в рамках пр€вднования 77-летия ПобеДы В ВеЛИКОй

Отечественной войне. В целях профилактики и предотвращениrI

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурс
проводится дистанционно.

2. Щель и задачи

Щель: Воспитание у обучающихся патриотических чувств к ОтечествУ,

усиление интереса и уважения к истории России, к подвиry соотечественников
в годы ВОВ |941'-|945 годов.

Задачи:

. воспитание духовно-нравственных качеств;

. воспитание уважительного отношения к старшему поколению;

. создание условий для проявления творческих способностей детей и

подростков, их саморе€lлизации в соци€rльно значимоЙ И ПОЛеЗНОЙ

деятельности;
о формирование культуры общения и доброго отношениrI к песне;

. сплоченность детей на основе общих интересов.

3. Организаторы Кошкурса

1. Подготовку, организацию и проведение конкурса осуществляет мку
<<Районное управление образования>>: ответственный исполнитель, и.и.
Алексеев - ведущий специалист МКУ РУО;



4. Условия проведения Конкурса

В Конкурсе принимают участие обуlающиеся 5-10 классов в возрастноЙ

категории: 5-7 кJIассы, 8-10 классы образовательных учреждениЙ Ленского

района.

о Продолжительность выступления - не более 7 минут.
о Количество действующих лиц - не ограничено.
о Костюмы, декорации и реквизит - по выбору коллективов.
о Показ конкурсных номеров может осуществляться в сопровождении

музыкаJIьных инструментов (гитары, баяна, синтезатора и др.) или в

сопровождении фонограммы.
о Приветствуются песни о Великой отечественной войне, исполнение

песен о героических эттизодах и людях, оставивших яркий позитивный
след в истории Великой Отечественной войны.

5. Критерии оценки выступлений участников:

. умение передать характер и основной смысл песни;

. выр€вительность и эмоционаJIьность инсценировки;
о слаженность исполнениrI сценического действия;
. целъность номера и его композиционное единство;
. качество исполнения;
. артистичность;
о оформление сцены;
о использование сценических костюмов и реквизита;

Оценка: 10 ба-пьная система оцениваниrI по каждым критериям.

б. Порядок съемки видео

Образовательным учреждениям необходимо представить в МКУ
<<Районное управление образования) МО <Ленский район> видео согласно

Положению конкурса на электронный адрес: ruosport.lensk@mail.ru в срок до
10 марта 2022 года.

Требования к видео:

Формат видео: АVI, МОV, МРЕG.
Разрешение не ниже, чем: Full HD (Full High Definition) - разрешение

1920х l080 точек (пикселей) и частотой кадров 30/сек.

Расположение камеры: горизонт€tльное (аrrьбомное).

Видео каждого конкурса/соревнования должно ид,ги сплошным потоком,

без пауз, хронометраж проверяется жюри. Расстояние должно быть таким, при

котором будут видны участники.



Не рекомендуется:
- снимать видео в шумных MecTElx, на ветру, против света. Лица детей

должны быть отчётливо видны.
- допускать тряски при съемке, используйте штатив или используйте в

качестве штатива подручные предметы.

7. Сроки проведения конкурса:

Заявки на конкурс предоставляются в МКУ РУО до 18 февраля 2022
года (Приложение 1) на электронный адрес: ruosport.lensk@mail.ru.
Видео принимается согласно Положению конкурса на электронный

адрес: ruosport.lensk@mail.ru в срок до 10 марта 2022 года.
Жюри подводит итоги конкурса l1 марта 2022.

8. Награждение участников Конкурса.

Победители награждаются дипломами |, 2,3 степени.



Приложение 1

зАявкА
научастие в районном конкурсе

инсценированной воепной песни <<По дорогам войны>>

среди обучающпхся 5-10 классов образовательных учреждений
Ленского района

оу

название песни оу Класс Фио
руководителя

Подпись дирекгора ОУ



MynuqntraJrbHoe Ka3eHHoe
yqpexAeHr{e

<<Pafi oHuoe yrrpaBJreHrre
o6parouaHrrfl>>

MyHrrrIHrraJrbHofo
o6paronauuR

(JIEHCKUfr PAIIOH>

Caxa Pecuy6.nuKarbrn
dIEHCKSfr
oPofryoH>

MyHrrrluralrnafi
xaahrrna roprrJrror3

<OpofiyoHuaa5u
(yop3x caJraaTa>>

EI,IPIIK33C

Jleucrcrfi rc

Pecuy6.nurcu Caxa (flrcyrur)

tIPI,IKA3

r.JIencrc

oT( 4 f ,, "nufia*s Jcl* roAa

-46-J\tb

O nponegeHrrrr perr{oHaJrbHoro grana ncepoccnficrcofi
OJII,IMTIIIAAbI IIIKOJIbHIIKOB NO OE)K (UPANTUUECTCUfi rYP)

n Jleucroru pafioHe u 2022 rogy

Ha ocuosauuu rIpI4Ka3oB MlaunpocBerqeHr.rq Poccuu <06 ycraHoBJreHr4ra cpoKoB rr
rpa0uxa [poBeAeHI,L peu4oHaJlbHoro srala ncepoccnficxofi oJrr4Mrrr4aAbr rrrKoJrbHr4KoB B

2021122 yve6uou roAy) or 29 orcffipx 2021 roaa Ns754, MO ra H pC(,f) (O roprAKe
[pOBeAeH[I-tI peruoHar'IbHoro 3TaIIa ncepocCufiCxoft SJII,IMIIyaA6I IIIKOJI6HT4KSB rro
o6qeo6pasoBareJlbHhlM rpeAMeraM)) or l4 4er<a6pr 2021 romNe 0l -0312433 u uprcrua MO
u H PC(-f) <Mecra u Sopua npoBeAeHus P3 BcOIII s2022 r.> 10.01.2022 Ns07/01- lgll3,

IIPUKA3hIBAIO:

1' Ilponecrz peraoualrurtfi DTarr ncepoccuficxofi oJrr4M[r4aAbr rrrKoJrrHr4KoB rro 06)I(
(uparr:rauecnuft ryp) (.uanee - olunnzaga) 2r flHBapr z0zl roaa.

