
 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З 

 

от 03.09.2018          № 825 

 

О проведении городской  

военно-спортивной игры «Следопыт»  

 

 

На основании приказа КОиН от 14.08.2018 № 772 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий на 2018/2019 учебный год»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городской военно-спортивной игры 

«Следопыт» согласно Приложению к настоящему приказу. 

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

городскую военно-спортивную игру «Следопыт» 25 октября 2018года. 

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 военно-спортивной игры 

«Следопыт». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

образования КОиН Звоскову Е.Г. 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 

  



Внесено: Т.П.Гильмулина 

 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Бурова 
 

 

 

  



 

  

 

Приложение к приказу  
от 03.09.2018 №  825                  

 

 

Положение 

о городской военно-спортивной игре 

«Следопыт» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Городская военно-спортивная игра «Следопыт» (далее - Игра) проводится для команд 

обучающихся образовательных организаций в двух категориях: обучащиеся 

образовательных организаций, являющиеся зарегистрированными участниками 

юнармейского движения города Новокузнецка в соответствии с реестром местного 

отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; обучащиеся 

образовательных организаций, не  являющиеся зарегистрированными участниками 

юнармейского движения города Новокузнецка в соответствии с реестром местного 

отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

1.2 Общее руководство проведением Игры осуществляет комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Игру муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-спортивный центр 

«Патриот». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цель - повышение качества содержания работы по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, развитие всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Новокузнецком городском 

округе. 

2.2 Задачи: 

- формировать чувство ответственности, гражданского долга у подрастающего поколения; 

- популяризировать среди детей и подростков здоровый образ жизни; 

- развивать инициативу и самостоятельность детей и подростков на основе игровой 

деятельности; 

- закреплять на практике знания, умения и навыки по основам безопасности 

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

физической подготовке; 

- формировать у учащихся интерес к военной профессии. 

 

3. Состав организационного комитета 

 

3.1 В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета; 

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

патриотического общественного движения  «Юнармия» Новокузнецкого городского округа; 

- Марасягин А.О., начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

Военного комиссариата Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого районов города 

Новокузнецка Кемеровской области (по согласованию); 

- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот», ревизор местного отделения военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Новокузнецкого городского округа (по согласованию); 

- Почанкин А.В., помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу Военного комиссариата Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого 

районов города Новокузнецка Кемеровской области (по согласованию);  



- Милицкий Н.И., заместитель директора по безопасности жизнедеятельности МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» (по согласованию); 

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

3.2 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в порядок и условия проведения 

Игры с оповещением участников. 

 

4. Участники Игры 

 

4.1 В Игре принимают участие обучающиеся в возрасте 12-14 лет (6-8 классы) в составе 

команд. 

4.2 Состав команды - 7 человек, из них: 5 мальчиков и 2 девочки.  

4.3 Команды, участвующие в Игре, подразделяются на две группы: 

- 1 группа - обучащиеся образовательных организаций, являющиеся зарегистрированными 

участниками юнармейского движения города Новокузнецка в соответствии с реестром 

местного отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;  

- 2 группа - обучащиеся образовательных организаций, не являющиеся зарегистрированными 

участниками юнармейского движения города Новокузнецка в соответствии с реестром 

местного отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

 

5. Сроки и порядок проведения Игры 

 

5.1 Игра проводится 25 октября 2018 года в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» по адресу: ул. 

Тольятти,3, спортивный клуб «Воин».  

5.2 Время проведения Игры будет сообщено руководителям команд по факту формирования 

списка участников.  

5.3 Команда прибывает к месту проведения соревнований за 30 минут до старта. Время 

старта команд определяется по результатам жеребьевки, по мере поступления 

предварительных заявок.  

5.4 Предварительные заявки на участие в Игре подаются в электронном виде  не позже 19 

октября 2018 года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru. Форма  предварительной заявки 

представлена в Приложении 1 к настоящему Положению. 

5.5 Заявки на участие на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя  

учреждения предоставляются руководителем команды в день Игры при регистрации. 

