Районный отдел образования
администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
25.01.2019

№ 01/08-31

«О проведении месячника оборонномассовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества»
На основании плана работы районного отдела образования на февраль
2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 23 января по 23 февраля 2019 года месячник оборонномассовой и спортивной работы, посвящённый Дню защитника Отечества.
2. Утвердить состав оргкомитета и распределить обязанности между его
членами (Приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества (Приложение
№2).
4. Руководителям ОО, МБУДО ДТР, МБУДО ДЮСШ:
4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника
Отечества.
4.2. Организовать и провести в ОО, ДЮСШ массовые военно-спортивные
состязания, посвящённые Дню защитника Отечества.
4.3. Изучить и довести до сведения коллективов положение о проведении
районных состязаний среди допризывной молодёжи «А ну-ка, парни!»
(Приложение №3).
4.4. Разработать и предоставить в отдел образования (Михайлевой Г.А.)
план мероприятий ОО, МБУДО ДТР, МБУДО ДЮСШ в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника
Отечества в срок до 1 февраля 2019 года. Анализ проведения мероприятий 24 февраля 2019 года.
4.5. Направить заместителей директоров по ВР для участия в районных
состязаниях среди допризывной молодёжи «А ну-ка, парни!», с целью
качественной подготовки и анализа данного мероприятия.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник районного отдела образования

З.Х. Ахмадиева

Приложение №1

Распределение обязанностей между членами оргкомитета по
проведению месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвящённого Дню защитника Отечества.
Ахмадиева З.Х., начальник РОО - председатель оргкомитета, общее
руководство.
Члены оргкомитета:
Тесля Р.А., зам. начальника РОО – контроль за ходом организации и
проведения месячника.
Аккелбекова Л.Р., специалист РОО – контроль наличия сухого пайка у
участников районных состязаний допризывной молодёжи «А ну-ка, парни!».
Серехан Ж.В., директор МКУ ИМЦ – координация проведения месячника
оборонно-массовой и спортивной работы.
Михайлева Г.А., методист МКУ ИМЦ - издание проекта приказа, разработка
плана мероприятий, посвящённых месячнику оборонно-массовой и
спортивной работы. Контроль за ходом проведения месячника в ОО
(проведение торжественных линеек, акций «Память», «Герои России. Герои
нашего двора», «Уроков мужества», классных часов, встреч с участниками
ВОв и локальных войн, вдовами погибших).
Шляхтин С.Г., директор ДЮСШ – проведение массовых спортивных
мероприятий в рамках месячника. Организация работы судейской коллегии
(гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната, стрелковый поединок),
встреча команд, подготовка табличек команд участников. Контроль за
подготовкой ОО к участию в районных состязаниях допризывной молодёжи
«А ну-ка, парни!». Подготовка и участие команды победителя в областных
зональных состязаниях «А ну-ка, парни!».
Косточка С.В., директор ДТР – подготовка судейского плаката, судейство
визитной карточки команд (представления).
Копытько Т.Г., - директор лицея подготовка спортивного зала, сценария
открытия и закрытия, ведущего районных состязаний «А ну-ка, парни!»,
встреча команд, построение команд на торжественном открытии и закрытии
состязаний, руководителя парада, подготовка 16 девочек с табличками команд
участников.

Приложение №2

План мероприятий, в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества.
№

Наименование мероприятия

Дата

1

Торжественное открытие месячника
оборонно-массовой
и
спортивной
работы, посвящённого Дню защитника
Отечества.
Районный конкурс по программе
состязаний допризывной молодёжи «А
ну-ка, парни!».
Торжественные линейки в ОО,
посвящённые
Дню
защитника
Отечества с возложением цветов к
мемориалам, памятникам и обелискам
участников
ВОВ,
воинаминтернационалистам.
Районная
акция
«Память»
(благоустройство
мемориалов,
памятников,
обелисков,
«Аллей
памяти»).

4 февраля
2019г.

МБОУ
Лицей

Руководители
ОО, ДТТ,
ДЮСШ

До 20
февраля
2019г.

ОО

Руководители
ОО

2

3

4

5

6

Место
Ответственные
проведения

С 23
ОО
января по
23
февраля
2019г.
Уроки мужества, библиотечные часы, В течение
ОО,
посвященные
30-летию
вывода месячника
музеи,
советских войск из Афганистана и 75библиотеки,
летию снятия блокады г. Ленинграда,
ДТР
классные часы, встречи с участниками
ВОВ, локальных войн, вдовами и
родителями погибших воинов.
Массовые
военно-спортивные ЯнварьОО,
состязания среди обучающихся ОО, февраль
залы
посвящённые
Дню
защитника
2019г.
ДЮСШ
Отечества.
Областной турнир по вольной борьбе
8-10
Спорткомпсреди юношей и юниоров на призы февраля
лекс
Главы МО Акбулакский район,
2019г.
ДЮСШ
посвященный 30-летию со дня вывода
из
Афганистана
ограниченного
контингента Советских войск

