
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
2 9 . 0 3 . 2 0 2 2  43-  О

с. Покровка

Об организации и проведении межрайонных командных соревнований
среди команд детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», посвящённых 77 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа, распоряжением главы администрации Октябрьского 
муниципального округа от 28.03.2022 года № 240-р «Об организации и проведении 
межрайонных командных соревнований среди команд детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», посвящённых 77 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, в целях совершенствования военно- 
патриотического воспитания обучающихся, профилактики детской и подростковой 
преступности, пропаганды здорового образа жизни, организации взаимодействия 
между юнармейскими отрядами Октябрьского муниципального округа и отрядами из 
образовательных учреждений Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, 
Михайловского, Пограничного городских и муниципальный районов и округов, 
расширения сети молодёжных объединений военной, патриотической и спортивной 
направленностей и юнармейского движения на территории Октябрьского 
муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести межрайонные командные соревнования среди команд детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
посвящённые 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 22 по 
23 апреля 2022 года в соответствии с Положением о проведении межрайонных 
командных соревнований (Приложение 1).

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение командных 
соревнований главного специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко, 
директора МБУ ДО ЦДТ А.В. Корюкину.



3. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):
3.1. Осуществить организацию межрайонных командных соревнований в период с 

22 по 23 апреля 2022 года в Октябрьском муниципальном округе.
3.2. Организовать подвоз участников команды Октябрьского муниципального 

округа 23 апреля 2022 года для поездки на экскурсию в в/ч 14038 с. Галенки.
4. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):
4.1. Создать и организовать работу комитета по подготовке и проведению 

соревнований;
4.2. Включить в состав комитета:

- Д.С. Метлякова, директора МБУ ДО ДЮСШ;
- М.В. Костенко, главного специалиста МКУ «Управление образования»;
- А.А. Шушкову, педагога-организатора МБУ ДО ЦДТ;
- С.В.Черкашина, педагога дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ.

5. Комитету по подготовке и проведению соревнований:
5.1. Обеспечить подготовку и безопасное проведение межрайонных командных 

соревнований.
5.2. Организовать питание участников межрайонных соревнований в течение дней 

проведения.
5.3. Утвердить состав Главной судейской коллегии.
5.3.1. Для оценки и подведения итогов строевой подготовки (смотр строя и 

песни):
- представитель пограничной службы ФСБ России, майор А.В. Бестужев;
- ветеран пограничной службы, подполковник в отставке Н.В. Черевков;
- ветеран ОМВД, майор в отставке А.В. Тяжов.

5.3.2. Для оценки и подведения итогов спортивных этапов соревнований:
- начальник ОМВД по Октябрьскому муниципальному округу, полковник 

внутренней службы А.А. Дегтярь (дисциплина «стрельба из пневматической 
винтовки», «разборка и сборка АК», «разборка и сборка ПМ»);

- директор МБУ ДО ДЮСШ Д.С. Метляков (дисциплина «подтягивание на 
перекладине», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»);

- тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ А.И. Демченко (дисциплина «бег на 
дистанцию 100 м.», «прыжки в длину в песок с разбега», «метание снаряда (гранаты) 
на дальность»).

6. Директору МБУ ДО ДЮСШ (Д.С. Метляков):
6.1. Обеспечить прохождение с соблюдением мер безопасности и очередности 

спортивных этапов командных соревнований на территории МБУ ДО ДЮСШ.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Обеспечить участие команд общеобразовательных организаций в 

соревнованиях в соответствии с Положением.
7.2. Предоставить заявку на участие муниципальных команд до 01.04.2021 года в 

МБУ ДО ЦДТ на электронную почту cdtpk@mail.ru (приложение 1 к Положению).
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Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 29.03.2022 № 4 3 - О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрайонных командных соревнований 

среди команд детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения
Межрайонные командные соревнования проводятся среди команд детско- 

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 6 
муниципальных округов: Октябрьского, Уссурийского, Ханкайского, Хорольского, 
Михайловского и Пограничного.
Цель командных соревнований:
- формирование военно-патриотического воспитание учащихся через вовлечение в 
межрайонные командные соревнования, сопровождающиеся ознакомительной 
экскурсией в воинскую часть.
Задачи командных соревнований:
-воспитание патриотизма и любви к Родине;
-формирование навыков выполнения строевых приемов;
- практическое применение знаний, умений и навыков по основам безопасности 
жизнедеятельности человека, прикладной физической подготовке;
-отработка строевой слаженности команд;
- популяризация военного дела в ходе показательных выступлений погранотряда 
с.Синельниково-1 и экскурсии в в/ч №14038 с. Галенки;
-отбор лучшей команды.

2. Организация соревнований
Общее руководство осуществляет Региональное отделение всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" 
Приморского края.

