
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 
 

От 23.11.2017       № 1167 

 

О проведении  

городской юнармейской детско-юношеской  

военно-спортивной игры «Юнармейцы вперед!» 

 

 

Согласно приказу КОиН от 26.06.2017 № 750 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу городской юнармейской детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Юнармейцы вперед!» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (Симонов А.В.) организовать и провести 

городскую юнармейскую детско-юношескую военно-спортивную 

игру «Юнармейцы вперед!» согласно плану Программы. 

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева 

О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., 

Кладова Г.В.) довести до сведения подведомственных 

муниципальных образовательных организаций информацию о 

проведении городской юнармейской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Юнармейцы вперед!» 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Панченко Л.И., 

заместителя председателя КОиН. 

 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 

 

 



 

  Приложение к приказу 

№_______   от   _______ 
 

ПРОГРАММА 

городской юнармейской детско-юношеской  

военно-спортивной игры «Юнармейцы вперед!» 

 

1. Введение  

1.1. Программа городской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы вперед!» (далее – Игра) определяет цели, задачи, сроки и 

условия её организации и проведения, подведения итогов и награждения 

участников.  

1.2. Игра проводится в рамках деятельности Местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия») Новокузнецкого городского 

округа. 

1.3. Идея Игры заключается в формировании единого воспитательного  

пространства для детей и подростков, членов юнармейских отрядов 

общеобразовательных учреждений (далее - Юнармейцы) разных возрастных 

групп, посредством объединения различных видов деятельности - учебной, 

познавательной, социально-значимой и конкурсно-игровой.  

1.5. Игра «Юнармейцы вперед!» - это комплекс мероприятий патриотической 

направленности, предусматривающий проведение в период 2017-2018 

учебного года военно-спортивных соревнований, конкурсов, конференций, 

круглых столов, фестивалей. 

1.6. Участники Игры совершенствуют свои знания и умения по основам 

военной службы, отечественной истории, в том числе истории Вооруженных 

Сил России, оказанию доврачебной медицинской помощи, физической 

подготовке и др. 

1.7. Все мероприятия проводятся согласно «Плана реализации программы 

городской детско-юношеской военно-спортивной игры «Юнармейцы 

вперед!», итоги подводятся в каждом из них отдельно. Результаты Игры 

отражаются в ежемесячной сводке Игры. 

1.8. При выявлении Победителя Игры приоритет отдаётся юнармейским 

отрядам, представители которых приняли участие во всех запланированных 

мероприятиях. 

1.9. Церемония награждения победителей, призеров и участников Игры будет 

проведена на городском фестивале юнармейских отрядов «Бенефис побед». 

2. Цели и задачи 

 Игра проводится в целях повышения качества содержания работы по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развития 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в Новокузнецком городском округе.  

 



Задачи: 

• формирование чувства ответственности, гражданского долга у 

подрастающего поколения; 

•  популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни; 

• развитие инициативы и самостоятельности детей и молодежи на основе 

игровой деятельности; 

• закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы 

(начальной военной подготовке), общей физической подготовке; 

• создание условий для углубленного изучения истории Отечества,  в том 

числе истории Вооруженных Сил России; 

• формирование у обучающихся интереса к военной профессии и 

позитивного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

3. Механизм реализации Программы  
3.1. Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка и местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия».  

3.2. Непосредственная организация и проведение мероприятий Игры 

возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета: 

-Панченко Л.И., заместитель председателя КОиН, председатель Оргкомитета; 

-Звоскова Е.Г., ведущий специалист отдела развития образования КОиН (по 

согласованию); 

-Симонов А.В., начальник штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

заместитель председателя; 

-Коваль В.П., заместитель директора по ВР МБУ ДО ВСЦ «Патриот», 

главный судья; 

-Милицкий Н.И., заместитель директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

-Микуленко Д.Д., педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

3.3. Оргкомитет: 

 информирует юнармейские отряды об условиях проведения 

мероприятий Игры; 

 обеспечивает подготовку и проведение военно-спортивных 

соревнований, конкурсов, конференций, круглых столов, фестивалей; 

 формирует состав судейской бригады, привлекает организации и 

специалистов, необходимых для реализации программы Игры; 

 освещает ход и итоги проведения мероприятий Игры на официальных 

сайтах представителей Оргкомитета в сети Интернет и СМИ; 

 в случае необходимости вводит в состав Оргкомитета кооптированных 

членов из числа организаций учредителей местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок и 



условия проведения мероприятий Игры. 

