
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

О проведении районной военно-спортивной игры «Рубеж» среди 
общеобразовательных организаций в 2019 году

В целях воспитания активной гражданской позиции и патриотизма 
подрастающего поколения, развития и совершенствования навыков действий 
в экстремальных условиях, при пожарах, а также подготовки к военным 
профессиям, службе в Российских Вооруженных Силах

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты военно-патриотической игры «Рубеж» за 2018 

год среди образовательных организаций Колпашевского района (приложение 
№  1).

2. Утвердить положение о районной военно-спортивной игре «Рубеж» 
среди общеобразовательных организаций в 2019 году (приложение № 2).

3. Утвердить состав главной судейской коллегии (приложение № 3).
4. Провести районную военно-спортивную игру «Рубеж» на базе 

МАУДО «ДЮСШ им О. Рахматулиной» (далее -  Соревнования).
5. Возложить ответственность за подготовку и проведение 

Соревнований на директора МАУДО «ДЮСШ им О. Рахматулиной» (Г.В. 
Злодеева).

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
организовать участие сборных команд в Соревнованиях.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
отнести за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МАУДО «ДЮСШ им О. Рахматулиной» на 2019 год 
в рамках выполнения муниципальной работы «Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности».
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8. Контроль исполнения приказа возложить на Родикову Н.Н., ведущего 
специалиста Управления образования.

И.о.начальника 
Управления образования

Н.Н.Родикова
(838254)42259

С приказом ознакомлены:

ЧОЧ

К.А.Сергачева

Злодеева Г.В. 
Родикова Н.Н.
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Приложение № 1 к приказу 
Управления образования
ОТ

ТАБЛИЦА
результатов военно-патриотической игры «Рубеж» за 2018 год

Общеобразовательная
организация

ВСИ
«Зарница»

ВСИ
«Победа»

ВСИ Я. Пушкарева Сумма
мест Место

Младшая гр. Старшая гр.
МАОУ «СОШ № 2» II II I I 6 I

МАОУ «СОШ № 4» 4 5 10 4 23 5

МБОУ «СОШ № 5» I 5 7 10 23 4

МАОУ «СОШ № 7» III 5 4 10 22 III
МБОУ «Тогурская 

СОШ» 5 I 9 III 18 II



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования
от pJ 19 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной военно-спортивной игре «Рубеж» среди 

общеобразовательных организаций на 2019 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районной 

военно-спортивной игры «Рубеж» среди общеобразовательных организаций в 2019 году 
(далее -  Соревнования).

Цель: воспитание активной гражданской позиции и патриотизма подрастающего 
поколения.

Задачи:
1 Пропагандировать и популяризировать военные профессии, службу в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации;
2)развивать и совершенствовать навыки действий в экстремальных условиях.

Учредитель и организаторы:
1) Управление образования Администрации Колпашевского района;
2) МАУДО «ДЮСШ им О. Рахматулиной».

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К Соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных организаций 

Колпашевского района.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
№ Соревнования Месяц

проведения
Возраст

участников
Состав

участников
1 . Строевой смотр май 9-11 класс 7 юн. + 2 дев.
2. ВСИ «Победа» апрель -  

май
9-11 класс 7 юн. + 2 дев.

3 . ВСИ памяти Я. 
Пушкарева (младшая и 
старшая группы)

май 7-8 класс 
9-11 класс

4 юн. + 1 дев. 
4 юн. + 1 дев.

4. ВСИ «Зарница» июнь 2000 г.р. 8 юн. + 2 дев.

ВСИ «Зарница»
Соревнования командные. Состав команды, условия проведения и розыгрыша 

Соревнований определяются судейской коллегией. Проводятся в соответствии с 
Положением.

Строевой смотр
Проводится по программе уроков физической культуры и ОБЖ в соответствии со 

Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации.
Смотр включает:
1) построение в одну шеренгу;
2) выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Равнение на середину»;
3) доклад командира отряда о готовности к смотру;
4) ответ на приветствие;
5) расчет по порядку;
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6) повороты на месте;
7) размыкание и смыкание в одношережном строю от направляющего;
8) перестроение из одной шеренги в две и обратно;
9) построение в колонну по два;
10) движение в колонну по два;
11) движение строевым шагом;
12) повороты в движении в составе подразделения;
13) изменение направления движения (команды «Правое плечо вперед», «Левое 

плечо вперед», «Прямо»);
14) приветствие в движении в составе отряда;
15) исполнение песни (один, два куплета).
Каждый элемент должен быть обязательно выполнен не более одного раза. 
Соревнования командные. Состав команды, условия проведения и розыгрыша 

Соревнований определяются судейской коллегией. Проводятся в соответствии с 
Положением.