2. Yrnep4rarb MecroM [poBeAeHr4, Oruauuua4u M6OY <<Cpegnrr
odrqeo6pa3oBareJlbHas IIrKoJra Nb3 c yrny6neuHbrM rr3yqeHrreM aur.nuficrcoro s3brKa
r.JIencrca>>.

HasHa'rurb orBercrBeHHbIM 3a rloAroroBKy r4 [poBeAeHr,re OluuunaAbr B Jlescxou pafioue
A"nercceen a vlaarua [In a non n qa, BeAyuero crerrr4 ar.ucra MKy pyo.
OprauusaqploHHo-TexHoJIorl4rlecKa, MoAeJrb rrpoBeAeHr{, Oluuuza4u o6yc,loe,reua
Mepotrpl4-tlTnflMtr, HalpaBJIeHHbIMt4 Ha [peAorBparrleHr{e paclpocrpaHeHrr.f, uoBoi
KopoHaBl'Ipycuofi zuSerquu (COVID 19), npoxoAr.rr B oquofi Sopnae c npprMeHeHpreM
zH$opuaqI4oHHo-KoMMyHI,IKaIIuoHHEIx rexHoJrorr4fi rryu [poBeAeHr4r4 rrporleAyp aHailv3a
Bbrrr o JrH e HH bIX O Jrr4M rrr4aAH brx z a garuufr , rI oKa3 a p a6or u arTe il lrflilw.

3.

4.





5.

6.

2

Y'rnepAzrb cocraB

5.1. rr,ryunqunalrsofi rexHr{qecKofi rpynuu (flpunoNenue Ns 1);

5 .2. 4eNypHbrx opraHra3aropoB (llpuloxeuue Nt 2).
Pyronogr.rrerrrc MEOY COIII Ns3:

6.1. upr,r ilpoBeAeHuu O.rruunuaAbr yrrecrb caHr4TapHo-3nr.rAeMr4oJrorr4rrecrue rpe6oBalr4fl
r ycrpoficrBy, coAepxaHl,Iro I4 opraH[r3awrur pa6oru o6pa":ona:reJrbHbrx oprauusaqufi u
Apyrr4x o6rerron coquiurbHofi r.tr0pacrpyKrypbr Als Aerefi r,r MoJroAexr.r B ycJroBrurx

pacrpocrpaHeHu{ Hosofi KopoHaBr,rpycuofi uH{ercqrara (COVID - l9);
6.2.opraul,I3oBarb roAroroBKy croprr{BHoro 3aJra c 8.00 q. 2l snBapfl 2021r. lilfl

npoBeAeHI'It cocTf,3areJlbHoro Typa, o6ecue.rur6 MecTo rrpoBeAeHr,r, TexHr4rlecKr4Mr{

cpeAcrBaMI'I u o6opyAonaHlleM, ueo6xo4rEuult AJIfl BbrlorHeHr,rq oJluMlr{a.(Hbrx
za&a:auit [paKTuqecKoro rypa (upunoxenue Jtlb 3). Oprauusooarr rpoBeAeHlre c
o6ssaremHblM Bl,IAeona6mo4eHr,reM lr B[rAeo3a[r4cbro cocrr3areJrbHoro rypa;

6.3. O6ecueqlrrb 6ecuepe6ofiuyro la [ocrorHHyro cBf,3b c perproHaJrbHbrM opraHu3aropoM;
6.4. O6ecneql,ITb xpaHeHI,Ie BbIloJIHeHHrrx oJrr4Mrrr{aAHblx pa6or u Br4Aeo3anucefi cpoxorr,t I

roA.

A4nruuucrparlprrM MEOy COIX .l\b3, MKOy COIU c.Ee.reH.ra:
7. 1. o6ecuerrl4rb f,BKy yr{acrHLtKoB OwrnanuaArr;
7 .2. opraurl3oBarb AJIf, yqacrHl4KoB OrznnuaAbr t4HAr.rBr4Ayalrunfi yueOnrrfi rpa$rar<;
7'3.Aonecru Ao cBeAeHV, yqacrHr4KoB Oruuuua4u o seo6xoAlrMocrr,r r4Merb

MeAVI{I,IHcKoe 3aKJIIorIeHI4e o Ao[ycKe K yrracrr4ro n $usryrrrrypHbrx r,r cnoprr,rBHbrx
Meponpr4rTlrflx.

MKy <I-{enrpanllsoBaHHaf, 6yxrantepr,rflD [por43BoA[Tb olJrary sapa6orHofi uaru JrlrrlaM,
lplrBJIeKaeMhIM K [poBeAeuurc OluulplaAbl couracHo TK PO, ra6elsna yqera Saxruuecru
orpa6oranuoro pa6oqero BpeMeHr,r.

KonTpoar ucrIoJIHeHI4.tI [pI,rKiBa Bo3Jroxr,rrb Ha Eluceeny O.H., orBercrBeHHyro 3a
rpoBeAeHue P3 BoOIII s JIeHcKoN,r pafioue.

Haqa.nrrun yrrpaBfleHrrq o6parouanun I4.H. Kopnn.nona

Eraceesa Olrra Huxolaenua,
(41137)4343s

7.

8.

9.



vTBEPXAATO

14.H. Kopur4JroBa

npreNs l rupr.rxasy

Ng 46
o'r <, 48 > a.uhalw 20 tfu r.

Cocras MyHrrrltl[a.nrHoft TexH[qecmofi rpy[rtbr

1. Hesanae4Iauon Aptela ZsaHosr.,r.{, yrrrareJrb MEOy COIII Jlb3;
2. Mamtruu BareHtus ArercauApoBr{rr, yrrurerb MEOy COIII J\b3;

3. Cugopon Bacutuit JleonuAosr,rrr, rexHr4qecxufi creuuilurcr MEOV COII Ns3;
4. Eyp'raconcras Murana CepreeBHa, [e.(aror AorroJrHr,rreJrbHoro o6pasooauus MEOV COIU

.Nlb3.

yTBEPXAAIO

I,I.H. Kopur4rroBa
/enue J\b 2 r< npur<asy

or << y'f, ys "t*6cuul 20
--f---

#.'r.

