
 
 
                                                                                                                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

12.12.2019                                                                                           № 2516 
 

 

 

О проведении городской военно-прикладной спортивной квест-игры 

 «За мной Россия», посвященной Году памяти и славы 

 

 

       В целях исполнения мероприятий муниципальной программы города 

Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охраны окружающей 

среды» на 2018-2024 годы, подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Мурманске» на 2018-2024 годы, военно-патриотического воспитания 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

п р и к а з ы в а ю: 

 

      1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): 

1.1. Провести организационные мероприятия по подготовке городской 

военно-прикладной спортивной квест-игры «За мной Россия», посвященной 

Году памяти и славы. 

1.2. Утвердить Положение о проведении городской военно-прикладной 

спортивной квест-игры «За мной Россия», посвященной Году памяти и 

славы, заявку, форму зачѐтного листа, домашнее задание (приложения №№ 

1,2,3,4,). 

1.3. Утвердить финансово-экономическое обоснование расходов на 

проведение городской военно-прикладной спортивной квест-игры «За мной 

Россия», посвященной Году памяти и славы (приложение № 5).  

       2.  Руководителю МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

2.1. Провести 21.12.2019 года городскую военно-прикладную спортивную 

квест-игру «За мной Россия», посвященную Году памяти и славы, в 

соответствии с положением. 

2.2. Сформировать в срок до 18.12.2019 года состав судейской коллегии и 

обеспечить условия еѐ работы в период проведения мероприятия. 



2.3.  Назначить Мокрецову Е.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия», материально-ответственным лицом за 

получение подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в 

МБУО ЦБ. 

2.4. Подготовить и представить в срок до 27.12.2019 года аналитическую 

записку об итогах проведения мероприятия. 

      3. Руководителю МБУ ДПО ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) обеспечить 

размещение информации об итогах проведения городской военно-

прикладной спортивной квест-игры «За мной Россия», посвященной Году 

памяти и славы, на Образовательном портале города Мурманска.  

      4. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся, членов отрядов МОВДЮСПОД 

«ЮНАРМИЯ» и педагогических работников в городской военно-прикладной 

спортивной квест-игре «За мной Россия», посвященной Году памяти и славы. 

4.2. Заявку на участие в городской военно-прикладной спортивной квест-игре 

«За мной Россия», посвященной Году памяти и славы, направить в МБУ ДО  

г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» в срок до 18.12.2019 года в 

соответствии с положением. 

     5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.)  обеспечить расходы на 

проведение городской военно-прикладной спортивной квест-игры «За мной 

Россия»  в соответствии с финансово-экономическим обоснованием в 

пределах средств субсидии на иные цели, предусмотренные в рамках 

реализации мероприятий программы города Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охраны окружающей среды» на 2018-2024 годы, 

подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 

2018-2024 годы (приложение № 5).  

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                                         В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

к приказу от _____________ № ___ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

 

             _____________ В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской военно-прикладной спортивной квест-игры «За 

мной Россия», посвященной Году памяти и славы 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

     Городская военно-прикладная спортивная игры (квест), (далее Игра) «За 

мной Россия» проводится комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия» в рамках исполнения мероприятий программы 

города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охраны 

окружающей среды» на 2018-2024 годы, подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2018-2024 годы 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

- совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска. 

- формирование у обучающихся физической закалки, навыков ОБЖ и ОФП; 

- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 

единства граждан Российской Федерации; 

- формирование положительной нравственной оценки подвига советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

- создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки; 

- приобщение и ознакомление учащихся общеобразовательных школ с видом 

спорта кикбоксинг; 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодѐжи. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ  

     К участию в Игре приглашаются команды юнармейских отрядов, 

кадетских классов, обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 



учреждений города Мурманска, годные по состоянию здоровья для занятий 

военно-прикладными видами спорта.  

     Состав команды – 6 участников (девушки и юноши), создаѐтся из числа 

обучающихся одного образовательного учреждения.  

     На каждом этапе одновременно соревнуется весь состав команды. 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ 

    Отвечает за жизнь и здоровья участников соревнований, за дисциплину в 

группе, обеспечивает их своевременную явку, из состава команды назначает 

командира отряда. 

