
 

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.10.2020                                                                         № 1178 
 

О проведении городских соревнований 

по военному многоборью  

в дисциплине «Военизированный кросс» 

 

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 № 810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Утвердить положение о проведении городских соревнований по 

военному многоборью в дисциплине «Военизированный кросс». 

          2. МАУ ДО ВПП «Патриот» (Моисеенко Ю.М.):  

           1) организовать и провести городские соревнования по военному 

многоборью в дисциплине «Военизированный кросс» 4 ноября 2020 года без 

привлечения зрителей; 

2) осуществить сбор заявок до 02.11.2020. 

           3. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 

сведения образовательных организаций района информацию о проведении 

городских соревнований по военному многоборью в дисциплине 

«Военизированный кросс». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН В.А. Дериглазова. 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета       А.В. Бендер 

 



 

 

Внесено:  Т.П. Гильмулина 

 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН 

 

 

 

 

 

 

 

      Н.Н. Бурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу   

от 22.10.2020  № 1178 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городских соревнований по военному многоборью в дисциплине 

«Военизированный кросс» 

1. Общие положения 

1.1. Городские соревнований по военному многоборью в дисциплине 

«Военизированный кросс» (далее – Соревнования) проводится на основании 

приказа Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка  

от 07.07.2020 № 810 «О плане городских конкурсов и мероприятий с 

обучающимися на 2020-2021 учебный год». 

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Первенства 

осуществляет Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

(далее - КОиН), Комитет по физической культуре спорту и туризму 

администрации г. Новокузнецка. 

1.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Военно-патриотический парк «Патриот» (далее – МАУ ДО ВПП 

«Патриот»), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» (далее – МБОУ «СОШ № 26»). 

1.4. Положение регламентирует порядок проведения Соревнований 

среди обучающихся образовательных организаций города Новокузнецка и 

является официальным приглашением для участия в Соревнованиях. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: популяризация и развитие военно-прикладного спорта в 

городе Новокузнецке и совершенствование подготовки допризывной 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.2. Задачи: 

-привлечение допризывной молодежи к занятиям военно-

прикладным видами спорта, развитие массовости; 

-повышение спортивного мастерства участников; 

-совершенствование учебной работы по вопросам военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки в городе  

Новокузнецке. 

3.Организационный комитет 

3.1. Состав Организационного комитета (далее – Оргкомитет): 

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

- Чепурной Т.В., председатель комитета по физической культуре, спорту 

и туризму; 

- Моисеенко Ю.М., директор МАУ ДО ВПП «Патриот». 

- Симонов А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ ДО ВПП «Патриот». 

- Астапенко Т.Ю., директор МБОУ «СОШ № 26». 

 

 



 

4. Участники Соревнований 

4.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций города Новокузнецка, прошедшие 

соответствующую подготовку и допущенные к Соревнованиям по состоянию 

здоровья в следующих возрастных группах: 

1 группа - юниоры 13-14 лет;  

2 группа - юноши 15-16 лет.  

4.2. Соревнования лично-командные. Состав команды 4 человека. 

4.3. Образовательная организация может выставить по одной команде в 

каждой возрастной группе. 

4.4. Обязательное участие команд в предварительной тренировке по 

стрельбе по согласованию с руководством МАУ ДО ВПП «Патриот».  

4.5. Форма одежды участников: бейсболка (шапка), куртка (футболка) с 

длинными рукавами, спортивные брюки, спортивная обувь без шипов, 

нагрудные номера на каждого участника (предоставляются организаторами), 

противогаз ГП-5.  

5. Время и место проведения 

5.1. Соревнования проводятся 4 ноября 2020 г. на спортивной площадке 

МБОУ «СОШ № 26», расположенной по адресу: г. Новокузнецк, пр. 

Пионерский 36.  

5.2. Начало Соревнований в 12.00.  

6. Программа и условия проведения Соревнований 

1. Соревнования проводятся без зрителей 

2. Судейский брифинг – 10.00 

3. Начало Соревнований – 12.00, окончание 16-00. 

4. Программа военизированного кросса (в соответствии с 

действующими правилами  вида спорта «Военно-прикладной спорт»):  

- бег 1 км;  

- стрельба из пневматической винтовки на 10 м;  

- метание гранаты весом 350 г. на 30 метров.  

7. Судейская коллегия  

7.1. На судейскую коллегию возлагается подготовка и проведение 

Соревнований в соответствии с настоящим Положением. 

7.2. Судейская коллегия формируется Оргкомитетом и главным судьей 

Соревнований.   