1.

2.
Pouauona Hararrs
lerecos Bqqecras

Cocran AexypHbrx opraHu3aropoB

A:reKceesHa, yqurerrr MEOY COIII Jtlb3;

fpuroprenuq, yqprreru MKOY CO[[I lrrra.E. Mupeena c.Eeqeuqa.



yTBEPXIATO

Ha.rarrsHrax MKY PYO
/ 

* z.H. Kopn,rroBa
flpuloNeurae J.,lb 3 x nprarcasy

Ns /6
or r, y'/ ,, .41+ 20 //, r.

O6opyaonamlr,e,
rrcrl oJrb3yeMoe AJrfl Br,rrroJrH eH ufl SaAaHufr np arcruvecKoro rypa

PETIIOHAJIbHOIO 3TANA BCEPOCCIIfi CXOfi OJIIIMIIIIAAbI IIIKOJIbHIIKOB
rlo ocHoBailr 6esonacHocrrr x[3H eAesreJlbgocrrr

2021-2022 yve6nrrfi ros

3MAHI,IE 1. (9-11 rc.uaccrr) Bs:auue rruArrBrrAyalruoft crpaxoBorurofi cucreurr ([ICC)
nr nepEnrcu.

o6opyaonaHrre 3rarra: aepenxu a 10-11 vrrvr (orpe3Kr,r no 5,6,7,10 u), xapa6uuu
ar'rbnlrHl4crcxr4e c vrySrofi -2 rut.

3MAHI'IE 2. (9-ll xnacctt) OpuenrnpoBaur.re Ha MecrHocru. OupeAeJreHHe a3uMyra.
OdopyaonaH[e 3Tarla: BeprllKanbHbre JrlrHrrr4 Ha creHe (uuuulryrrl 5 nuuuit, o6ognaqeuurrx

6yxnauu A, E, B, f, A ...), crol, Jrr{crbr 6yrrlaru Sopvrara 44, py.rru uapr{KoBbre, KapaHAarrru,
KoMIrac uaruursuft cnoprHBHblft c qeuofi AeJreHr,rr 2 rpaayca, rpaHcroprr.rp ronyKpyronofi (uena
AeneHI'Is 1o), luuefixa (4nuua 40-50 cM, ueHa AeJreHr{, 1 utr), Kaproqxra c 3a1aHy1flMvt.

3MAHIIE 3. (f0-11 m.naccrt) floAroronKa rrocrpaAaBrrrero K rpaHcrroprupoBxe.
O6opyaonaHlle 3Tarla: MaHeKeH (uoxer 6Hrr saN,reHeu crarucron), yuuaepcanbHafl

clacareJlbHas.ilerrfl,6oesa, o,{exAa rloxapHoro (upu pa6ore co crarr.rcrou), xapa6ugsr
aJIbnr,IHI,rcrcKIle - 2 :our.

3MAHI,IE 4. (9-10 rraccrr) Ilolr€rvr rpy3a.
O6opygonaHlre 3Tarla: ropLI3oHTaJrbHaJr onopa, ycraHoBJreHHarr Ha Bbrcore 2-2,5 u,

BcrloMorarenbHall BepeBKa A 6 rrru Alusofi I u, nep€nra@ 10-12 uu lluuofi 10 u, 3 xapa6zua c
nayQralrn, rpy: (xopo6ra: eec 2 xr; pexovreu4yeuufi pa3Mep - 53 x 36 x 22 cna), ner:rx 4rr
KpelJIeHI'Ifl nep€nxu (A ae MeHee 6 crr,r) npzxpeur€uuax K rroJry (vroNuo r.rcrroJrb3oBarL rr4pro c pyryoft
l6-32 rr).

3MAHI,IE 5. (9-11 xlaccrr) IIoIa.ra crrrHaJra 6eAcrers (n coornercrBurr c
Melr(AyHapoAuofi rcoAonofr raornqefi crfHaJroB (}raxon) 6egcrnun).

O6opyaonaHrle orarra: JIeHrbI TKaHeBbre (100 x 20 cu) - l6 urr., KaprorrKr4 c 3araHuflMLr.
3MAHIIE 6. (10 xlaccnt) flopaxeHne ycJroBHoro nporrrBnrrrca pyqHbrMrr rpauaraMrr.

O6opyaonaHl{e orarla: pa3MeroqHar JreHTa, Mar tr.rMHacrfi.recx[fi 2 x 7 1,y--266..,
HMr.rraropbr rpaHar (uxvra reHHracHbre) - 3 urr.

3MAHI,IE 7. (10-ll xlaccrr) Oxasauue uepnofi rroMorrlr rocrpaAaBrueMy.
O6opyaoraHl'Ie orarla: po6or-tpeHaxep c Syurcquefi 6eeseHrursquonnofi peaHvry141\uvt vr

HHIHKaIIUefi otcytcrnus. I Hariru,tH, [pu3HaKoB xn3Hr.r, KoBpr{K Typr,rcrr,rqecxuit, rele$ou, croftra c
yKruaHr.reM aApeca.

OEIIIEE - ceKyHAoMepbr - He MeHee l l rur.



Муниципальное казенное
учреждение

<<Районное управление
образования>)

муниципального
образования

(лЕнскиЙ рдЙон>
Республики Саха (Якутия)

Начальник управленпя образования:

Алексеев Иван Иванович
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г.Ленск

оr r, /4 
)>

Nь J53

О проведенпи районного смотра - конкурса песни и строя

В целях ре€lлизации шIана военно-патриотического воспитания молодежи

в рамках прiвднования77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-

летию со днJI образования ЯАССР

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить положение смотра районного конкурса песни и строя,

посвященного 7'7-летию прtlзднования Победы в Великой

Отечеотвенной войне и 100-летию со днJI образования ЯАССР.

