
  

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 

от 20.09.2017         № 941 

 

О проведении военно-спортивных   

соревнований «Семеро смелых» 

 

В рамках гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи и в 

связи с 85-летней годовщиной гражданской обороны России  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 29 сентября 2017 в 18.00 городские открытые военно-

спортивные соревнования с элементами гражданской обороны «Семеро смелых», 

посвященных Дню гражданской обороны на Площади общественных 

мероприятий (ТРК «Сити Молл», ул. Кирова, 55). 

2. Утвердить Положение о проведении городских открытых военно-

спортивных соревнований с элементами гражданской обороны «Семеро смелых», 

посвященных Дню гражданской обороны согласно приложению к настоящему 

приказу. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение городских 

открытых военно-спортивных соревнований с элементами гражданской обороны 

«Семеро смелых», посвященных Дню гражданской обороны  МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» (директор Симонов А.В.). 

4. 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 образовательных учреждений района информацию о 

проведении городских открытых военно-спортивных соревнований с элементами 

гражданской обороны «Семеро смелых», посвященных Дню гражданской 

обороны. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования Вострикову Е.А. 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 



  

Внесено:           Е.А. Вострикова 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

               Н.Н. Бурова 

 

 



  

 
  Приложение к приказу 

от  __.09.2017. №__    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городских открытых военно-спортивных соревнований с элементами 

гражданской обороны «Семеро смелых», посвященных Дню гражданской обороны 

(далее - Марш бросок «Семеро смелых») 

1. Состав организационного комитета 

-Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования КОиН, председатель оргкомитета; 

-Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот», начальник Местного отделения ВВПОД 

«Юнармия»  на территории Новокузнецкого городского округа; 

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

отделения ВВПОД «Юнармия»  на территории Новокузнецкого городского округа; 

-Данильченко Д.Н., президент  РОО «Федерация Пейнтбола КО» (по согласованию) 

-Захарченко С.И.,  начальник отдела по Центральному району службы ОБЖ МБУ «Защита 

населения и территории» г. Новокузнецка (по согласованию). 

2. Общие положения 

Марш бросок «Семеро смелых» приурочен ко Дню гражданской обороны и проводится в 

рамках мероприятий, посвященных 85-летней годовщине гражданской обороны России.  

Задачи: 

• формирование чувства личной ответственности за безопасность себя и окружающих, 

гражданского долга у подрастающего поколения; 

• популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни; 

• закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей 

физической подготовке. 

3. Участники 

К участию в Марш броске «Семеро смелых»  приглашаются команды образовательных 

организаций Новокузнецкого городского округа. Состав команды 7 человек, возраст 16-18 лет. 

Половой состав не регламентируется. Команду сопровождает 1 руководитель. Команда, 

участвующая в Марш броске «Семеро смелых»  должна иметь единую форму, а также 

необходимое снаряжение, предусмотренное программой Марш броска «Семеро смелых». 

4. Сроки и место проведения 

Место проведения: Площадь Общественных мероприятий (ТРК «Сити Молл», ул. Кирова, 55). 

Время: Старт первой команды в 18.00. Стартовый интервал – 15 мин. Регистрация участников с 

17.15-17.45. 

5. Программа Марш броска «Семеро смелых» (этапы)  

- переноска боеприпасов, 

- разборка, сборка АК, снаряжение магазина,  

- огневой рубеж, 

- метание гранаты в цель, 

- преодоление задымленного участка, 

- спасательная операция, 

- оказание доврачебной помощи,  

- переноска раненого. 

Условия проведения Марш броска «Семеро смелых» могут быть частично изменены 

судейской коллегией с учетом внешних обстоятельств (погодные условия, изменение 

технических возможностей и т.д.). 

 6. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в Марш броске «Семеро смелых» в электронном виде 

должны быть предоставлены в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru до 28 

сентября 2017 года по следующей форме:  

mailto:patriot-vr@mail.ru


  

Учреждение/орг

анизация, адрес  

Название 

команды/ 

отряда  

 

ФИО 

руководителя/ко

ординатора, 

должность  

Контактный 

телефон,  

E-mail 

    

 

ЗАЯВКА 

на участие в марш броске «Семеро смелых» 

__________________________________________________ 
образовательная организация  

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Возраст  Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Руководитель команды ____________________________________________________
 

                                                                                                    Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

          подпись
 

В день проведения Марш броска «Семеро смелых» руководитель команды представляет в 

секретариат следующие документы: 

 приказ по образовательному учреждению, о направлении команды на соревнования, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

 заявка, заверенная руководителем образовательного учреждения, с медицинским допуском 

обучающихся к соревнованиям; 

 справка, заверенная руководителем образовательного учреждения, о проведении 

инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками соревнований по 

следующей форме: 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися   

_____________________________________________________________ 
                                                                                                           (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- правила поведения во время мероприятия; 

- меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых 

   

Инструктаж проведен __________________/_______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________ 
                                                                                                                                           Подпись директора 

 



  

 7. Подведение итогов и награждение 

Победителем считается команда, которая пройдет дистанцию, выполнив все поставленные 

задачи за наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемого за ошибки при 

выполнении заданий.  

Победители, призеры и участники Марш броска «Семеро смелых»  награждаются грамотами 

организаторов (МБУ ДО ВСЦ «Патриот», Местное отделение ВВПОД «Юнармия», КОиН) 

 8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Марш бросок «Семеро смелых» проводятся на основании соответствующих нормативных 

правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

К участию в Марш броске «Семеро смелых» допускаются участники, включенные в приказ по 

образовательной организации, имеющие медицинский допуск. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя команды 

приказом по образовательной организации.  

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/,  

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
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