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 Общественным советом при отделе
МВД России по Кстовскому району, муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр внешкольной работы имени С.А. Криворотовой»,
Отделом МВД России по Кстовскому району – муниципальный оргкомитет.
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие учащиеся 9-10-х классов городских и
сельских школ Кстова и Кстовского района. Состав команд: 2 юноши, 2 девушки.

4. Сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 18-20 февраля 2019 года с 14-00 по адресу г. Кстово, пр.
Рачкова, 12, кабинеты №№ 15, 16, 17. Подведение итогов – 21 февраля в 15-00 по адресу
г. Кстово, ул. Островского,13.
5. Номинации
Соревнования проводятся:
- по стрельбе из пневматической винтовки в электронном тире;
- по разборке-сборке автомата;
- по истории Великой Отечественной войны (викторина).
6. Порядок проведения соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется на основании заявки от администрации
школ, предоставляемых в электронном виде в МБУ ДО ЦВР по адресу
boev.vladimir@list.ru (приложение 1) в срок до 05.02.2019г.
Итоги соревнований подводятся по индивидуальным и командным суммарным
результатам.
7. Судейский состав соревнований и подведение итогов
В судейский состав соревнований входят:
1. Вершинин В.А. – председатель Общественного совета при отделе МВД России
по Кстовскому району;
2. Куприянов С.П. – заместитель начальника полиции отдела МВД России по
Кстовскому району;
3. Боев В.А. – командир отряда Кстовской ДНД, офицер запаса;
4. Катраева Е.Д. – методист, руководитель Центра профориентации МБУ ДО
ЦВР.
По итогам соревнований определяется команда-победитель (1 место) и командыпризеры (2 и 3 места). Победителю вручается Кубок Центра внешкольной работы.
Команда-победитель награждается Кубком Центра внешкольной работы;
победители и призеры соревнований награждаются Почётными грамотами МБУ ДО ЦВР
и Общественного совета при Отделе МВД России по Кстовскому району.
За индивидуальные достижения награждаются победители:
- в стрельбе из пневматической винтовки (пневматического пистолета);
- в разборке-сборке автомата.
Координатор соревнований – Боев Владимир Алексеевич, командир отряда
Кстовской ДНД, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР. тел.: 8-910-87293-17, e-mail: boev.vladimir@list.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, e-mail.
2. Состав команды: ФИО участников (ПОЛНОСТЬЮ), дата рождения, класс.
3. Ф.И.О. (ПОЛНОСТЬЮ) руководителя команды, контактные телефоны, e-mail.

Подпись руководителя
Печать