2. Утвердить сроки проведениJI |З.05.2022 года, место проведения

площадь Ленина (в случае неблагоприятных погодных условий - на

базе МБОУ СОШ Ns2 с УИОП г.Ленска), начiulо 12:00 часов.

3. Утвердить состав жюри Конкурса, согласно приложению к данному

прикЕву.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие

обучающихся согласно положению Конкурса.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начiLльника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

Бирикээс

Ленскэй к
/оJJ, года

Иr И. Н. Корнилова



,)

Утверrlцаю
. Начдльник Мку РуоrLИ и. Н. Корнплова
Пр"*жение к приказу

хs //[3 от <<_b>_CoTal+ 2022 r.

Состав жюри конкурса кСмотра песни и строя).

Председатель жюри:

Алексеев И,И, ведущий специtlлист
воспитательного отдела МКУ РУО

Члены хюри:

Шулчлилов Ю. В Военный комиссариат Республики Саха
(Якугия)

(Военный комиссариат Ленского улуса)

Бушуев В. С. Начальник ФГКУ к2
ОФПС по Республике Саха Якутия>

Подполковник Фесиков А. А. начальник
ОМВД России

по Ленскому району

Баракова Р. М. Председатель
районного совета

Ветеранов войны и труда

Председатель МКУ КМСП
МО кЛенский район>

Сидорова А. С.



(Утверждаю))
мку руо

И. Н. Корнилова
(_) апреля 2022 г,

шоложение
Районного смотра конкурса песни и строя,

посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне
и 100-летию со дня образования ЯАССР

1. Общие положения
Конкурс смотр песни и строя среди обучающижся 3-11 классов

образовательных 1^rреждений Ленского района проводится в рамках Плана
основных мероприятий МКУ РУО в рамках декады патриотического воспитания,
а также в рамках празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

2. Щели и задачи

l. Пропаганда военно-патриотического воспитания среди учащихся;

2. Активизация работы школьных структур по военно-патриотическому
воспитанию;

3. Выявление сильнейших команд на районном смотре конкурса песни и
строя.

3. Руководство
Общее руководство по подготовке и проведению данного мероприятия

осуществляет МКУ РУО (МО Ленский район>> совместно с МКУ КМСП,
непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.

Заявки, заверенные директором и врачом, подаются ведущему специ€lлисту
РУО Алексеев И. И. ул. Чапаева 60, кабинет 12 или на адрес электронной почты:
ruosport.lensk@mail.ru до 28 апреля2022 года по форме:

4. Участники
Районный смотр проводится по четырем возрастным группам в следующем

количественном составе:

младшая группа - З-4 кJIассы (11 человек)
средняя группа-5-8 кJIассы (11 человек)
старш.tя группа - 9-11 классы (11 человек)
мrLпокомплектная группа - сборная (11 человек)

Учреждени
е (по
Уставу)

наименован
ие отряда

Возрастна
я
категория

количеств
о человек

Ф.и.о.
командир
а

Ф.и.о.,
должность
сопровождающе
го



5. Сроки и место проведения

Сроки проведения 13.05.2022 года, место проведения-площадь Ленина (в

случае неблагоприятных погодных условий - на базе МБОУ СОШ Ns2 с УИОП
г.Ленска), начЕuIо 12:00 часов.

7. Программа смотра и критерии оценки выступления участников
Содержание конкурса вкJIючает выполнение элементов строевой

подготовки в соответствии со Строевым уставом ВС РФ:
о ответ участников на приветствие судьи;
о Внешний вид отряда (единообр€вие формы, одежды, обуви, н€lличие

эмблемы команды, аккуратность причесок);
о Выполнение команд: <<Разойдись!>>, <<Становись!>>, <<Равняйсь!>>о

<<Смирно!>; (строевая подготовка);
о Расчет, перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на

месте;
о Щвижение строевым шагом;
о Выполнение воинского приветствия отряда в движении;
о Исполнение песни;
о Щействия командира;

Для третьей. четвертой и малокомплектной гDyппы дополнительно
строевые приемы:

о Размыкание и смыкание;
о Повороты в движении.

Строевая подfотовка.

Построение в исходном положении в колонну по два. Командир отряда
впереди строя.

Командир: (командир делает шаг вперед, поворачивается н€Lлево подаёт
команды): Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!

Товарищ (звание) отряд ( _н€ввание_) школы Ns_ к
смотру песни и строя построен! Командир (Фамилия). (Команduр dелаеm u.лаz

вправо(влево) с odHoBpeMeшHbllи повороmоJй пропускаеm начсlльнuка вперёd

сопровоJtсdаеm ezo на рассmоянuu оdноzо tl.taza. начсlJlьнuк зdороваеmся:
кЗdравсmвуйmе, mоварuu4u!ц оmряd оmвечаеm: кЗdравuя желаеtrL mоварulц
(званuе)> после эmо2о начальнuк dаёm команdу квольно)) к выполненuю сmроевых
прuемов прuсmупumь).

Командир: Есть! Подходит к отряду. Отряд, вольно!
Командир: Отряд, разойдись! В одну шеренry становись! (Сmановumся

переd сmроем)
Отряд, равняйсь! Смирно! Наш отряд q

()!
) ! Наш девиз



Размыкание. смыкание отDяда в одношереножном стпою от середины
При размыкании от средины ук€lзывается, кто средний. Военнослужащий,

н€вванный средним, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", вытягивает вперед
левую руку и опускает ее. fuя размыкания отделения подается команда:
''OтДeлeниe'oTсpеДиНЬIнаЩЩшагoB'pазoм.книcь..ЩлясмЬIкaния
отделения подается команда "Отделение, к средине сом-кнись).

оrр"д, на 1, 2, рассчитайсь! В две шеренги, стройся! В одну шеренry,
стройся! В две шеренги, стройся!

Повороmьl на месmе. <Направо!>, KHalleBolll, KKpyzoM!>, Кажdьlй по 2 раза.
отряд, равняйсь! Смирно! Направо! (Налево!) Строевым шагом марш!

