
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

Администрация района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.05.2017г. п. МАМА № 99

«О проведении районного слета
туристов и краеведов среди учащихся общеобразовательных 
учреждений»

В целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», в связи с проведением 14-15 июня 2017 года районного 
слета туристов и краеведов среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Мамско-Чуйского района.

1. Гл. специалисту по молодежной политике и спорту администрации района Гуржию
О.Б. и управлению образования (Сосун О.А.) подготовить и провести районный 
слет туристов и краеведов среди учащихся общеобразовательных учреждений.

2. Утвердить Положение, составы организационного комитета и судейской коллегии, 
смету расходов на проведение районного слета туристов и краеведов (Приложение 
№ 1,2,3).

3. Финансовому управлению администрации района (Захарова М.В.) перечислить 
16 000 рублей на расчетный счет МКОУ ДОД «РДЦТ»

4. МКОУ ДОД «РДДТ» (Белых В.П.)
4.1 .Произвести финансирование в пределах утвержденной сметы приобретение 

канцтоваров, медикаментов, питание ст.0709-8150510250-901-244-340, 12 400 руб., 
приобретение призов, грамот ст. 0709-8150510220-901-244-290, 3600 руб.. 
(Приложение № 3).

5. Рекомендовать главе городского поселения п. Витимский (Балуткин Н.В.), 
обеспечить 14-15 июня 2017 года доставку участников слета в и. Мама и обратно.

6. Отделению полиции дислокация п. Мама (Конев А.В.) обеспечить безопасность 
участников районного слета туристов и краеведов среди учащихся 
общеобразовател ьн ых учрежден и й.

И.о. администрации района Бабикова

Л * . O f  Ajd4 ? ,



Приложение № I 
к распоряжению 
администрации 
района
от 23.05.2017. ЛЬ 99

ПОЛОЖЕНИЕ
О  районном слеге туристов н краеведов среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Мамско-Чуйского района

Цели и задачи
Слет проводится с иелыо дальнейшего развития туризма, краеведения, спортивного 

ориентирования, патриотического воспитания молодежи и решает следующие задачи.
- совершенствование навыков но туризму, краеведению и спортивному 

ориентированию.
• укрепление здоровья участников счета н подготовка их к л ети м  походам
• выявление сильнейших команд района по туризму и краеведению.

Сроки и моего проведения:
Турксгско-краеведческий слег проводится в два этапа;

1 этап Школьные туристе*о-краеведческие слеш , проводятся в мае-июне 2017 года
(по различным возрастным .руинам)

2 этап Районный турист око-краеведческий слет среди учащихся образовательных
учреждений Мамско-Чуйского района проводится с 14 июня по IS нюня 2017т 
в п. Мама в районе «Массовой поляны»

Руководство:
Слет проводится отделом по делам молодежи и спорту администрации района и 

отделом образования администрации района Непосредственная подготовка и 
проведение с е т а  осуществляется управлением по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района и РДДТ.

Участники:
К участию в слете допускаются кома.щл от школ района и туристско-краеведчес

ких клубов. Состав команд 10 человек: 8 участников, руководи!ель. судья Возраст 
участников 11-16 лет.

Протрамма слета
Делегация должна иметь единую форму, эмблему, девиз Размещение делегации 

в полевых условиях 
I л е н ь -  14.06.17г.

до 12-00 -  заезд, размещение, регистрация.
1 3 -0 0  открыли; слета 
13-30-обед
14 -  30 КТО (контрольный тур. поход) 8 чел
- сборка палатки
- костер (разжечь костер до кика прогорания нити)
-Узлы
• подъем спортивным способом
- бабочка
• краеведение (5 вопросов от экзаменатора на команду)
• Спуск спортивным способом



г

- Оказание первой медицинской помощи
- Переноска пострадавшего
- Разборка палатки
1 6 -3 0  Занимательное ориентирование 3 чел.
18-00 ужин
20 -  00 конкурсная пршраммя ( боевой листок, проведение конкурса 

художественной самодеятельности) «не зачета 
21-00 костер

2 день -15 .06 .17г.
8-00 завтрак
10-00 ТПП ( тур. техники) личное и командное первенство 6 чел 
утлы < 1 карточка. I минута) 
параллельные перила (страховка) 
навесная переправа (страховка)
Спуск, подъем, траверс
13- 00 обед
14- 00 • Подведение итогов, награждение 
14-30 - Закрытие слета Разъезд

