
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 30.03.2016г № 368

станица Северская

О проведении муниципального интеллектуального 
конкурса- слета классов (групп) казачьей направленности

В соответствии с планом работы управления образования на 2016 год, 
в целях повышения эффективности воспитательной работы в классах 
казачьей направленности п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный интеллектуальный конкурс- слет классов 
(групп) казачьей направленности (далее- Слет) 19 апреля 2016 г. в 13.00 на 
базе МБОУСОШ №1 ст. Азовской.

2. Утвердить положение о слете (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений:
1) Организовать участие учащихся 7-8 классов (групп) казачьей 

направленности в муниципальном этапе краевого интеллектуального 
конкурса в соответствии с положением.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования С.В. Игнатову

Начальник управления образования Л.В. Мазько



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Северский район 
от 30.03.2016г № 368

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном интеллектуальном конкурсе-слете 

классов (групп) казачьей направленности 

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение о муниципальном интеллектуальном 

конкурсе-слете классов (групп) казачьей направленности (далее — 
Положение) определяет порядок организации и проведения 
муниципального интеллектуального конкурса- слета классов (групп) 
казачьей направленности (далее - Слет), его организационное обеспечение, 
порядок участия в Слете и определения победителей и призеров.

1.2.Основными целями и задачами Слета являются:
- формирование патриотических чувств и сознания молодежи 

Северского района, развитие и укрепление основ военно-патриотического 
воспитания, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

- воспитание гордости за Кубань и Россию, готовности к 
достойному и самоотверженному служению обществу и государству, 
выполнению обязанностей по защите Отечества, уважения памяти воинов, 
погибших при защите Отечества;

- повышение эффективности воспитательной работы в классах 
(группах) казачьей направленности в образовательных учреждениях 
района;

- изучение и обобщение передового опыта в области 
патриотического воспитания для его внедрения в практику 
патриотической работы.

1.3.В Слете принимают участие команды из числа обучающихся 7- 
8 классов казачьей направленности. Состав команды -  8 человек (6 
м альчиков и 2 девочки).

1.4. Обязательно: 
наличие единой формы;

отрядной атрибутики



1.5.Конкурс проводится 19 апреля 2016 г. в 13.00 на базе
МБОУСОШ №1 ст. Азовской.

1.6.Организаторами этапов Конкурса являются: управление 
образования и МКУ МО Северский район <<ЙМЦ>> (Ганина)

2«Перечень соревнований в рамках Слета.
Команды принимают участие в следующих соревнованиях:

2.1. «Визитная карточка» - представление команды продолжительностью 
до 5 минут. Включает в себя творческое выступление участников, 
отражающее традиции образовательных организаций, в которых они 
проходят обучение. В соревновании принимает участие весь состав 
команды. Максимальное количество баллов за соревнование - 15.

Жюри оценивает выступление по следующим критериям:
1) отражение в содержании выступления традиций образовательных 

организаций - до 3 баллов;
2) постановка (творческая составляющая) - до 3 баллов;
3) внешний вид, дисциплина - до 3 баллов;
4) качество оформления мультимедийной презентации - до 3 баллов;
5) Артистизм выступления- до 3 баллов.
Команде может быть назначен штраф (путем вычитания из общего 

результата):
за исполнение песни в сопровождении фонограммы (+); 
за превышение лимита времени более 1 минуты.
Первенство определяется по наибольшему среднему 

арифметическому баллу всех членов жюри с учетом штрафных баллов.

2.2. «П одтягивание на перекладине» - участвуют 3 мальчика (первенство 
личное, командное).

Техника выполнения подтягивания в висе на перекладине
Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает:

исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху 
(большими пальцами внутрь), ладони направлены от себя; подъем; 

вис на 
согнутых 
руках; 
опускание.

Во время подтягивания, которое выполняется до пересечения 
подбородком линии перекладины (удержание подбородка - выше 
перекладины не менее 1-2 секунды), туловище и ноги выпрямлены, голова 
держится прямо. В нижней точке руки необходимо выпрямлять полностью.

Разрешается для удобства ноги скрестить или согнуть в коленях, или 
развести их в стороны; допускается отклонение тела от неподвижного 
положения. Упражнение выполняется плавно, без рывков и маховых 
движений. Отведение ног назад с целью замаха — запрещено.

После трех замечаний, связанных с неправильным выполнением



о-о-
упражнения участником, подается команда «Стоп», при этом подъемы, 
выполненные с замечаниями, засчитываются. На выполнение упражнения 
участнику дается 10 минут. Каждый правильно выполненный подъем 
сопровождается счетом судьи. Фиксируется результат каждого участника.

Личное первенство определяется по наибольшему количеству 
подтягиваний. Командное - по наибольшей сумме подтягиваний всех 
участников.