Оmряd dвuэюеmся cmpoenblw ultazoJй. За ]0-I5 uaazoт do суdьu KoMaHdup
оmdаеm KoMaHdy

Отряд, смирно! Равнение на - право
Оmряd выполняеm воuнское прuвеmсmвuе в Dвuuсенuu,

Командир: Вольно!

(ПОВОПОТЫ В Движении. Повороты в движении выполняются по командам:
"Напра-Во", "Нале-Во", "Кругом - МАРШ". отряд выполняет поворот
налево. поворот направо.2 раза поворот крyгом).

Командир: Оrр"д, песню запевай!
Исполняеmся I куплеm u прuпев песнu. По окончанuu песнч оmряd

о с mан а влuв аеmся напро muв су d ей.
Командир: На месте стой! Направо! (Налево!) отряд, равняйсь! Смирно!

Равнение на середину!
Командир: Товарищ (звание) Отряд <_(название)_>

школы Jф _ выступление на смотре-конкурсе по строевой подготовке закончил.
Командир отряда (Фамилия).

судья Вольно! Разойдись!
командир: Есть!_усоdum оmряd на месmо посmроенuя

7. Определение победителей
Каждое задание оценивается по пятиба.гlльной системе. Победитель

определяется по наибольшему количеству очков.

8. Награждение

Отряды, занявшие 1 место, - награждаются кубком и грамотами, 2, З
места нагр€I)кдаются кубком и грамотами, л}п{шие командир, cTpoeB€UI
подготовка, исполнение строевой песни, каждой tруппы награждаются
плакетками.
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от << i-l ,, [L/L €Jtе.L- 2022 Ns ol- р|- t0!

об организации и проведении пятидневных учебных сборов по основам
воеппой службы срели обучающихся Ленского района

На основании Федерального закона от 28.0З,1998 г. Ns 5з-Фз <о
воинской обязанности и военной службе>, постановления Правительства
Российской Федерации от Зt.12.1999 г. JФ 144l <Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации к военнрй сrryжбе>, совместного
приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.04.2010 г. Ns9б/134 ((Об

утверждении Инструкции об организации обуrения граждан Российсttой
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных r{реждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начiшьного
профессионального и среднего профессионального образования и уrебных
пунктах)) на завершающем этапе первого года об}п{ения основам военной
службы в образовательных организациях района:

l. Организовать и провести пятидневные учебные сборы по основам
военноЙ службы среди обl^rающихся Ленского района с 26 мм ло 30 мм 2022
года на базе МБОУ СОШ Nsl г. Ленска, с 26 мм по 30 мая Еа базе МБОУ
СОШ п. Пеледуй и в/ч Ns 46179 Я со 100% охватом юноцей 10-х KrraccoB во
всех образовательных организациях района.

2. Начальнику МКУ РУО (МО Ленский район) (Корнилова И. Н.)
обеспечить проведение сборов с соблюдением всех мер безопасности согласно
Инструкuии <Об организации обучениrI граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы>. Для юношей, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам в общеобразовательных организациях организовать теоретическое
изучение материаJIов по программе сборов и сдачу зачетов. По окончании
сборов предоставить в военный комиссариат Ленского района сведения о
прохождении учебных сборов согласно Инструкции.

3, Главному врачу Ленской LРБ (Бакова Л.Н.) выделить медицинского

работника на IuIтидневные уlебные сборы с 26 мая по 30 мая 2022 года для
медицинского сопровождения сборов, обеспечив его всеми необходимы.ми



медикаментами и расходными матери€цами.
4. Военному комиссару Ленского района Шуrrtилову ю. в. оказать

практическую и методическую помощь в организации и проведении )чебнt,tх
сбороВ с учащимися l0-x классов обрщовательных организаций Ленского
района.

5. Щиректорам МБоУ СоШ Nsl г. Ленска (Могилина ж. в.) и МБоУ
(СоШ п. Пеледуй> (Сипюкова И, Г.) подготовиlть базу для проведециrI
пятидневныХ 1''rебных сборов с учащимися 10-х классов образовательных
организаций района.6. Контроль исполнения данного распоtriяжения возлоrtйть l{a
заместителя главы по социальным вопросам Евстафьеву Н. Н.

И. о. главы Е.С. Каражеляско
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О проведении районной военно-спортивной игры
<<Снежный барс>>

На основании к€Lлендарного плана МКУ РУО и плана мероприятий

Месячника патриотического воспитания, посвященного 100-летию со дня

образования ЯАССР и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение районного конкурса военно-спортивной игры

<<Снежный барс-2022>>, лосвященного 100-летию со дшI образования ЯАССР и

77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2. Провести районную военно-спортивную игру <<Снежный барс> 29 марта

2022года на базе МБОУ СОШ Ns5 г.Ленска

2.1 И. о директора МБОУ СОШ М 5 г.Ленска (Бондаренко И. В.)

организовать место проведениlI военно_спортивных ицр.

3.Утверлить оргкомитет по проведению военно-спортивной игры

<<Снежный барс> в составо: Филипповой Т. А. - начальника воспитательцого

отдела МКУ РУО, Бондаренко И. В. - и. о дирекгора СОШ Nч5, Алексеева И. И.

- ведущего специirлиста воспитательного отдела МКУ РУО.

4. Руководителям обр азовательных организаций :
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4.| Назначить отв9тственное лицо за жизнь и здоровье обучающихся

в период проведения военно-спортивной и|ры <Снежный барс> и одного

учителя для судейства соревнований;

4.2 Провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися;

4.3 Обеспечить явку обучающихся и ответственных лиц для участия в

соревнованиях;

4.4 Предоставить судейской комиссии предварительную заrIвку до 23

марта 2022 юда на адрес электронной почты: ruosport.lensk@,mail.ru и единую

заявку с допуском врача, справку о проведении инструктажа по ТБ, согласие

родителей на участие в игре на судейскую коллегию, которtш состоится перед

началом игры.