Финансирование:
Расходы, связанные с командированием делегаций ( проезд до места счета и обрапю, 

питание в пути, прокат снаряжения, хозяйственные н другие расходы), несут 
Командирующие организации Расходы, связанные с награждением, питанием во время 
проведения « с т а  приобретением медикаментов, канцтоваров, хозяйственные расходы 
несет управление по Организации обраюватсльной деятельности на территории 
Мамско-Чуйского района

Определение результатов:
Общие места в слеге определяются по сумме мест-очков, полученных командами по 

направлениям слета: котрольно-гурисгичсский поход, тур. полоса препятствий, 
кроевслческо-теологическое многоборье, конкурсная программа 

В отдельных направлениях слета места определяются по сумме баллов иди по 
времени прохождения дистанции с учетом штрафных баллов 

В случае равенства суммы мест очков предпочтение отдастся командам с лучшим 
результатом на дистанции КТО.

Неучастие команды в я .ш о м  из видов программы оценивается как последнее место 
+ I от числа участвующих команд.

Награждение:
Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете « с т а . награждаются дипломами и 

ценными призами н переходящим кубком Команды, занявшие 1-3 места в отдельных 
видах программы, награждаются грамотами

Обеспечение безопасности.
Ответственность за жизнь н здоровье участников во время проста к месту слета и 

обратно, проживании на соревнованиях, за соблюдением командами санитарно- 
гигиенических требований несут руководители команд

Ответственность за подготовку дистанции и оборудованнс зталов несут гл.судья 
и зам. главного судьи по безопасности.

Подготовил:
Гл. специалист по молодежной политике и спорту О.Б. Гуржмй



Приложение Ns 2 
к распоряжению 
администрации района 
o r  23.05.2017г. Л* 99

С О С Т А В
Оргаюежоюшюго комитета раЛониото счета туристов н краеведов 

среди учащихся образовательных учреждении района

Бабикова О А - председатель орт комитета заместитель мэра района по 
социальным вопросам 
члены

Гуржий О.Б. -  гл специалист по молодежной политике и спорту администрации
района

Сосун О.В. - начальник управления по организации образовательной
деятельности на территории Мамско-Чуйсхого района

Клеи В.В. • гл. редактор газеты «МамехкЙ горняк»
Гришина Г А. -  зам начальника по экономическим вопросам управления по

организации образовательной деятельности на территории Мамско- 
Чуйского района

Белых В.П. - директор РДДТ
Мондохонов Л. А • директор МКОУ «Мусковитская СОШ»
Булачевская Е.А. • директор МКОУ «Витимская СОШ»

СОСТАВ
Судейской коллегии районною слега туристов и краеведов 

среди учащихся образовательных учреждений района

Г уржий О.Б, -  гл. судья игры
Белых В П. -зам г л судьи -  соревнований ответственный за безопасность на трассе

Судьи:
Васнев С.
Семенов А.
Анкудинов И.
Истода И.
Животов 11.



Приложение Л*3 
к распоряжению 
администрации района 
от 23 05 20171 № 99

СМЕТА
Расходов на проклейке районного слета туристов и 

краеведов среди учащихся образовательных учреждений

Награждение

Питание (2 команды) -  8416 руб 
Сопровождающие, судьи 12 чел - 2400 руб. 
Итого: 10816 руб 
медикаменты 700 руб. 
хозяйственные расходы 584 руб 
Канцелярские товары 300 руб.

Награждение, грамоты, призы -3600 руб.

Итого: 16 000 рублей

0709-8150510220-901-244-290 3600 руб. 
0709-8150510250-901 -244-340:12 400 руб.

Смету составила:
зам. начальника по экономическим вопросам у правления по 
организации образовательной деятельности на территории 
Мамско- Чуйского района Гришина Е А
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

УА ш
Администрация района

*' Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.05.2017. п. МАМА №98

О проведении раГюпиой военно-спортивной
игры «Зарница» среди учащихся общеобразовательных
учреждений.

В целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», В связи с патриотическим воспитанием молодежи, повышения 
престижа Военной службы и подготовки юношей к военной службе в Вооруженных 
Силах РФ;

1. Главному специалисту по молодежной политике и спорту администрации района 
Гуржию О.Б. подготовить и провести районную военно-спортивную игру «Зарница» 
среди учащихся общеобразовательных учреждений, 14-15 июня 2017 года.

2. Утвердить состав организационного комитета и судейскую коллегию, положение, 
смету расходов на проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» 
(Приложения № 1,2,3).

3. Финансовому управлению (Захарова М.В.), перечислить администрации района 
18 000 рублей

4. Бухгалтерии администрации района (Ковалева С.Н.):
4.1. Произвести финансирование в пределах утвержденной сметы.
4.2. Расходы, связанные с проведением игры, отнести на ст. «Молодежная политика» код 

902- 0707-8391210990-8047000- 244-340 питание команд 18 000 рублей.Награждение 
участников отнести на ст. «Физическая культура и спорт» - код 902-1101- 83ж1410ф10- 
8060000-244-290.

5. Отделению полиции (дислокация пгт. Мама) (Конев А.В.), обеспечить безопасность 
участников районной военно-спортивной игры «Зарница».

6. Рекомендовать главе городского поселения п. Луговский (Ушаков А.В.) организовать 
14-15 июня 2017 года доставку участников военно-спортивной игры «Зарница» в п. 
Мама и обратно.

7. Гл. специалисту по молодежной политике и спорт>г Гуржию О.Б. предоставить отчет об 
израсходовании средств в бухгалтерию района.



Приложение №1 
к распоряжению 
администрации района
от23.05 2017г. SsП

ПОЛОЖЕНИЕ
О  проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений

I.Общие положения

I I. Настоящее Положение о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» 
(далее -  игра) среди учащихся общеобразовательных учреждений определяет порядок 
проведения н подведения итогов игры.

1.2. Hipa проводится администрацией района и управлением по организации 
образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района

1J. Все вопросы, связанные с проведением, подведением итогов итры н требованиями, 
предъявляемыми к ее участникам, и не урегулированные настоящим положением, разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Цели н задачи проведения игры

1) пропаганда н популяризация среди учащихся здоровою и безопасного образа
жизни;

2) формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечество, 
действиям в экстремальных ситуациях,

3) выявление лучших команд района
2.0гиоины е требовании к  участникам  ю ры

2.1. В игре принимают участие команды учащихся классов общеобразовательных 
учреждений (возраст учащихся от 11 до 17 лет),

2.2 Члены команд, участвующие в игре, должны быт», практически здоровы, 
привиты по возрасту, нс иметь медицинских противопоказаний для участия в игре, иметь 
опыт участия в туристских походах.

2.3. Состав команды 11 учащихся (7 юношей и 4 девушки). С командой находится 
два взрослых руководителя, которые несут ответственность за жизнь и здоровье членов 
команды

2.4. Команды должны иметь обязательное личное н групповое снаряжение, 
необходимое для размещения в нолевых условиях, самостоятельною приготовления пиши на 
костре, участие в соревнованиях и конкурсах, спортивную и парадную форму одежды, эмблему

3. Организационный комитет
3.1. Организационный комитет (далее Оргкомитет) представляет собой коллегиальный 

орган, осуществляющий организацию, подготовку н проведение игры.
В состав оргкомитета входят представители исполнительных органов государственной 

власти, расположенных на территории района, орпшов местного самоуправления, а также 
прелсташпелей других заинтересованных организаций

Состав Оргкомитета утверждается распоряжением мэра района
3.2. Решением Орт комитета формируется Судейская коллегия, в состав которой входят 

члены Оргкомитета, а также привлеченные специалисты Возглавляет Судейскую коллегию 
главный судья. Состав Судейской коллегии объявляется участникам до начала соревнований.