Подготовку и проведение культурной программы соревнований осуществляет 
МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального округа при участии 
оргкомитета МБУ ДО ЦДТ, МБУ ЦКД Октябрьского округа, МБУ ДО ДЮСШ 
Октябрьского округа.

Проживание участников соревнований и их сопровождающих предусмотрено в 
общежитии Октябрьского филиала КГБ ПОУ «Уссурийского агропромышленного 
колледжа». Проживание водителей автобусов, при необходимости, осуществляется 
только по предварительной заявке (Приложение № 2). В общежитии предоставляются



комнаты с койко-местами, согласно половому разделению. Холодная/горячая вода и 
санузел на этаже, по половому разделению. Душ отсутствует.

Проводит соревнования и подводит его итоги Главная судейская коллегия (ГСК), 
утверждённая оргкомитетом. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 
в ходе проведения соревнований.

3. Порядок и сроки проведения
3.1. Дата проведения: 22.04.2022 -  23.04.2022 гг.
Место проведения: Октябрьский муниципальный округ, с. Покровка.
Состав команды: 10 человек (юнармейцев) в возрасте 14-18 лет (5 девочек и 5 
мальчиков).
Очерёдность прохождения спортивных этапов команд проводится согласно 
маршрутным листам. Показ визитной карточки по результатам жеребьёвки.

3.2. Требования к команде:
- название команды;
- наличие в подразделении флага клуба (эмблемы);
- однообразие формы одежды, подбор строевой песни;
- наличие медицинской страховки на каждого участника соревнований;
- наличие книжки юнармейца;
- наличие у сопровождающего сертификата о вакцинации от COVID-19;
- каждая команда должна подготовить «визитную карточку» для представления своего 
отряда в произвольной форме (песня, театральная постановка, презентация и др.). 
Время представления визитной карточки -  5 минут.

3.3. Обязательные элементы строевой подготовки:
- выполнение команд «Разойдись», «Становись», «Равняйсь», «Смирно»;
-повороты на месте в составе команды «На право», «На лево», «Кругом»;
- размыкание и смыкание двухшереножного строя от направляющего и к нему;
- перестроение из двухшереножного в одношереножный строй и обратно; 
-прохождение торжественным маршем;
- прохождение с песней.

3.4. Критерии, снижающие оценку:
-дисциплина строя (разговоры в строю, подбородок опущен);
-при поворотах руки не прижаты к туловищу, пальцы не сжаты в кулаки, 
неустойчивость при повороте;
-при движении в составе отряда не выдержана дистанция и интервал, движение не в 
ногу.



4. Программа командных соревнований
Время Мероприятие Место проведения

22.04.2022

10.00-12.00 Прибытие команд. Прибытие команд. Расселение в 
общежитие Октябрьского филиала 
КГБ ПОУ «Уссурийского 
агропромышленного колледжа», 
с. Покровка, ул. Советов, 66.

13.00-13.30 Обед. «Просто Кафе»
с. Покровка, ул. Октябрьская, 18.

14.00-15.30 Торжественное открытие
соревнований.
Построение.
Смотр строя и песни.

Центральная площадь с. Покровка.

15.30-15.50 Показательное выступление 
пограничников.

Центральная площадь с. Покровка.

15.50-16.00 Полдник (фрукт). ЦКД Октябрьского округа 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 89

16.00-17.00 Творческий конкурс 
(визитная карточка).

ЦКД Октябрьского округа 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 89.

17.00-18.30 Развлекательная программа. ЦКД Октябрьского округа 
с. Покровка, ул. Карла Маркса, 89.

19.00-19.30 Ужин. «Просто Кафе»
с. Покровка, ул. Октябрьская, 18.

19.30-21.00 По желанию: прогулка по парку; 
посещение скейтпарка (с 
личными скейтбордами, 
самокатами); занятия на 
стадионе.

с. Покровка, ул Карла Маркса 65.

23.04.2022

07.00-07.30 Подъем. Водные процедуры. Общежитие Октябрьского филиала 
КГБ ПОУ «Уссурийского 
агропромышленного колледжа», 
с. Покровка, ул. Советов, 66.

07.30-07.45 Зарядка. Спортивная площадка на территории 
Октябрьского филиала КГБ ПОУ 
«Уссурийского агропромышленного 
колледжа».
с. Покровка, ул. Советов, 66.

08.00-08.30 Завтрак. «Просто Кафе»
с. Покровка, ул. Октябрьская, 18.

09.00-09.15 Построение на стадионе. Стадион с. Покровка, ул. Карла 
Маркса 65.

09.15-09.45 Инструктаж. Стадион с. Покровка, ул. Карла 
Маркса 65.

