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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях на Кубок
МБУ ДО “Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой”,
посвященных Дню защитника Отечества
1. Цель и задачи
Соревнования на Кубок МБУ ДО «Центр внешкольной работы им.
С.А. Криворотовой» посвящены Дню защитника Отечества.
Цель соревнований – вовлечение старшеклассников в активную
подготовку к службе в рядах Российской армии, к поступлению в высшие
учебные заведения силовых структур.
Задачи соревнований:
 формирование чувства патриотизма, гражданской позиции
защитников Отечества на основе сопричастности поколений к победам
русского оружия в истории мировых войн (викторина);
 выявление талантливых молодых людей, ориентированных на
службу в рядах Российской армии, на поступление в высшие учебные
заведения силовых структур с целью их дальнейшей поддержки.
2. Руководство проведением соревнований
Руководство соревнованиями осуществляется муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
внешкольной работы имени С.А. Криворотовой», Отделом МВД России
по Кстовскому району, 210 Гвардейским Ковельским Краснознамённым
межвидовым региональным учебным центром инженерных войск
Министерства обороны РФ (МРУЦ) – в/ч 64120.
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие учащиеся 9-10-х классов
городских и сельских школ Кстова и Кстовского района по графику,
исключающему взаимодействие команд разных школ. Состав команд: 2
юноши, 2 девушки (средства индивидуальной защиты обязательны).

4. Сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 17 – 18 февраля 2022 года с 13-00 по
адресу г. Кстово, пр. Рачкова, 12, актовый зал, кабинеты №15,16,17.
Подведение итогов - 24 февраля 2022 года в 14-00 по адресу г. Кстово, пр.
Рачкова, 12.
5. Номинации
Соревнования проводятся:





по стрельбе из пневматической винтовки в электронном тире;
по разборке-сборке автомата;
по военной истории;
по общефизической подготовке (комплекс силовых упражнений:
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из
положения лежа на спине).

6. Порядок проведения соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется на основании заявки от
администрации школ, предоставляемых в электронном виде в МБУ ДО
ЦВР по адресу cvr-metod@yandex.ru (приложение 1) в срок до 10.02.2022г.
Итоги соревнований подводятся по индивидуальным и командным
суммарным результатам
7. Судейский состав соревнований и подведение итогов
В судейский состав соревнований входят:
1. Аюсинов А.Е. – подполковник внутренней службы ОМВД по
Кстовскому району;
2. Боев В.А. - командир отряда Кстовской ДНД, офицер запаса;
3. Коваленко В.М. - педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦВР;
4. Амелькин А.В. – методист МБУ ДО ЦВР;
5. Шаргало И.С. – педагог-организатор МБУ ДО ЦВР;
6. Лупандин С.М. – педагог-организатор МБУ ДО ЦВР;
7. Представители ВЧ 64120, военного комиссариата по Кстовскому и
Дальнеконстантиновскому районам.
По итогам соревнований определяется команда - победитель (1 место) и
команды - призёры (2 и 3 места). Победителю вручается Кубок Центра

внешкольной работы; победители и призёры соревнований награждаются
Почётными грамотами МБУ ДО ЦВР.
За индивидуальные достижения награждаются победители:
 В стрельбе из пневматической
пистолета);
 в разборке-сборке автомата;
 в общефизической подготовке.

винтовки

(пневматического

За командные достижения награждаются победители
- в викторине по военной истории;
Координатор соревнований:
Катраева Елена Дмитриевна, руководитель Центра профориентации
МБУ ДО ЦВР, тел. 8-902-680-41-49, e-mail: cvr-metod@yandex.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о соревнованиях
на Кубок МБУ ДО ЦВР, посвященных
Дню защитника Отечества
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях на Кубок
МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой»,
посвященных Дню защитника Отечества
1. Наименование образовательной организации, контактные телефоны, email.
2. Состав команды: ФИО участников (ПОЛНОСТЬЮ), дата рождения,
класс.
3. Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ) руководителя команды, контактные телефоны,
e-mail.
Подпись руководителя
Печать

