
 

 
 

 

 

 



5. Сроки и порядок проведения  

 

5.1 Соревнования проводятся 16 февраля 2019 года. Место проведения: в ПКиО 

«Водный». Место старта – вход в парк. 

5.2 Старт первой команды в 12.00. Стартовый интервал 10 мин. Время старта команд 

определяется по результатам поступления предварительных заявок. Время старта и 

стартовый интервал могут быть скорректированы. Команда прибывает к месту проведения 

соревнований за 20 мин до старта.  

5.3 Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в электронном виде  не 

позже 11 февраля 2019 года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru.  

 

Предварительная заявка 

на участие в соревнования «Лыжный патруль» 

 

Учреждение/органи

зация 

Название отряда  

 

ФИО 

руководителя/ко

ординатора, 

должность 

Контактный 

телефон,  

E-mail 

    

 

6. Программа Соревнований 

 

6.1 Соревнования заключаются в командном прохождении дистанции с преодолением 

естественных и искусственных препятствий, а также выполнении практических задач на 

этапах дистанции. 

6.2  По маршруту команда передвигается на лыжах. 

6.3 Возможные этапы: 

- Стрельба из пневматической винтовки. 

- Переправа через овраг по бревну. 

- Переправа по «тонкому льду». 

- Бросание конца верёвки в цель для спасения «провалившегося» под лёд. 

- Подъем – спуск по веревке. 

- Движение по обозначенному маршруту. 

- Транспортировка пострадавшего на волокушах. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1 Результат подводится по сумме штрафных баллов, полученных командой при 

прохождении этапов и общему времени прохождения дистанции.  

7.2 Лучшей считается команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов.  

7.3 При равенстве штрафных баллов выигрывает команда, показавшая лучшее время 

прохождения дистанции. 

7.4 Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами организаторов. 

7.6 Результаты Соревнований идут в зачет городской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Юнармейцы вперед!» и будут отражены в сводке Игры. 

 

8. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

 

8.1 Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

mailto:patriot-vr@mail.ru


8.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом  образовательной организации.  

8.3 В день проведения Соревнований  руководитель команды предоставляет в секретариат 

следующие документы: 

- приказ образовательной организации о направлении команды на Соревнования, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации, с медицинским 

допуском обучающихся к Соревнованиям. Заявка представлена в Приложении 2 к 

настоящему Положению; 

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, о проведении 

инструктажа с участниками Соревнований по охране труда и технике безопасности при 

проведении соревнований, обращении с оружием, при стрельбе из пневматической 

винтовки.  Справка представлена в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

9. Финансирование 

 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств. Расходы по доставке участников к 

месту проведения Соревнований и обратно несут командирующие организации.  

 

10. Контакты 

 

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

: 77-86-56. E-mail: patriot-vr@mail.ru.   

Коваль Вера Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении соревнований «Лыжный патруль» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Лыжный патруль» 

___________________________________________________ 
отряд 

__________________________________________________ 
образовательное учреждение 

№ 

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

1    

2    

3    

4    

5    

 

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 обучающимися 

_____________________________________________________________ 
(название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

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

мероприятия; 

- Техника безопасности при обращении с оружием, при стрельбе из пневматической 

винтовки; 

- Меры безопасности во время мероприятия. 

№ 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 

 

 


