
 
 
                                                                                                                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

17.09.2019                                                                                           № 1682 
 

 

 

О проведении городской военно-спортивной игры  

«Вперед, юнармейцы!» 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019/2020 годы, в целях 

популяризации ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», подготовки допризывной 

молодѐжи к службе в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 25.09.2019 года  в 14.30 

часов совместно с МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия», МАУК «Дом культуры Ленинского округа 

города Мурманска» проведение городской военно-спортивной игры «Вперед, 

юнармейцы!». 

2. Утвердить положение о городской военно-спортивной игре «Вперед, 

юнармейцы!» (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

3.1. Обеспечить 25.09.2019 года проведение городской военно-спортивной 

игры «Вперед, юнармейцы!» в соответствии с положением. 

3.2. Сформировать в срок до 22.09.2019 года состав жюри и обеспечить 

условия еѐ работы в период проведения мероприятия. 

3.3. Представить в срок до 28.09.2019 года аналитическую записку об итогах 

проведения городской военно-спортивной игры «Вперед, юнармейцы!». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся, членов мурманских отрядов ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в городской военно-спортивной игре «Вперед, юнармейцы!» в 

соответствии с положением. 



 5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Заместитель председателя                                      Н.П. Кочнева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

к приказу от _17.09.2019_ № _1682__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя комитета 

 

      _____________ Н.П. Кочнева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской военно-патриотической игры                                                

«Вперѐд, юнармейцы!» 

 

I.Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской военно – патриотической игры «Вперѐд, юнармейцы!» (далее 

«Игра»). 

Мероприятие проводится в соответствии с государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 г.г.»,  планом городских мероприятий Муниципального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия». 

II. Цели и задачи 

2.1.Совершенствование деятельности образовательных учреждений по 

военно-патриотическому воспитанию. 

2.2.Формирование готовности и способности к выполнению 

гражданского долга и защиты Отечества. 

2.3.Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

образовательных учреждений. 

III.Место и сроки проведения 

3.1.Городская  военно-патриотическая  игра «Вперѐд, юнармейцы!» 

проводится 25 сентября 2019г  в 14.30  на базе II филиала  воинской части                    

№ 77360-Н (город Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе). 

IV.Организация и проведение  городской военно-патриотической игры 

«Вперѐд, юнармейцы!» 

4.1. Организаторами городской военно – патриотической игры 

«Вперѐд, юнармейцы!» являются:  

- комитет по образованию администрации  города Мурманска; 

 - МБУ  ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия»; 

- МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»; 

 

V.Участники Игры 

5.1.К участию в городской военно-патриотической Игре приглашаются: 



- команды юнармейских отрядов образовательных учреждений города 

Мурманска. 

- команды военно-патриотических клубов образовательных учреждений 

города Мурманска; 

- команды кадетских классов  образовательных учреждений города 

Мурманска. 

5.2.Команда должна состоять из 8 участников в возрасте от 13 до 16 лет 

(юноши и девушки). 

5.3.Команда должна иметь единую форму с обязательным наличием 

эмблемы и флагом. 

 

VI. Условия и порядок проведения городской военно – 

патриотической игры «Вперѐд, юнармейцы! » 

6.1. Регистрация участников с 14:00 – 14:30 ч. 

6.2. Открытие городской военно–патриотической игры «Вперѐд, 

юнармейцы!» в 14.30 . 

6.3. Жеребьѐвка команд – участников в 14.50. 

6.4. Проведение Игры -  с 15.00 – 16.00.  

VII.Программа Игры 

7.1.Этапы Игры: 

- «Аты-баты, шли солдаты» - приветствие, визитная карточка команды, 

строевая подготовка – время выполнение 2 минуты.  

- «Тяжело в учении, легко в бою» - неполная сборка, разборка оружия в 

соответствии с нормами юнармейцев, надевание противогаза и костюма 

РХБЗ на время, прохождение полосы препятствий, метание гранат. 

-«Сердце в груди, к победе веди» - оказание первой медицинской помощи в 

экстремальной ситуации (травма головы, перелом предплечья, разрыв связок 

голеностопа). 

-«SOS» -  азбука международного свода флагов Военно-морского флота. 

7.2. Подведение итогов мероприятия и награждение участников – 16.00. 

7.3. Экскурсия в музей подводного вооружения в 16.30. 

Ответственность за жизнь и здоровье групп участников Игры несѐт 

руководитель группы. 

 

 

VIII.Награждение 

Участники городской военно-патриотической игры «Вперед, 

юнармейцы!» награждаются сертификатами участника. 

IX.Заявки 

Заявки на участие в  городской военно – патриотической игре «Вперѐд, 

юнармейцы!» подаются  по электронной почте gvardia.mur@yandex.ru  в МБУ 

ДО г.Мурманска «ЦПВ «Юная  Гвардия», тел.22-67-09, 22-67-16, 

не позднее 22 сентября 2019г.  

 

 

mailto:gvardia.mur@yandex.ru


Образец заявки: 

Заявка 

на участие в городской военно-патриотической игре 

«Вперед, юнармейцы!» 

 

от  команды ____________________________ 

 
№ ФИО школа класс 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

Директор ОУ     

  подпись  ФИО 

 

 

    

Руководитель 

юнармейского отряда   

    

  подпись  ФИО 

 