2.3. «Конкурс строя и песни» - представляет собой командное 
соревнование: участвует вся команда. Максимальное количество баллов за 
соревнование - 35. В личном первенстве участвуют командиры команд. 
Максимальное количество баллов в личном первенстве - 9. Соревнование 
проходит в три этапа. Оценивается каждый этап конкурса:

1. Выполнение различных строевых приемов на месте и в 
движении без оружия (максимально - 13 баллов);

2. Прохождение торжественным маршем (максимально - 11 
баллов);

3. Прохождение с песней (максимально - 11 баллов).
Время на выполнение строевых приемов для первого этапа до 5 

минут. Команды и действия в строю команды, последовательность 
выполнения строевых приемов определяются командиром и выполняются 
согласно строевого Устава ВС РФ. При выполнении различных строевых 
приемов на месте и в движении без оружия оцениваются: одиночная и 
строевая выучка команды при выполнении строевых приемов на месте и в 
движении (до 5 баллов), сложность строевых приемов (до 5 баллов), 
действия командира (до 3 баллов).

При прохождении торжественным маршем оценивается: строевая 
выучка команды при выполнении строевых приемов в движении (до 5 
баллов), внешний вид (до 3 баллов), действия командира (до 3 баллов).

При прохождении торжественным маршем с песней оценивается: 
строевая выучка команды при прохождении с песней (до 5 баллов), 
действия командира (до 2 баллов), логичность и соответствие песни (до 3 
баллов).

Баллы за три этапа суммируются. Командное первенство 
определяется по наибольшему среднему арифметическому набранных
баллов.

Личное первенство командиров команд определяется по наибольшему 
среднему арифметическому набранных ими при оценивании действий 
командиров.

2.4. «Разборка и сборка АК (ММГ)» - участвует 2 мальчика и 2 девочки 
(первенство личное, командное).

Соревнование проводится с использованием оружия, 
предоставленного организатором (2 ММГ АК). Упражнение выполняется 
на столе. Автомат перед выполнением упражнения кладется рукояткой 
затворной рамы с газовым поршнем вниз. По окончании выполнения



упражнения возвращается в исходное положение.
Порядок разборки (дульный тормоз - компенсатор не отсоединять): 

Отделить магазин, после этого проверить, нет ли патрона в 
патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной 
рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при 
положении автомата под углом 45 - 60 градусов от поверхности стола), 

вынуть пенал с принадлежностью; 
отделить шомпол;
отделить крышку ствольной коробки; 
отделить возвратный механизм; 
отделить затворную раму с затвором; 
отделить затвор от затворной рамы; 
отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка осущ ествляется в обратном порядке. (После присоединения 
крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении 
автомата под углом 45 - 60 градусов от поверхности стола и поставить 
автомат на ■ предохранитель). Выполнение упражнения заканчивается 
докладом участника - «Готово!». При нарушении последовательности 
разборки или сборки автомата судья останавливает участника командой 
«Стоп!» и возвращает его для исправления ошибки без остановки 
секундомера.

Личное первенство определяется по наименьшему времени 
участника. Командное первенство - по наименьшей сумме времени всех
участников.

2.5. «М етание учебной гранаты по горизонтальной цели» - участвует 
каждый участник команды (первенство личное, командное).

Исходное положение - стоя лицом к цели, гранату взять в правую, а 
оружие в левую руку (с учетом индивидуальных особенностей можно 
гранату брать в левую, а оружие в правую руку). Автомат удерживается за 
цевье. Необходимо поразить с открытой позиции мишень, находящуюся на 
расстоянии 15м (до края спортивного мата), используя две учебные гранаты 
(Ф-1 без предохранительного рычага). Как цель используется: разметка белой 
линией на площадке (грунте) квадрат размером 1,5м на 1,5м и в центре него 
круг диаметром 1метр. Каждый участник поочередно выполняет два 
зачетных броска. После каждого броска участник должен принять положение 
лежа. Каждому участнику предоставляется один пробный бросок. Задание 
выполняется на точность. Время на выполнение каждого броска —  не более 1 
мин. Метание производится от линии белого цвета длиной 4 м и шириной 5 
см по коридору шириной 4 м. Коридор размечается параллельными белыми 
линиями.

После броска касание гранаты поверхности внутри круга и, или 
самого круга оценивается в 3 очка, квадрата - одно. Непопадание - ноль. 
Баллы участников за 2 броска суммируются. Вели участник после броска не 
принял положение лежа - участник штрафуется снятием одного очка.

-4-



Определение результатов
Бросок засчитывается после команды судьи «Есть!», которую он 

произносит в том случае, когда граната упала в границах коридора, попав 
цель, а ученик не нарушил правил метания и после броска принял 
необходимое положение. Команду «Есть!» судья подаёт подниманием 
флажка вверх, При нарушении правил метания учитель произносит 
команду «Нет!» и одновременно производит отмашку флажком, 
опущенным вниз.