 

6. Условия участия 

 

6.1 Игра проходит на местности в жилом квартале. Игра проводится в форме марш-броска  

по заданному маршруту с выполнением практических заданий на контрольных пунктах. За 

выполнение заданий без штрафов команда получает подсказки («следы», «шифры»), 

необходимые для выполнения «боевой задачи».  «Боевая задача» ставится команде перед 

выходом на маршрут.  

6.2 Задания Игры: 

- «Огневой рубеж» (ОР) – разборка, сборка автомата Калашникова (АК),  скоростная 

стрельба из пневматической винтовки по активным мишеням, снаряжение магазина к АК; 

- «Полоса препятствий» (ПП) - преодоление естественных и искусственных препятствий в 

противогазе, метание гранаты в цель; 

- «Санитарный пост» (СП)- оказание первой доврачебной помощи; 

- «Рукопашный бой» (РБ)- участники команды  демонстрируют приёмы  рукопашного боя; 

- «Корректировщик огня» (КО) - определение расстояния и азимута на указанный объект; 

- «Контрольно-пропускной пункт» (КПП) – выполнение логических заданий (ребусы, 

головоломки, шифровки) и ответы на вопросы по начальной военной подготовке. 

6.3 Команда, участвующая в Игре, должна иметь единую форму, эмблему, а также 

необходимое снаряжение, предусмотренное программой Игры. 

6.4 Прибытие и участие в Игре запасных участников команды не допускается. 
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7. Судейство 

 

7.1 Состав судейской бригады формируется оргкомитетом перед началом Игры из числа 

компетентных специалистов, необходимых для реализации программы Игры. 

7.2 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении Игры. 

7.3 Решение судей не оспаривается и изменению не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1 Итоги Игры подводятся в двух группах участников:  

- 1 группа - обучащиеся образовательных организаций, являющиеся зарегистрированными 

участниками юнармейского движения города Новокузнецка в соответствии с реестром 

местного отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»;  

- 2 группа - обучащиеся образовательных организаций, не являющиеся зарегистрированными 

участниками юнармейского движения города Новокузнецка в соответствии с реестром 

местного отделения военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

8.2 Победителем считается команда, которая пройдет по маршруту, выполнив все 

поставленные задачи за наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемого за 

ошибки при выполнении заданий. Если несколько команд пройдут по маршруту за одно и 

тоже время, первенство отдается команде имеющей меньше штрафных баллов. 

8.3 Победители и призеры Игры награждаются грамотами КОиН. 

 

9. Финансирование 

 

Игра проводится за счет привлеченных средств. Расходы по доставке участников к месту 

проведения Игры и обратно несут командирующие организации.  

Дополнительная информация по телефону:8(3843)77-86-56, Микуленко Джамиля 

Дильмуратовна. 

 

10. Обеспечение безопасности участников Игры 

 

10.1 Игра проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом по образовательной организации.  

10.3 В день проведения Игры руководитель команды представляет в секретариат следующие 

документы: 

- приказ  образовательной организации о направлении команды на Игру, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации, с медицинским допуском 

учащихся к Игре. Заявка представлена в Приложении 2 к настоящему Положению; 

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, о проведении 

инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками Игры. Справка 

представлена в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

11. Контакты 

 

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/, педагог-организатор Микуленко Джамиля 

Дильмуратовна. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении городской военно-спортивной игры «Следопыт» 

 

Заявка на участие в городской военно-спортивной игре 

«Следопыт» 

 

Учреждение/орг

анизация, адрес  

Название отряда  

 

Группа (1,2) ФИО 

руководителя/ко

ординатора, 

должность 

Контактный 

телефон,  

E-mail 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение 2 

к Положению о проведении городской военно-спортивной игры «Следопыт» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской военно-спортивной игре «Следопыт» 

___________________________________________________ 
отряд 

__________________________________________________ 
образовательное учреждение 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Класс/возраст  Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________
 

                                                                                                                                                                  Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

          подпись
 

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование 

персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных 

компетенций учащегося (публикация в СМИ). 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными учащимися 

_____________________________________________________________ 
(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 

 

 