6. Назначить главIIым судьей соревнований Алексеева И. И. - ведущего

специалиста МКУ РУО, секретарем соревнований Малыбаеву Л. Т. - педагога

организатора МБОУ СОШ Ns5 г.Ленска

'l, Контроль исполнениJI приква возложить на начаJIьника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

Начальник управления образовапия

Алексеев Иван Иванович
4-61-54

r,ц И. Н. Корнилова



<Утверждаю>
начадьник Мку Руо{/r ' 

И. Н. Корнилова
n]u,uрта2022r.

положение
о проведении районной военно-спортивной игры

<<Снежный барс-2022>> посвященной l00-летию со днrI образования ЯАССР и
77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Военно-спортивная игра кСнежный барс (далее Игра) проводится в цеJuIх
воспитания чувства грах(данственности и патриотизма, любви к Родине, ражения и
почитания старшего поколения, бережного отношения к историческому прошлому своего
народа, поиска новых форм работы с допризывной молодежью.

1.2. Основные задачи:
- усиление военно-патриотического воспитания среди учапlихся;
- привитие знаний, lмений и навыков начальной военной подготовки;
- углублённое изучение детьми и молодежью истории Отечества, истории Российской
армии;
- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков;
- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- пропагаЕда здорового образа жизни;
_ рд}витие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления;
- психологическЕlя подготовка к преодолению трудностей.

1.3. Общее руководство подготовкой Игры осуществJIяет МКУ РУО, а
непосредственное проведение возлагается на сулейскую коллегию.

1.5. К участию в Игре допускаются учащиеся 2004 года рождения и моложе,
прошедшие медосмотр. В Игре принимают участие военно-патриотические клубы,
команды из общеобразовательных организаций Ленского района и Лтт. Состав команды:
б юношей *2 девушки *1 представитель *1 сулья.

1.6. Игра проводrrтся 29 марта 2022 года на базе СоШ }l}5 г. Ленска. начало
сопевнований 9:00ч

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
2.1. В целях охраны безопасности жизнедеятельности rrастников Игры, руководитель
предоставляет следующие документы :

- единая заявка с допуском врача (приложение 1);
- приказ образовательного учреждения об ответственности представ[Iтеля за жпзнь и
здоровье учащегося;
- согласие родителей на участие в Игре (приложение 2);
- справка о проведении инструктажа по мерам безопасности во время соревнований с
личной подписью участника (приложение 3);
- копия паспорта (страница 3) предоставляет только ЛТТ.

(без ланных докуrчIентов команда не булет допущена)



2.2. Во время проведения соревнований представитеJuIм комаЕд запрещается шоlцодить
к сулейскому столику во избежание снижения баллов команды и tIокидать место
соревнований без р€врешения главного судьи соревнований.

Команда снимается с соревнований за любое правонарушение, употребление
спиртньIх напитков любой крепости (в т. ч. пива), а также употребление наркотических и
психотропньIх веществ, за нарушение правил проживания в местах пребьшания в период
проведения соревнований.
2.3. Командное снаряжение

Набор продуктов (сухой паек);
АК-74 для разборки, сборки оружия;
Питьевая вода.

2,4. Личное снарях(ение:
- Одежда для марш-броска (повседневный зимний костюм, шерстяные носки, свитер,
теплые штаны, теплые шапки, перчатки или рукавицы, крепкаrI зимняя.
- Спортивная форма, кроссовки.
- Посуда (фляжка, тарелка, кружк4 ложка, перочинный ножик, емкость для воды)
- Паралная форма.
2.5. Определение победителей
_ Результаты соревнований определяются по сумме мест занятьIх командой во всех
зачетных конкурсах. Команды занявшие призовые места награждаются грамотой и
кубком.
_ Если две команды и более набрали одинаковое число очков, то они опредеJIяются по
количеству занятых мест 1-2-3.
Участники, занявшие 1,2, З места в личных соревнованиях награждЕlются грtlмотttпlи и
медtlJulми.

3. прогрАммА игры

3.1 Марш-бросок. 5 юношей, форма одещды - спортивная.

Стартуют 5 юношей, зачет по последнему участнику. Транспортировка раненного
(Возможны изменения).

3.2 Метание гранаты в цель. 5 юношейr 2 девушки

Метание производится с расстояния 15 м. в квадрат 2х2м. обозначенный
ориентирЕlми. Каждому участнику дается 3 попытки. Вес гранаты 700 гр. для юношей и
500 гр. для девушек.

3.3 Строевая подготовка.7 участников, форма одежды парадная.
(конкурс проводится строго по положению)

По команде: кКомандиру отряда ((_)) приступить к выполнению заданияD,
командир отвечает ((есть)). Выводит отряд строевым шагом на середину зала, подает
команду направо (ншево).

Строевым шагом выходит к середине строя, поворачивается лицом к строю и подает
команды:
- Оrр"д, равняйсь! Смирно! Равнение на середину. Поворачивается кругом, строевым
шагом подходит к руководителю военно-спортивной игры, прикJIадывает руку к
головному убору, сдает рапорт:



форма рапорmа: <Оmряd колuчесmве 7 человек dляучасmuя в сmроевоЙ

поdеоmовке военно-спорmuвной uzpbt <Снеэtсньtй барслl посmроен. KoMaHdup оmряdа
(Феdоров)>

Становится слева от принимающего парад, поворачивается лицом к отряду.
Приветствие.

Командир поворачивается лицом к отделению и подает команду: - Отрялl ВольнО!

Подходит строевым шагом к отряду и подает команды:
- Разойдись!
- Отрял, ко мне! В одну шеренry становись!
вьтходит из строя строевым шагом к середине строя и подает команды:
- Отряд, равняйсь! Смирно!
размыкание, смыкание отряда в одношереножном строю от середины.
при размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужащий, названный

средним, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", вытягивает вперед левую руку и

опускает ее, .щля размыкания отделения подается команда: "отделение, от средины на

столько-то шагов, разом-кнись.,Щля смыкания отделения подается комuшда "Отделение,

к средине сом-кнись.
- Отрял, на первый и второй рассчитайся!
- Отряд, в две шеренги стройся!
- Отрял, в одну шеренгу стройся!
- Отрял, в две шеренги стройся!