10.00-13.00 Спортивные этапы на стадионе. Стадион с. Покровка, ул. Карла



Работа жюри. Маркса 65.
13.00-13.30 Обед. «Просто Кафе»

с. Покровка, ул. Октябрьская, 18.

13.30-14.00 Выезд из общежития. Отряды, 
для проведения экскурсии и 
подведения итогов соревнований, 
в автобусах своих округов 
направляются по маршруту: с. 
Покровка -  с. Галенки -  свой 
округ.

Общежитие Октябрьского филиала 
КГБ ПОУ «Уссурийского 
агропромышленного колледжа», 
с. Покровка, ул. Советов, 66.

14.00-17.00 Экскурсия в в/ч №14038 с. 
Г аленки.

в/ч №14038 с. Галенки.

17.30-18.00 Ужин на территории в/ч №14038. в/ч №14038 с. Галенки.

18.00-18.30 Общее построение. Подведение 
итогов. Награждение.

в/ч №14038 с. Галенки.

18.30-18.45 Второй ужин. Отряды получают 
в дорогу перекус (сок и булочка).

в/ч №14038 с. Галенки.

18.45-19.00 Отряды разъезжаются по своим 
районам.

С. Галенки -  свой округ.

5. Определение результатов
5.1. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с Положением, 
«Правилами организации и проведения соревнований с учащимися Российской 
Федерация». Решения по спорным вопросам принимает Главная судейская коллегия.

Общекомандное место определяется по сумме баллов-мест, набранных при 
прохождении спортивных этапов. Отдельно оценивается смотр строя и песни. 
Победители определяются по наибольшей сумме баллов-мест.

5.2. По решению Главной судейской коллегии команда может быть снята с 
соревнований за:

- нарушение правил соревнований;
- действий, направленных на создание помех участникам другой команды, в том 

числе влияющих на результат команды;
- использование посторонней помощи;
- нарушение правил охраны природы;
- неспортивное поведение или создание ситуации опасности для участников и 

гостей соревнований.

5.3. Награждение победителей и участников
Представители, занявшие призовые места в межрайонных командных 

соревнованиях, награждаются кубками и грамотами.

6. Финансирование командных соревнований



Расходы, связанные с проведением командных соревнований, проживанием 
участников соревнований, награждением победителей, материально-техническим 
обеспечением, производятся за счёт средств бюджета Октябрьского муниципального 
округа.

Расходы связанные с организацией питания участников соревнований 
производятся за счёт средств краевого бюджета.

Доставка участников соревнований к месту проведения соревнований и на 
экскурсию в с. Галенки осуществляется за счет средств округов прибывших команд.

7. Ход проведения межрайонных командных соревнований
Смотр строя и песни.

Визитная карточка команды.
Спортивные этапы:

1. «Подтягивание на перекладине» (мальчики)
2. «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (девочки)
3. «Бег на дистанцию 100м» (команда)
4. «Прыжки в длину в песок с разбега» (команда)
5. «Метание снаряда (гранаты) на дальность» (команда)
6. «Стрельба из пневматической винтовки» (капитаны команд)
7. «Разборка и сборка АК»
8. «Разборка и сборка ПМ»
9. «Определение воинских званий»
10. «Дешифровка»
11. «Определение азимута»

Внимание! Штрафуется самовольный выход на этапы или создание помехи 
участникам и судьям.

8. Порядок и сроки подачи заявок
Письменное подтверждение об участии команды образовательного учреждения с 

указанием состава участников в межрайонных командных соревнованиях (Приложение 
№ 1) необходим о нап рави ть  д о  01 .04.2022г. н а электрон н ы й  адрес М БУ  Д О  Ц Д Т  
Октябрьского муниципального округа: cdtpk@mail.ru, вопросы по телефону: 8 (423) 
445-74-35.

По прибытии на место проведения соревнований, представители сдают в Главную 
судейскую коллегию заявку с указанием ФИО участников соревнований, класса, года 
рождения, с визой врача на каждого участника соревнований; о назначении 
сопровождающего (ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и во время 
соревнований) с указанием должности и постоянного места работы, заверенную 
руководителем (Приложение №3).
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
межрайонных командных соревнований

ЗАЯВКА
на участие в межрайонных командных соревнованиях среди команд детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

(наименование муниципального образования)

Контактный телефон: 
Е -  mail:

№
п/п

Ф ам и ли я, им я, отчество Д ата
рож дения

(дд .м м .гггг.)

П ери од  о буч ен и я  в дан н ом  
образ, орган и зац и и  (№  и 

д ата  п р и к аза  о зачи слен и и )

№  и д ата  

реги страц и и  в 

А И С  ю н арм ей ц а

1 .

Сопровождающий
(Ф.И.О. полностью,место работы, должность, подпись)

Правильность заявки подтверждаю:

Руководитель
организации
«___ »____________2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись)