7.3. Главный судья Соревнований – спортивный судья 1 категории 

Моисеенко Ю.М. 

Главный секретарь Соревнований – Симонов А.В. (по согласованию). 

7.4. Главный судья Соревнований представляет отчет по итогам 

проведения Соревнований и сводные протоколы не позднее 3 дней после их 

окончания. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги подводятся в каждой возрастной группе.  

8.2. Определение победителя и занятых личных мест производится по 

показанным результатам, с учетом штрафного времени. Если два или 

несколько участников закончат дистанцию в разных забегах с одинаковым 



 

результатом (с учетом штрафного времени), то им даются одинаковые места. 

Последующие места при этом не сдвигаются.  

8.3. Результатом по командному зачету является совокупное, 

наименьшее время, показанное командой.   

8.4. Команды – победители и призеры награждаются грамотами. 

8.5. В категории юниоры призеры и победители награждаются 

грамотами и медалями. 

8.6. В категории юноши призеры и победители награждаются 

грамотами и медалями.  

8.7. Юношам, выполнившим разрядные нормы, присваиваются 

спортивные разряды, при условии соответствия требований ЕВСК.  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

9.1. Соревнования проводятся на спортивной площадке МБОУ «СОШ 

№ 26» г. Новокузнецка, принятого в эксплуатацию комиссией при наличии 

акта технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению спортивных мероприятий, а также в соответствии с 

требованиями: 

- правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 

01.04.1993 г.). 

Организационный комитет Соревнований несёт ответственность за 

обеспечение безопасности при организации работ по подготовке и 

проведению Соревнования, в том числе: 

- соответствие нормам техники безопасности мест проведения 

тренировок и Соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и Соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения Соревнования в целом; 

- организацию безопасности в месте проведения Соревнований и 

прилегающей территории; 

- организация медицинского обслуживания в период проведения 

Соревнований. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении Соревнований  Оргкомитет руководствуется санитарными 



 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 

Федерации, и с учетом дополнительных мер безопасности, с целью 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований 

возлагается на представителя команды приказом по образовательной 

организации.  

9.3. В день проведения Соревнований с представителем команды 

проводится целевой инструктаж по охране труда при проведении 

Соревнований. 

10. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с проведением Соревнований, несет Оргкомитет. 

Расходы по командированию участников, представителей, (проезд, 

питание, страхование участников) несут командирующие организации. 

11. Заявка на участие 

11.1. Заявки на участие в Соревнованиях предоставляются на E-mail: 

patriot_nvkz@mail.ru. до 2 ноября 2020 года включительно. (Приложение к 

настоящему Положению). 

11.2. 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 печатями медицинского учреждения и 

командирующей организации; 

- страховые полисы от несчастного случая на каждого участника или 

коллективный страховой полис на всю команду; 

- справку, заверенную руководителем образовательной организации, о 

проведении инструктажа   по охране труда и технике безопасности с 

участниками Соревнований. 

12. Контактная информация 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МАУ ДО ВПП «Патриот».  

: 77-86-56, заместитель директора по УВР Коваль В.П. (89134289359), 

заместитель директора по УВР Симонов А.В. (89050788691), по вопросам 

согласования предварительной тренировки по стрельбе: директор МАУ ДО 

ВПП «Патриот» Моисеенко Юрий Михайлович (79236308855) 

mailto:patriot_nvkz@mail.ru


 

 
Приложение  

к Положению городских соревнований по военному многоборью  

в дисциплине «Военизированный кросс» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городских соревнованиях по военному многоборью 

в дисциплине «Военизированный кросс» 

_______________ 

возрастная группа  

 

№ Учреждение Ф.И.О. Год рождения Допуск врача 

     

     

     

     

Всего допущено к Соревнованиям _____________________________ человек. 

                                                                                     (прописью) 

Врач  ______________     ____________________     «___» __________ 2020 г. 
                        (подпись)                            Ф.И.О. 

Тренер команды           ____________  /________________________________ / 

                                             
(подпись)                 Фамилия имя, отчество (полностью) 

Директор                      ______________________ / ______________________ / 
                                                                       (подпись)                                                            ФИО 

М.П. 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися 

__________________________________________________________________, 
(название ОУ) 

направленными на соревнования 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, 

- Условия проведения Соревнований. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  

   

   

   

   

 

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

Руководитель /тренер _______________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                                      Директор ______________ / ______________________ / 

                    М.П.
                                                                  (подпись)                                            ФИО 

 
 