Повороты на месте (направо, нtlлево, кругом) по два рша.
Командир подает команду:
- Отрял, направо!

Строевым шагом подходит к отряду, становится в его голове и подает комаЕды:

- Отряд, равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш!
- Правое плечо вперед, дойдя до судейского столика, отряд смирно, равнение на

право!
- Пройдя судейский столик, вольно!
- Пьвороты в двиясении. Повороты в движении вьшолняются по командап{: "напра-

ВО'', ''Нале-ВО''о ''Кругом - мдрттт". отряд выполняет поворот налево. повоDот

напDаво.2 раза поворот крyгом).
- Песню запевай!
- Дойдя до исходного места <<Отряд, на месте стой! Налево! Равнение на

середину))
строевым шагом подходит к руководителю военно-спортивной игры сдает рапорт:
Оmряd сJйоmр сmроевой поdzоmовкlt закончlаt! KoMaHdup оmряdа (Феdоров)>

- Отряд направо(налево) на исходную позицию шагом марш,
Жюри оценивает:

1. Выход отряда;
2. Дисциплину строя;
3. Построение в одну шеренгу;
4. Смыкание, ра:}мыкание;
5. Перестроения и повороты на месте;
6. ,Щвижение строевым шагом;
]. Повороты в дви}кении;
8. Воинское приветствие в строю;
9. Исполнение песни;
l0. .Щействие командира (строевой шаг, рапорт, место командира, команды).

Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-бальной системе. Если прием

пропущен или не выполнен, выполнен не по Уставу - ставится оценка к0>,



3.4 Подтягивание из виса на высокой перекладине. 5 юношей. форма одежды -
спортивная.

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом
сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются
пола, ступни вместе (в случае одинакового результата, показанного участникап,lи
призерап,lи, назначается перевыполнение упражнения).

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекJI4дины,
затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение испытtlния
(теста). Засчитывается количество правильно выполненньIх попыток.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) полтягивание рывками или с махами ног (ryловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.

3.5 Поднимание тyловища из положения лежа на спине. 2 девушки, форма одехцы -
спортивная.

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на
спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в ((зtlп,lок)), лопатки
касаются мата, ноги согнуты в коленях под IIрямым углом, ступни прижаты партнером к
полу (в случае одинакового результата, показанного r{астниками призерtlми, назначается
перевыполнение упраrrtнения).

Участник выполняет максимшIьное количество подниманий за 1 мин, касаясь локтями
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается количество правильно выполненньж подниманий ryловища.
Ошибки (попытка не засчитывается):

l) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсугствие касания лопатками мата;
3) пшьцы разомкнуты (из замка);
(3 юноши и 1 девушка участвуют в разборке сборке АК, в стрельбе участвуют другие
3 участника команды (2 юrlоши и 1 девушка).

форма одежды - спортивная.

Порядок: отделить ((магазин)), проверить нет ли патрона в патроннике (перевести
переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы н&зод, опустить рукоятку, спустить
курок с боевого взвода в положение под углом 45-60 градусов от поверхности стола),
вынуть пенал с принадлежностью, отделить шомпол, крышку ствольной коробки,
пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы,
газовую трубку со ствольной накладкой. Газоотводной трубкой коснуться стола и
сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной
коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов
от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель.) За нарушение техники
безопасности и порядка разборки участник получает штрафное время 3 секунды за
каждую ошибку. Победитель определяется по наименьшему времени выполнения
задания.

3.7 Стрельба из электrrонного оружия. 2 юноши. 1 девчшка. фоDма одепщы -
спортивная.



Стрельба выполняется из положения сидя с упором, 3 пробньпс и 5 зачетньтх

выстрелов с дистанции l0 м. Мишень JФ 8. Время на стрельбу каждого уrастника
комtlнды - 5 минут, одновременно стрельбу выполняют2 участника.

При равенстве очков место определяется по лучшему попаданию.

4. Перетягивание каната. (только юноши).

во время перетягивания каната участник не должен выполЕять касание коленом

снега, садиться или ложиться на снег.

5. Сyдейская коллегия оставляет за собой право принимдть Dеш€ния в споDных
лtrпIоIItfоY rlp чrсяаянньIY R пянн()м положении.

9.00 - Построение, приветствие г{астников, жеребьевка,

9:15-10:00 - Строевая подготовка.
l0:15-11:00 - Марш-бросок, метание гранаты

11:15-12:30 - обед
12:30-13:30 - Стрельба, разборка ДК., физическtUI подготовка.

13:45-15:45 - Перетягивание каната, подведение итогов,

16:00-1 7:00 - Построение, награждение.

l7.30 - отъезд.



Приложение Nsl

зАявкА
На }п{астие в районной военно-спортивной и|ры <Снежныйбарс-2022>

посвященной 100-летию со дня образования ЯАССР и 77 -летию Победы в

великой отечественной войне

Команды
улуса

)(

(района)

(наименование образовательной организации и т.п., адрес полностью с почтовым

индексом, тел/факс)

Всего допущено к человек.

Командир команды
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды (ответственное

лицо)

N9

п/п

Фамилия,
Имя

(полностью)

,Щата

рождения
(число,

месяц,

год)

Паспорт (JФ

свидетельства

о рождении)

,Щомашний
адрес

IТIцбла,

класс
.Щопуск врача

к
соревнованиям

Контактный телефон руководителя:

.Щата:



Приложение Jф 2

2022 г
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

( ))

я
(фамилия, имя, отчество участника)

(паспортные данные)
настоящим даю своё согласие Муниципальное кtвенное rIреждения <<районное

управления образования) Мо кЛенский район> Республики Саха (Якутия) (далее -
Организатор) на обработку оператором моих персональньгх дашньD(, необходимьD( дUI

организаЦии на участие в районнОй военно-спортивной игры кСнежный барс-2022>>

пъсвященноЙ 100-летию со дня образования ЯАССР и 77-летию Победы в Великой

отечественной войне, подтверждаю, что, даваJI такое согласие, я действую в соответствии

со своей волей и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-вилео изображения и следующие сведения обо

мне- фш4илия, имя, отчество, место работы и должность, могут быть указаны на

дипломах, сертификатах, а также ра:}мещены на офичиальньпr сайтах мку круо> Мо

кЛенского района>.