Судейская коллс1 ия оценивает соревнования н конкурсы во время проведения игры
3.3. Телефоны н адреса Организационного комитета: п. Мама ул. Советская 10, теп. 2-13- 

54, администрации района



4. Место н порядок* проведения hi ры 
Игре проводится в два -ляпа:
1) в школах района;
2) финальный Tran проводится в н Мама в районе «Массовой поляны», 14-15 июня 

2017 года
Финальный лап:

3) Для участия и финальном тише игры списки команд направляются в отдел по детом 
молодежи и спорту админи1лраш<н района, нс позднее, чем та 1 неделю до начало финального 
лапа игры

4) Конкретные сроки и место проведения финального лапа «Зарница» определяются 
Оргкомитетом

5) Оргкомитет кправс (по техническим, погодным, организационным причинам) 
изменить прей рам му соревнований, предусмотренных настоящим Положением, уведомив об 
этом участников финальною лап а  игры до начала соревнований

14.06.17г. 15.06.17г.
до 11 -00 -  заезд, регистрация 
11-00 -открытие
1 1 -  30 - строевая подготовка
1 2 - 30 - обед
1 4 -3 0  - огневая подготовка 
16-30 общефизическая подготовка
18- 00  -ужин
19- 00 - стрельба
20- 00 - конкурс Боевых листков /вне зачета*’
22-00 - костер

8- 00 • подъем
9- 00 -завтрак
10- 00 - полоса препятствий
12- 0 0 -обед
13- 00 -подведение итогов
14- 00 награждение, разъезд

5. Условия провелгннв игры
5.1. Игра проводится в соответствии с условиями, утверждаемыми данным Положением 
5 2  Игра проводится в соответствии с содержанием программы курсов 'Основы 

безопасности жкикдсятсльности" и "Основы военной службы", может включать следующие 
вилы соревнований

- Строевая пойготома:

Торжественные построения и построения на развод перед занятиями н соревнованиями во 
время проведения hiры заканчиваются прохождением торжественным маршем н прохождением 
с песней. Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе Учитывается также дисциплина строя, 
внешний вид. действия командира Баллы суммируются Лучшими считаю гея команды, 
которые наберут наибольшую сумму баллов

Зачет № 2  »Сnwoeeott смотр». Зачет проводится поэтапно.
/  этап Действия в составе команды на месте. (Расчет по порядку , построение в 2 шеренги, 

доклад командира отвода судье о готовности к смотру, ответ на приветствие ответ на 
поздравление, выполнение команд» «Ровняйся», «Смирно». «Заправиться». «Разойдись», 
построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение из одной ш ерсти  и 
две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя)

2 этап Действия в составе команды в движении. (Ilocrpocmte в колонну по три (по два), 
движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, 
перестроение из колонны по три (по два) в колонну по одному, по два и обратно, движение в 
полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, 
остановка взвода по команде «Стой»)

3 tman Одиночная строевая подготовка Судья определяет двух представителей от 
команды, которые по команде командира показывают строевые приемы (выход из строя, 
подход к начатышку, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, 
приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй).



Примечание: вес строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 
раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ.

Критерии оценки конкурса: правильность, точность выполнения строевых приемов
На кажлом п апе комаилс огводтгтея контрольное время 5 минут. Каждый элемент (прием) 

программы оценивается по 5-ти бальной системе. Рели прием пропущен пли нс выполнен в 
кошрольнос время, выполнен нс по Уставу -  ставится оценка «О».

Действия командиров оцениваются на кажлом этапе (доклад судье, подход н отдых, 
правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, разрешение на уход с этапа) 
по пятибалльной системе

Лучшими считаются команды и командиры, которые наберут наибольшую сумму баллов.
- «Полоса препятствий»»; (подъем, спуск, параллельная переправа, бабочка, метание 

фанаты на точность- круг I метр, расстояние 15 метров, стрельба нэ пневматической винтовки 
по воздушным шармка диаметром 10 см.)

- Общефишческая подготовка (отжимание, мчет -  три мальчика, две девочки) в 
объеме требований, предъявляемых профиммой физической подготовки к учащимся.

- Огневая подготовка: знание оружия (АКМ), ею  разборка и сборка, правила хранения 
и обращения с оружием.

- Стрельба и» пневматической винтовки по мишени № 8 (5 человек от команды)
5.3. Организационный комитет определяет перечень, состав и продолжительность этапов 

состязаний.
5.4. Состязания являются командными и проводятся на контрольном маршруте.
5.5. При прохождении командой этапов нфы вмешательство в ее действия со стороны 

руководителя (тренера) нс допускается, эа нарушение начисляются штрафные баллы.