Руководители
ОО

Руководители
ОО, ДТР

Руководители
ОО, ДЮСШ
Руководители
ДЮСШ, ОО

7

8

Оформление
тематических
и
Январь
ОО, ДТР
информационных стендов, выставок,
2019г.
музеи,
наглядной агитации, посвящённых Дню
библиотеки
защитника Отечества
Акция «Долг» посвященная 30-летию 15 февраля ОО, ДТР,
со дня вывода из Афганистана
2019г.
ДЮСШ
ограниченного контингента Советских
войск

Участие в митинге, возложение цветов 15 февраля
к мемориалам и памятникам воинов –
2019г.
интернационалистов,
чествование
ветеранов войн и военных конфликтов.
10 Акция
«Красный
тюльпан», 15 февраля
посвященная
воинам
–
2019г.
интернационалистам,
участникам
боевых
действий
в
локальных
конфликтах.
9

11 Публикации в газетах «Степные зори»,
на сайтах РОО, ОО, материалов для
областного электронного сборника
литературного
творчества
детей
«Великое дело победы», о ходе и
итогах месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, посвящённого Дню
защитника Отечества,

Февраль
2019г.

п.Акбулак,
п.Победы

Руководители
ОО
Руководители
ОО, ДТР,
ДЮСШ,
гл. специалист
администрации
по делам
молодёжи и
связям с
общественно стью(по
согласованию)
Руководители
ОО, ДТР,
ДЮСШ

п.Акбулак,
п.Победы

Руководители
ОО

ОО, ДТР,
ДЮСШ

Руководители
ОО, ДТР,
ДЮСШ

Приложение №3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных состязаний «А ну-ка, парни!» в рамках
месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи соревнования:
- организация военно-патриотического воспитания молодежи;
- привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом;
- определение победителей состязаний допризывной молодежи «А нука, парни!».
2. Сроки и место проведения.
Состязания проводятся 4 февраля 2019 года в спортивном зале лицея.
Торжественное открытие в 10-00 часов. Заезд команд до 09-30.
3. Руководство проведением состязаний.
Непосредственное руководство по подготовке и проведению состязаний
осуществляет оргкомитет.
4. Состав участников.
Соревнования командные. К участию в соревнованиях допускаются
команды СОШ, ГАПОУ «Акбулакский политехнический техникум» в составе
четырех человек из числа допризывной молодежи 2001-2004 год рождения, на
день проведения состязаний участнику не должно исполниться 18 лет). Замена
участников в ходе соревнований не допускается.
Форма одежды и обувь для участников:
- визитная карточка, разборка и сборка автомата, стрелковый поединок
– военная;
- в остальных конкурсах – спортивная.
5. Программа состязаний:
- визитная карточка команды (представление), участвует вся команда.
Оценивается: форма одежды (единообразная военная форма команды),
аккуратная прическа, соблюдение временного интервала, артистизм и
тематическая направленность.
«Отлично» - 1 очко,
«Хорошо» - 2 очка,
«Удовлетворительно» - 3 очка,
«Неудовлетворительно» - 5 очков. Время – до 2 минут.
- гиревой спорт (толчок 2 руками гирь весом 16 кг за 2 мин.), участвует
1 человек от команды, оценивается результат выполнения упражнения.
- армрестлинг, участвует 1 человек от команды.
- разборка, сборка автомата, участвует 1 человек. Оценивается общее
нормативное время и последовательность: первое место – 1 очко, второе
место – 2 очка, третье место - 3 очка, четвертое место - 4 очка, 5 место – 5
очков, шестое и последующие по 6 очков. Штрафное время: начисляется 5
секунд - за нарушение последовательности разборки-сборки АК, падение

детали со стола; 10 сек. - АК не поставлен на предохранитель, не сделан
контрольный спуск; 20 сек. – не осмотрен патрон в патроннике. Место
определяется по лучшему общему времени.
- стрелковый поединок (оружие – пневматический пистолет, дистанция
– 5-6 м, мишени – надувные шары (по 1 на каждого участника), количество
выстрелов неограниченно), участвует 1 человек от команды.
- перетягивание каната, участвует вся команда.
Примечание: все виды конкурса, за исключением гиревого спорта и
разборки-сборки автомата будут проводиться по олимпийской системе (на
выбывание).
6. Определение победителей.
За первое место в каждом конкурсе команда получает 1 балл, за второе
место – 2 балла и т.д. Максимальное количество баллов за участие в любом
конкурсе – 6 (шесть).
Общие места в соревнованиях будут определяться по наименьшей
сумме набранных баллов. При равенстве набранных очков, приоритет
отдается команде, показавшей лучший результат в конкурсе «Перетягивание
каната».
7. Финансирование.
Расходы по организации и проведению конкурса несут:
- по командированию команд – командирующие организации:
- по награждению – за счет средств на молодежную политику;
- по питанию – отдел образования.
Участие в областных состязаниях:
- проезд в оба конца – за счет средств команды победительницы;
- суточные – за счет средств на молодежную политику.
8. Награждение победителей.
Команды, занявшие места с 1 по 3, награждаются дипломами
соответствующих степеней, команда победительница – кубком. Участники
команд, занявших призовые места, награждаются грамотами, медалями.