,Щата
Подпись



Приложение Jt 3

угловой штамп или типовой бланк

спрАвкА
настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами

КОМаНД ,

направленными на участие на участие в районной военно-спортивной игры кснежный

барс-2022> посвященной l00-летию со дня образования яАссР и'l'7-летцю Победы в

Великой отечественной войне, проведён инструктаж по следующим TeMtlM:

1. Правила поведения во время Игры кСнежный барс>,

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту

соревнований.
безопасность.3. безопасности во и

Инструктаж проведен
(Ф. И.О. полностью, доллtность)

Подпись лица, проводившего
Руководитель (ответственное лицО)-
(Ф,И.О. полностью)

ПриказомJю-оТназнаЧеныотВетстВеЕнымВпУТииВо
время проведения Игр за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленньж членов

команды.

Личная подпись членов команд, с

которыми проведен инструктzDк
Фамилия, имя, отчествоJф

1

2







Мунпципальпое казеItное

учре?цдение
<<Районное управленше

образования>)
муниципальшого

образования
<dIенский райою>

Республикrr Саха (Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (411-37) 4-67-2|
Тел./Факс (4 1 1-37) 4-26-98
E-mail : ruolensk@,mail.ru

Саха Республикатын
(dIЕнскэЙ ороЙуон>

мушицппальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
(vорэх салата>

Лицевой счет 03075005024 в
Фину
МО <Ленский район>
Бик 04980500l
инн 1414003897
огрн l021400б92576

"Щ " авчст 202l г. м 21_14_00 lýnL l2l

на ЛЬ

от (( >

Руководителям
образовательных организаций

О Всероссшйском проекте
<<Киttоуроки в школах
России>>

Уважаемые руководители !

В 2020-2021 учебном году при поддержке партийного проекга кНовая школа))

более 10 тысяч образовательных организаций страны подкJIючились к реаJIизации

народного проекта кКиноуроки в школах России), направленного на формирования и

рiввития системы воспитания подрастающего поколениJI. Предлагаемiul система

воспитаниrI подрастающего поколения. ПредtагаемzuI система ориентирования на

воспитания у школьника нравственных качеств личности. Которые напрямую влияют

на образ мышления, оценку собственных и чужих поступков, а также их последствий

для человека, окружающей среды и государства.

В связи выше изложенным ГАНОУ РС(Я) <Республиканский ресурсный центр

<Юные якутяне) объявляет, что в виду акryальности и высокого воспитательного

потенциала проекта <Киноуроки в школах России> в 2021-2022 учебном году

продолжена. На базе АНО <Центр р.lзвития интеллектуiulьных в творческий

способностей <<Интелрост>> разработана <<Технологическая карта реirлизации

проектаD. Просим вас рассмотреть возможность, участио.

Информацию об участии в проекте <Киноуроки в школах России>> по

прилагаемой форме (приложение 1) отправлять на электронную почту

ruosport.lensk@mail.ru ежемесячно до 27 числа



Приложение:

1. Технологическtlя карта реilIизации проекта <Киноуроки в школах России>>

на5л.вlэкз.
2. Форма отчета на l л. в 1 экз.

И.о. начальника управления образования:

Алексеев Иван Иванович
8(4l l37)4_67_53

ry И. Н. Корнилова
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Муниципальное казенное

учре)цдение
<Районное управление

образования)
муниципального

образования
<с,IIенский район>>

Республики Саха (Якутия)

ул.Чапаева,б0, г.Ленск, 678 l 44,
Тел. (411-37) 4-6'7-2|
Тел./Факс (41 1-37) 4-26-98
E-mail : ruolensk@mail.ru

" /е" марта2022 г,

Саха Республикатын
(dIЕнскэи оРоиУон)

муницппальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
(vорэх салата>)

Лицевой счет 03075005024 в
Фину
МО <Ленский район>
Бик 04980500l
инн l414003897
огрн 1021400692576

Ns 21-14-00 06"/,4z tZZ

Руководителям
образовательных организаций

на Jtlb

от( ))

О проведешии мероприятии

Уважаемые руководители !

В Целях исПолнения пункта 9 Протокола рабочего совещаниrI по вопросу

организации фестиваля <Крымокая Becнa>) в рС (я), посвященного вхождению

полуострова Крым в состаВ субъектов Российской Федерации от 10.03.2022 Ns Пр-6-

А5 РеКОмендуем организовать акции и мероприrIтия в срокдо 17 марта 2022года.

- ТеМаТические фотовыставки (могут быть задеЙствованы медиафасады и

другие цифровые носители) :

- кJIассные часы, беседы;

- КОНкУрсы рисунков, посвященные.Щню воссоединения Крыма с Россией;

- ЧелленДж фото, взявшись за руки (V) (руки в виде (V) с хештегом

#силаVправде);

- кслужу России>> - обучающиеся снимают короткис видео, в которых читают

краткую биографию выдающихся Российских государственных деятелей родом не из

России;

- <патриотическое стихотворения) - обучающиеся активисты снимают видео, в

которых читают патриотические стихотворения великих русских поэтов;

- ФЛешмобы - обучающихся выстраиваются в букву Z с флагом России



Отчет о проведенных мероприятиях и акциях, с приложением ссылок на

социitльные сети и фотографии (ВКонтакте, Telegram) просим заполнить tlo Excel

таблице в срок до 17 марта 2022 rода 18:00 ч. на почту: rчоsроrt.lецýk@mаil.ru

Реком ендуем ые хештеги : #МыВ мес т е #ZаМир #ZaP оссию #силаVправде

Начальник управления образования :

Алексеев Иван Иванович
8(4l l37)4_67_53

fu/и И. Н. Корнилова