3.5. Конкурсные мероприятия Игры разделены на три блока, каждый из 

которых включает в себя ряд отдельных военно-спортивных 

соревнований, конкурсов, конференций, круглых столов, фестивалей: 

Блок «Храним историю страны»: Викторина «Ратные страницы 

истории»; Конкурс «Равнение на героев»; Военно-исторический конкурс 

«Гордость Отечества». 

 Блок «Сильные. Ловкие. Смелые.»: Марш-бросок «Лыжный 

патруль»; Конкурс строя и песни «Аты-баты, шли солдаты»; Конкурс 

«Санитарный пост»; Соревнования «Огневой рубеж»;. Комбинированный 

военно-спортивный марш-бросок «Семеро смелых». 

 Блок «На привале»: Конкурс рисунков «Моя родная армия»; Конкурс 

«Кто если не МЫ!»; Конкурс «Командир шагает впереди». 

3.6. Условия проведения мероприятий Игры будут размещаться на сайте 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, в разделе 

«Мероприятия» непозднее 21 дня до даты проведения отдельно взятого 

мероприятия. 

4. Участники Игры 

Игра проводится среди команд юнармейских отрядов образовательных 

учреждений Новокузнецкого городского округа. В состав команды должны 

включаться учащиеся, ставшие членами ВВПОД «Юнармия» и зачисленные 

в юнармейский отряд. 

5. План реализации программы городской детско-юношеской 

военно-спортивной игры «Юнармейцы вперед!» 

№ 

п/п 

Срок проведения  Мероприятие  

1 23 декабря 2017 год Соревнования «Огневой рубеж»  

2 25  января 2018 годя Военно-исторический конкурс «Гордость 

Отечества» 

3 8 февраля 2018 год   Викторина «Ратные страницы истории» 

4 15 февраля 2018 год Марш-бросок «Лыжный  патруль»  

5 20-21 февраля 2018 год Конкурс «Аты- баты, шли солдаты!» 

6 Февраль , 2018 год Конкурс рисунков «Моя родная армия» 

7 15 марта 2018 год Конкурс «Кто если не МЫ!» 

8 22 марта 2018 года Конкурс «Санитарный пост»  

9 10 апреля 2018 года Конкурс «Равнение на героев» 

10 10 мая 2018 года Круглый стол  «Командир шагает впереди» 

11 26, 27 мая  2018 года Комбинированный военно-спортивный марш-

бросок «Семеро смелых» 

12 1 июня  Фестиваль «Бенефис побед» 

 

 

 

 



 

 

 

6. Заявки на участие 

 6.1. Предварительные Заявки на отдельные мероприятия Игры 

подаются за неделю до проведения конкурсного мероприятия в электронном 

виде в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru 

 6.2. Форма предварительной заявки на участие в мероприятиях Игры: 

Учреждение/о

рганизация, 

адрес  

Название 

отряда/ФИО 

командира 

отряда 

 

Возраст/ 

количество 

юнармейцев 

на момент 

подачи заявки 

ФИО 

руководителя

/координатор

а, должность  

Контактный 

телефон,  

E-mail 

     

 

7. Подведение итогов и награждение 

 7.1. Итоги подводятся в каждом виде конкурсной программы. 

Победитель и призеры награждаются дипломами Оргкомитета. В отдельных 

конкурсах и соревнованиях определяются победители и призеры в личном 

зачете. 

 7.2. Победитель и призеры Игры определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых юнармейским отрядом в отдельных соревнованиях и 

конкурсах. При равенстве суммы мест предпочтение отдается отряду, 

имеющему наибольшее количество первых мест в отдельных видах (далее 

вторых, третьих).   

 7.3. Отряд, не участвующий в каком-либо соревновании или конкурсе, 

занимает место после отрядов, которые приняли участие во всех 

мероприятиях Игры. 

7.4. Победитель Игры награждается переходящим кубком и дипломом. 

Призеры игры награждаются дипломами. 

7.5. Лучшие командиры награждаются грамотами Местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» и памятными призами. 

7.6. Организационный комитет Игры имеет право присуждать 

дополнительные поощрительные призы юнармейским отрядам –участникам 

Игры. 

8. Условия финансирования 

 Игра проводится за счет привлеченных средств. 

9. Контактная информация: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/ 
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