Приложение к приказу
от 18.03.2019 № 424
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского
спортивно-правового мероприятия «Виктория»
1. Общие положения
1.1. Открытое городское спортивно-правовое мероприятие «Виктория» (далее –
Мероприятие) проводится в рамках областной акции «Детство без обид и унижений» и
направлено на повышение качества содержания работы по правовому воспитанию и
формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения.
1.2. Положение о проведении Мероприятия определяет цели, задачи, условия, порядок
проведения, категорию участников.
1.3. Общее руководство проведением Мероприятия осуществляет Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Мероприятие
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военноспортивный центр «Патриот».
2. Цели и задачи
2.1. Цель: повышение уровня гражданской и социальной активности обучающихся
образовательных организаций, формирование их правовой культуры, приобщение к
здоровому образу жизни.
2.2. Задачи:
- совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и
самовольных уходов, путем привлечения обучающихся образовательных организаций к
участию в пропаганде среди сверстников законопослушного поведения и здорового
образа жизни;
- формирование позитивного отношения детей и молодежи к профессиональной
деятельности сотрудников полиции;
- вовлечение подрастающего поколения в детско-юношеские объединения
правоохранительной направленности.
3. Состав организационного комитета
В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель оргкомитета;
- Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»;
- Межуева В.М., педагог-организатор отделения по правонарушениям среди
несовершеннолетних ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (по согласованию).
4. Участники
4.1. В Мероприятии могут участвовать команды казенных учреждений для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, команды школ-интернатов, команды
профессиональных образовательных организаций, сформированные из числа детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей или выпускников школ-интернатов.
4.2. Команды, участвующие в Мероприятии делятся на две группы:

- 1 группа – команды казенных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, команды профессиональных образовательных организаций,
сформированные из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2 группа – команды школ-интернатов, команды профессиональных образовательных
организаций, сформированные из числа выпускников школ-интернатов.
4.3. Количество участников команды – 7 человек. Возраст участников 12-17 лет.
4.4. Присутствие запасных членов команды не допускается.
5. Сроки и порядок проведения
5.1. Мероприятие проводится 11 апреля 2019 года. Начало Мероприятия в 14.00.
5.2. Место проведения: улица Тольятти,3 спортивный клуб «Воин» МБУ ДО ВСЦ
«Патриот».
5.3. Предварительные заявки на участие в Мероприятии необходимо подать в срок до
05.04.2019 года на E-mail: patriot-vr@mail.ru.
6. Программа
6.1. Программа Мероприятия состоит из теоретического и практического блоков. Во всех
конкурсах команда участвует в полном составе.
6.2. Теоретический блок:
Конкурс «Знатоки права». Конкурс проводится методом тестирования. Каждый участник
самостоятельно отвечает на билет, состоящий из десяти вопросов. Время выполнения
задания – до 5 минут. Итоги подводятся по общей сумме баллов, полученных
участниками за правильные ответы.
6.3. Практический блок:
6.3.1. Конкурс «Говорящая стена» - конкурс плакатов на заданную тему. Участники
команды самостоятельно выполняют задание по исполнению плаката по заданной
тематике:
- «Толерантность – это…».
- «Мы против сквернословия».
- «Мы за ЗОЖ».
- «Я и спорт».
- «Забота о близких».
- «Дари добро».
- «За чистый город».
Тема каждой команде достается согласно выбранной карточке. После изготовления,
участники представляют свой плакат - 2 мин. Работы выполняются на бумаге форматом
А3. Домашние заготовки использовать запрещено.
Требования и критерии оценки плаката:
- информационная насыщенность материала,
- художественная ценность (композиционное решение),
- четкость, лаконизм форм,
- наличие слогана, связанного с изображением (легко запоминается, легко
воспринимается, яркий, призывает к действию),
- умение представить свою работу.
6.3.2. Соревнования «Полоса препятствий». Выполнение упражнений каждым членом
команды: переправа по параллельным верёвкам, паутина, метание гранаты в цель, дартс,
сооружение носилок, транспортировка условно-пострадавшего и пр.
7. Подведение итогов и награждение

7.1 Итоги Мероприятия подводятся в двух группах участников:
- 1 группа – команды казенных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, команды профессиональных образовательных организаций,
сформированные из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 2 группа – команды школ-интернатов, команды профессиональных образовательных
организаций, сформированные из числа выпускников школ-интернатов.
7.2. Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в
отдельных конкурсах и соревнованиях. При равной сумме мест преимущество отдается
команде, имеющей наибольшее количество первых мест (призовых мест) в отдельных
конкурсах.
7.3. Победители и призеры Мероприятия награждаются грамотами КОиН.
8. Экипировка команд
8.1. Командное снаряжение: эмблема команды, канцелярские принадлежности (лист
плотной бумаги А3, карандаши, ручки, краски, фломастеры, мелки, баночка-непроливайка
и пр.), 2 штормовки для изготовления носилок.
8.2. Личное снаряжение: спортивная одежда, спортивная обувь (уличная, сменная).
9. Обеспечение безопасности участников
9.1. Мероприятие проводится на основании соответствующих нормативных правовых
актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя
приказом образовательной организации.
9.3. В день проведения мероприятия руководитель команды предоставляет в секретариат
следующие документы:
- приказ образовательной организации о направлении делегации на Мероприятие, с
указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся,
-заявку, заверенную печатями медицинского учреждения и командирующей организации
согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
- справку, заверенную руководителем образовательной организации, о проведении
инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками Мероприятия
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
10. Контактная информация
654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот»
: 77-86-56, педагог-организатор Микуленко Джамиля Дильмуратовна.
Сайт МБУ ВСЦ «Патриот»: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, E-mail: patriot-vr@mail.ru.

Приложение 1
к Положению о проведении открытого городского спортивно-правового мероприятия
«Виктория»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявка
на участие в открытом городском спортивно-правовом мероприятии
«Виктория»
__________________________________________
команда
_____________________________________________________
образовательная организация
Ф.И. (полностью)
Класс, группа/
Допуск врача
возраст

Руководитель
команды
(ответственный
за
подготовку
__________________________________________________________________

команды)

Ф.И.О. полностью, должность

Директор
образовательной организации

М.П.

__________________________
Подпись

Приложение 2
к Положению о проведении открытого городского спортивно-правового мероприятия
«Виктория»

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися
__________________________________________________________________________,
(название образовательной организации)
направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам:
- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту
проведения мероприятия;
- Правила поведения во время мероприятия;
- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Личная подпись инструктируемых
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Инструктаж проведен ______________________________________/___________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

подпись

Руководитель команды ____________________________________/____________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Дата

Печать

подпись

____________________________

подпись директора образовательной организации