Имеет право: 

- получать сведения о ходе и результатах прохождения этапов Игры в 

судейской коллегии; 

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководитель обязан: 

- знать и выполнять Положение Игры»; 

- осуществлять педагогическое руководство группой, соблюдать 

педагогическую этику; 

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

обучающиеся благополучно закончили прохождение этапов; 

- соблюдать правила и технику безопасности, провести инструктаж по ТБ 

при проведении стрельбы из пневматического пистолета и винтовки, сборке-

разборке АК (Приложение № 3).    

Руководителям запрещается: 

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судейской бригады. 

 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
    Городская военно-прикладная спортивная игры (квест) «За мной Россия» 

проводится в залах и помещениях МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» (г. Мурманск ул. Торцева, д.1).   

     21  Декабря 2019 года в 13.00 часов. 

        Для участия в соревнованиях командам образовательных учреждений 

необходимо в срок до 18 декабря 2019 года направить заявки установленной 

формы (приложение № 2) в  МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» 

по адресу:  ул. Торцева, д.1, тел. 22-67-09 или по электронной почте 

gvardiya.mur@yandex.ru. (для Елены Викторовны).   

    

Требования к участникам Игры 

 

    1. Участники соревнований обязаны: 

- выступать в единой для всей команды форме (костюм, головной убор 

армейского образца, сменная обувь); 

- выполнять требования судейской коллегии; 

- знать программу соревнований; 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru


- соблюдать правила проведения соревнований и технику безопасности, 

вежливо общаться с соперниками и судьями; 

     2. Участникам соревнований запрещается: 

- вмешиваться в работу судей, вступать с ним в пререкания, выражать свое 

недовольство судейством; 

- покидать место соревнований без разрешения главного судьи.   

Для более плотного прохождения этапов, задания будут выполняться 

одновременно всеми командами по станциям. Очерѐдность выступления, 

прохождения этапов определяется с помощью жеребьѐвки перед началом 

соревнований.  

 

6. ПРОГРАММА ИГРЫ 

 

Жеребьевка - 13.00, командиры отрядов получают маршрутный лист 

(очередность прохождения 6-ти станций) и сдают домашнее задание 

(Приложение № 4 «Письмо с фронта»)  

 

1. ЭТАП – Визитная Карточка «За мной Россия» 

  Творческое представление команды о подготовке к 75-летию Великой 

Победы (не более 3-х минут). 

Критерии оценки: 

- название, девиз; 

- творческое представление по теме; 

- содержание (глубоко понимание темы) 

 

2. ЭТАП № 2 –  «Оружие Победы»     

  Разборка и сборка автомата АК 

 Разборка АК выполняется тремя участниками из состава команды,  

 Сборка АК выполняется остальными тремя членами отряда.   

Место проведения: спортивный зал. 

 Подведение итогов: в командный зачѐт суммируется общая сумма времени, 

затраченная на сборку и разборку АК. 

 

3. ЭТАП № 3 «Меткий снайпер»  

     Стрельба из пневматического пистолета, положение стоя – 3 человека. 

Стрельба из пневматической винтовки, положение сидя за столом с руки – 3 

человека.   

Место проведения: актовый зал. 

    Мишень № 8, дистанция 7-8 метров без учета времени. Три выстрела 

прицелочных, пять выстрелов зачѐтных.   

Подведение итогов: общая сумма попаданий в мишень всей команды.  

 

4. ЭТАП № 3 «Медсанбат»  

     Тремя участниками выполняется оказание первой медицинской помощи 

«на условно пострадавших" (травма головы, перелом голени и предплечья).   



Наложение медицинской повязки: 

- на голову (чепец или крестообразная); 

- на голень (лангета); 

- на предплечье (давящая или косыночная)  

Место проведения: учебный класс. 

Подведение итогов: задание оценивается с учетом времени и качества 

выполнения повязок. 

 

5. ЭТАП № 4 «Дешифровка»  

     Участники получают конверты с частями карты.  

Задача: соединить все части и понять о какой битве в Великой Отечественной 

войне идет речь. Используя «ключ», команда дешифрует депеши, составляет 

военные пароли. 

Место проведения: учебный класс. 

 Подведение итогов: задание оценивается с учетом ограниченного времени (5 

минут) и количество правильных ответов. 

 

6. ЭТАП № 4 «Испытай себя»  

    - Толчок гири 12 кг. 

     Задание выполняют 3 человека. Время ограничено до 2-х минут допускается 

смена руки один раз, в случаи касания гири в пол и удержание гири более 5 

секунд упражнение считается оконченным. 

Подведение итогов: в зачет команды суммируется общее количество 

подъемов всех трех участников.  

    - Прыжки через скакалку.     