П опы тка считается неудавшейся, если участник:
- в момент броска или после него коснется какой-либо частью тела, 

обмундирования или автомата грунта за планкой;
- наступит на планку или заденет ее сверху;
- выпустит (даже случайно) во время разбега (размахивания) гранату 

и она упадет при этом впереди планки (случайное падение гранаты в 
секторе для метания, до планки, ошибкой не считается);

- заступит за планку после броска до команды «Есть!»;
- в случае падения гранаты вне цели и вне коридора.
Личное первенство определяется по наибольшему количеству баллов 

за 2 броска. Командное - по наибольшей сумме баллов всех участников.

2.6. Конкурс исследовательских проектов, выполненных на тему 
«С траницы  ратной доблести Кубанского казачества ». Объем не более 
10 печатных страниц (без приложений). Работа выполняется с учетом 
требований к исследовательской проектной работе. В публичной защите 
принимает участие не менее 3 членов команды. На защиту отводится не 
более 7 минут Оценивается по 10 бальной системе. Критерии:

-историческая достоверность;

-использование архивных документов;

-аргументированность и убедительность изложения;

-нестандартность выступления, способность заинтересовать
аудиторию и удерживать ее внимание;

-умение излагать материал самостоятельно и свободно (не читая с
листа);

-готовность отвечать на вопросы и давать пояснения.

-за превыш ение регламента выступления жюри вправе 
применить ш трафные санкции

З.Охрана жизни и здоровья
3.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения Конкурса, включая время в пути от места проживания до места 
проведения и обратно, несёт руководитель команд, назначенный приказом



-6-

образовательной организации, заверенный подписью руководителя 
образовательной организации и печатью.

3.2. Перед отъездом к месту проведения Слета проводится инструктаж 
участников по вопросам охраны жизни и здоровья. Проведение 
инструктажа фиксируется справкой установленной формы (с личной 
подписью каждого участника команды), и заверяется руководителем 
образовательной организации.

3.3. Перед проведением каждого вида военно-спортивных 
соревнований участники Слета проходят отдельный инструктаж.

4.Условия проведения Слета
4.1. Для участия в Слете в управление образования (Парфенюк) 

до 14 апреля 2016 г. предоставляется заявка образовательной организации
согласно приложению №1 к Положению.

4.2. По прибытии к месту проведения Слета руководители команд 
представляют в регистрационную комиссию справку о проведении 
инструктажа по технике безопасности с участниками команды согласно
приложению № 2.

4.3. Для проведения Слета формируется организационный комитет
(приложение №3) и жюри конкурсов.

Организационный комитет осуществляет подготовку и организацию Слета.

Жюри осуществляет судейство конкурсных испытаний и определяет
победителей и призеров Слета.

4.4. Победитель муниципального этапа определяется по наибольшему 
среднему арифметическому баллов, набранных командой по итогам участия 
во всех соревнованиях в рамках Конкурса.

4.5.Команды занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами
управления образования.

Главный специалист управления образования Н.А. Парфенюк



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявка на участие в муниципальном интеллектуальном 
Слете классов (групп) казачьей направленности

Образовательное учреждение

№
п/п

Ф.И.О. участника дата
рождения

класс допуск врача

Руководитель команды:

Директор образовательного учреждения 

(М.П.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Справка
о проведении инструктажа но технике безопасности с участниками
муниципального Слета классов (групп) казачьей направленности

1. Меры противопожарной безопасности
2. Правила поведения во время Конкурса
3. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту 
проведения Конкурса
4.Меры безопасности во время проведения военно-спортивных 
соревнований

Дата проведения инструктажа:_______________

№
п/п

ФИО инструктируемого подпись

Инструктаж проведен________________________ (ФИО проводившего
инструктаж_______________________ (подпись)

Руководитель образовательного учреждения (ФИО, подпись) 

(М.П.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Состав организационного комитета 
муниципального этапа краевого интеллектуального 

конкурса кадетских школ-интернатов и классов (групп) 
казачьей направленности

Председатель :
Сорокина Е.А., заместитель начальника управления образования 
Члены организационного комитета:
Парфенюк Н.А., главный специалист управления образования;
Байкова А.В., директор МБОУСОШ №1 ст. Азовской;
Киямутдинова М.И., заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУСОШ №1 ст. Азовской;
Стулова С.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУСОШ
№17 пгт. Ильского;
Волкова А.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУСОШ
№52 пгт. Ильркого;
Лемайкина Елена Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУСОШ №16 пгт. Ильского;
Мацагора Е.М., заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 
ТТРТДЮ ст. Северской;