ВСИ «Победа»
Соревнования командные. Состав команды, условия проведения и розыгрыша 

Соревнований определяются судейской коллегией. Проводятся в соответствии с 
Положением.

ВСИ «Памяти Я. Пушкарева»
В Соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных 

общеобразовательных организаций, Колпашевского кадетского корпуса (по согласованию), 
профессиональных образовательных организаций (по согласованию), оборонно
спортивных и военно-спортивных клубов.

Состав команды: 5 человек (4 юноши и 1 девушка).
Возраст участников:

Младшая группа -  14-15 лет (включительно).
Старшая группа -  16-18 лет (включительно).

Программа Соревнований:
1. Стрелковый поединок.
2. Силовое многоборье.
3. Разборка и сборка автомата (на время).
4. Марш бросок (военизированная эстафета)

Команды обязаны иметь парадную форму и экипировку для Соревнований.

ЗАЧЁТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общекомандное место образовательной организации в ВСИ «Рубеж» определяется 

по наименьшей сумме мест, набранных командой.
Команда, не принявшая участие в любом виде Соревнований, занимает последнее

место.
Зачёт подводится по 4 видам программы. В случае равенства очков у нескольких 

команд предпочтение отдаётся команде, занявшей большее количество первых, вторых, 
третьих мест. Команды образовательных организаций, не подведомственных Управлению 
образования, участвуют в Соревнованиях вне конкурса.

НАГРАЖДЕНИЕ
Команды муниципальных образовательных организаций, занявшие призовые места 

в общекомандном зачёте по итогам ВСИ «Рубеж», награждаются грамотами Управления 
образования Администрации Колпашевского района.
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ЗАЯВКИ
Подтверждение участия в Соревнованиях с указанием количественного состава 

(приложение к положению ВСИ «Рубеж) должно быть направлено за 5 рабочих дней до их 
начала на электронный адрес kolpdush@vandex.ru. Телефон для получения справочной 
информации: 8(38254)57915 Злодеева Галина Викторовна.

mailto:kolpdush@vandex.ru
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Приложение к Положению 
о районной военно-спортивной игре 
«Рубеж» среди общеобразовательных 
организаций на 2019 год

ЗАЯВКА

на участие в ___________________
от образовательной организации

№ п/п Фамилия, имя, отчество Класс
Дата рождения 

(число, месяц, год 
рождения)

1.

Преподаватель-организатор ОБЖ ______________________________
(Ф.И.О. полностью)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы ______________________________
« » 20 Г. (Ф.И.О. полностью, подпись)

м.п.
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Приложение № 3 к приказу 
Управления образования 
от

Главная судейская коллегия

1.3лодеева Галина Викторовна, директор МАУДО «ДЮСШ им О. 
Рахматулиной» -  главный судья ВСИ «Рубеж»;
2. Мельникова Хелена Юрьевна, заместитель директора МАУДО «ДЮСШ им. 
О. Рахматулиной» -  главный секретарь ВСИ «Рубеж».
3. Судьи по видам соревнований ВСИ «Рубеж»:
1) Вовк Илья Романович, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной»;
2) Киянов Николай Алексеевич, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ 
им.О. Рахматулиной»;
3) Комаров Владимир Петрович, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. 
О. Рахматулиной»;
4) Кретцингер Лариса Леонидовна, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ 
им. О. Рахматулиной»;
5) Мороз Павел Владимирович, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. 
О. Рахматулиной»;
6) Паневина Светлана Васильевна, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ 
им. О. Рахматулиной»;
7) Петрашко Денис Васильевич, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. 
О. Рахматулиной»;
8) Поддубная Лариса Евгеньевна, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. 
О. Рахматулиной»;
9) Пономаренко Сергей Владимирович, тренер-преподаватель МАУДО 
«ДЮСШ им. О. Рахматулиной»;
10) Приедитис Андрей Алексеевич, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ 
им. О. Рахматулиной»;
11 )Приедитис Юлия Александровна, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ 
им. О. Рахматулиной»;
12) Прокопенко Любовь Александровна, тренер-преподаватель МАУДО 
«ДЮСШ им. О. Рахматулиной»;
13) Родикова Ирина Анатольевна, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. 
О. Рахматулиной»;
14) Сапега Сергей Федорович, тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ им. О. 
Рахматулиной»;
15) Трифонов Владимир Анатольевич, тренер-преподаватель МАУДО 
«ДЮСШ им. О. Рахматулиной».