Прыжки через скакалку любым способом. Время ограничено, 1 минута. 

Подведение итогов: результат подводится по наибольшему количеству 

удачных прыжков. В зачет команды суммируется общее количество прыжков 

всех трех участников. 

Место проведения: спортивный зал. 

 

7. «Мастер-класс по кикбоксингу»  

     Учебно-показательное занятие по кикбоксингу в форме мастер-класс под 

руководством заслуженного тренера РФ, заслуженного мастера спорта РФ, 

неоднократного Чемпиона Мира, президента РОО федерации кикбоксинга 

Мурманской области Гисмеева Алмаза Рафиковича. 

Участникам соревнований будет дана возможность познакомиться с 

правилами, техникой и тактикой вида спорта кикбоксинг. Апробировать 

различные приемы этого вида спорта.   

Подведение итогов: отличившиеся участники награждаются памятными 

призами.  

 

 

 

 



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   

 

       Итоги Игры подводятся Главной судейской коллегией и утверждаются 

приказом Комитета по образованию администрации г. Мурманска. 

      Главная судейская коллегия определяет победителей (1 место) и призѐров 

(2,3 места) в общем зачѐте по наименьшей сумме мест, занятых командами 

на всех этапах. В случае равенства суммы мест в общем зачѐте, предпочтение 

отдаѐтся команде, получившей наибольшее количество первых мест в 6-ти 

заданиях, лучшего результата на этапе «Меткий стрелок».  

 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

    Участники городской военно-прикладной спортивной игры (квест) «За 

мной Россия» в составе команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачѐте, 

награждаются грамотами комитета по образованию администрации г. 

Мурманска, медалями, командным дипломом и кубком.  

    Лучшие участники мастер-класса (3 человека) награждаются малыми 

кубками и именными грамотами. 

     Лучшее домашнее задание «Письмо с фронта» оценивается волонтерами и 

поощряется памятными статуэтками и именными грамотами. 

     За участие в Игре всем командам вручается сертификат участника.  

 

 

Справки по телефону: 

Ведущий – Новикова Наталия Дмитриевна (педагог-организатор) 

Т.-8 906 2893366 

Главный судья – Мокрецова Елена Викторовна (зам. дир. по УВР) 

Т.-8 953 7560012  

Р.Т. 22-67-09 пн.- пт. С 9.00 до 17.00 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к приказу комитета от ____________ №_____ 

 

ЗАЯВКА 

          

Об участии в городской военно-прикладной спортивной квест-игре «За 

мной Россия», посвященной старту Года памяти и славы 

 

 

21.12.2019 г. 

От __________________________________________________________________ 
(наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

участника 

Дата рождения Класс Допуск 

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Руководитель команды: __________________________________________________   
                                                                                     (подпись, расшифровка, должность) 

 

Контактный телефон руководителя: 

_________________________________________ 

 

Директор ОУ _____________       ___________________________________________ 
                                (подпись)                                                                                                   (расшифровка) 

 

 

Допущено ___ человек, врач 

_______________________________________________ 
                                                                                    (подпись, расшифровка) 
 

 

       

  М.П. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

 

к приказу от ____________ № ______ 

 

 

 

ЗАЧЁТНЫЙ ЛИСТ 

по знанию мер безопасности при обращении  

с пневматической винтовкой, пистолетом и АК 

 

от команды ___________________________________________ 
 

№№ Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

№ паспорта, 

свидетельства 

о рождении 

(когда и кем 

выдан) 

Подпись 

участника 

(инструктируемого) 

Подпись 

руководителя 

(инструктирующего) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 

Ответственный за проведение инструктажа по мерам безопасности 

 

__________________      ________________________       ___________________________ 

      (должность)                              (подпись)                                           Ф.И.О. 

 

 

Руководитель учр-ния    ________________________       ___________________________ 

                                                         (подпись)                                            Ф.И.О. 

 

 

М.П.   
 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 4 

 

к приказу комитета от _____________ №_____ 

 

Домашнее задание «Письмо с фронта» 

 

        Выполнение на формате А2 (половина листа ватмана) письмо бойца с фронта 

своим родным и близким. Учащиеся представляют себя солдатами, сидящими в 

окопе, ожидая бой с фашистами.  

Критерии оценки: 

- достоверность и эмоциональность;  

- эстетичность; 

- возможно использовать рисунки, фрагмент карты с места нахождения боя, любые 

пометки и т.д.   

 