6. Главная сулсйосая коллегия и система оценки игры
6.1. Для оценки результатов игры Оргкомитетом сомнется главная судейская коллегия, в 

которую входят судьи видов состязания. Возглавляет судейскую коллегию главный судья 
коллегии

6.2. Решения главной судейской коллепш являются окончательными и обсуждению нс 
подлежат.

6 3. Сумма балов эа вил соревнования суммируется и с учетом штрафных баллов 
выводится итоговое количество баллов и занятое командой место

6.4. В случае равенства результатов предпочтение отдастся команде, показавшей лучший 
результат «Полосы препятствий»

6 5. Обще*омаидмое место определяется по итог овой сумме баллов, начисленных 
команде в соревнованиях по видам.

Места команд но видам соревнований и конкурсам определяются согласно правилам и 
условиям проведения соревнований.

6 6  Главная судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки команд, 
правильность представленных документов В случае нарушения требований к экипировке или 
неполного перечня экипировки команда полу чает штрафные баллы

6.7. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением распорядка дня. 
нарушением дисциплины при проведении соревнований, команда снимается с соревнований. 
Решение об этом оформляется протоколом главной судейской коллегии

Я. Награждение
Победитель игры определяется главной судейской коллептей.
Команды, занявшие I • III места в обикжомандном зачете, награждаются трамотамн. 

командными кубками, участники команл медалями, победители в отдельных вилах программы 
трамотамн

Оргкомитет соревнований предусматривает награждение участников, показавших 
хорошие результаты на отдельных этапах



г

9 .1 pyiinoeot снаряжение.
Страховочные системы, карабины, усы для само страховки, выдаются участникам по
прибытии команды
Необходимое групповое снаряжение:
- котлы, половники, ножи
• топор.
-  пила.
-  спички,
• пакет для маршрутных документов 
Личное снаряжение
• парадная форма,
• спортивная форма.
-  сменная обувь.
- головной убор (бейсбола, баклана, панама).
- куртка, свитер.
- кружка ложка, миска
- индипилуальиая аптечка
• брстентовые рукавицы
Аптечки выдаются командам су дейской коллегией

10. Финансирование
Расходы, сия тайные с командированием делегаций (проста до места и обратно, питание в 

пути, хозяйственные и другие расходы), несут командирующие ортатлашти Расходы, 
сватанные с питанием во время проведения игры, награждением, приобретением грамот, 
кашпхтаров. проемом сулей до места и обратно, несет администрация района

Подготовил
Гл. спсииатнсг по молодежной политике и спорту О.Б Гуржий



Приложение S i  2 
к распоряжению 
администрации района
от 2Э.05.2017г. X» 98

С О С Т А В
Организационного комитета районного районной военно-спортивной игры «Зарница»

Бабикова О.А • председатель орт комитета заместитель мзра района по 
соииштытым вопросам 
члены:

Г'уржий О  Б. -  г.ч. специалист по молодежной политике и спорту администрации 
района

Сосун О. В. - начальник уттрлвлениа по организации образовательной деятельности на
территории Мамско-Чуйского района 

Клеи В В. - гл. редактор такты  «Мамский горняк»
Гришииа Е.А. • гл. специалист по ФТХ отдела образования
Теймурова И.К. - директор MC011I 
Сафонова Г.И • .директор Луго&ской СОШ
Булачсвская Е.А. - директор Вигммсхой СОШ

СОСТАВ
Судейской коллегии районной военно-спортивной игры «Зарница» 

I уржнй О.Б. -  гл. судья игры

Судьи:
Васнев С. А 
Клеи В. В. 
Анкудинов И.М.



Приложение Kt 3 
к распоряжению 
администрации района
от 23.05.2017г. **98

СМЕТА
Расходов на проведение районной военно-снортиной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 14-15 июия 2017 г.

1. И ктине -18  000 руб.
2 П р ты  школам победителям •

1 место -  кубок. 11 медалей
2 место -  кубок. 11 медалей
3 место - кубок. 11 медалей

11обслитсли палов фигурка -  6 шт

Грамоты: 56 шт.

Итого: 18 000 рублей.

Смету составил
Гл специалист по молодежной по лишке и спорту
и  I. I у р щ


