
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ _ Ж 

О проведении областных Дней допризывной молодежи 

В целях подготовки молодых людей к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, формирования у молодежи чувства патриотизма, 
воспитания силы воли, коллективизма и товарищества, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.4 «Создание условий для полноценного духовно-
нравственного и патриотического воспитания школьников на основе 
традиционных культурных ценностей российского народа» подпрограммы 7 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областные Дни 
допризывной молодежи с 1 по 29 марта 2017 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областных Дней допризывнои молодежи 

(приложение 1). _ 
2.2. Состав организационного комитета по проведению областных 

Дней допризывной молодежи (приложение 2). 
2.3. Состав судейской коллегии областных Дней допризывнои 

молодежи (приложение 3). w 
2.4. Расходы на проведение областных Дней допризывнои молодежи 

(приложение 4). 
3 Управлению финансового планирования, учета и отчетности 

(И В Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 



«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели от 20 декабря 2016 года № 18/П470472070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « J » (P&LUAX2017 года № Щ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных Дней допризывной молодежи 

1. Целии задачи 

1.1. Подготовка молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

1.2. Формирование у молодежи чувства патриотизма, воспитание 
силы воли, коллективизма и товарищества. 

1.3. Вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом. 

2. Сроки, места проведения и участники областных Дней допризывной 
молодежи 

2.1. Областные Дни допризывной молодежи проводятся в два этапа: 
первый этап - областной полуфинал, проводится с 1 по 22 марта 

2017 года. 
Муниципальные образования Орловской области по территориальной 

принадлежности группируются в межрайонные объединения, которые 
на базе одного из районов (городов) при участии судейской коллегии 
и военного комиссариата проводят областной полуфинал. От каждого 
муниципального образования выставляется по три команды - победителей 
и призеров муниципальных Дней допризывной молодежи, Орловский район 
выставляет до 6 лучших команд. 

Состав команды - 7 человек и тренер-представитель, на которого 
возлагается ответственность за здоровье и жизнь членов команды в пути 
и во время проведения мероприятия, а также сохранность полученных 
материальных средств. 

В областных Днях допризывной молодежи принимает участие 
допризывная молодежь - юноши (15-17 лет), учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций. Допускается в составе команды не более 
двух девушек. Каждый участник должен иметь спортивную форму 
и сменную спортивную обувь (в зависимости от места проведения 
соревнований), противогаз соответствующего размера. Каждая команда 
привозит пневматическую винтовку. 

Образовательная организация или другое учреждение, на базе 
которого будут проводиться спортивные соревнования, должна 
предоставить: стол, покрытый скатертью (картоном) для разборки и сборки 
АК-74, место для проведения смотра строя и песни (спортивный зал), 



помещения (место с 8 столами и стульями) для конкурса краеведов, 
1-2 пневматические винтовки, оборудованное место (помещение) для 
стрельбы из пневматических винтовок с пулеулавливателем, 3-4 коврика 
(подстилки) для стрелков, помещение (место с 9 стульями и тремя столами) 
для конкурса бытовых навыков и аналогичное помещение для конкурса 
по определению расстояния по карте. 

График проведения соревнований первого этапа: 

№ Дата проведения Межрайонные объединения Место 
проведения 

1. 1.03.2017 Знаменский, Волховский, 
Мценский районы, г. Волхов, 
г. Мценск 

г. Мценск 

2. 3.03.2017 Краснозоренский, 
Корсаковский, Залегощенский, 
Новосильский, 
Новодеревеньковский, 
Верховский районы 

пгт. Верховье 

3. 13.03.2017 Должанский, Ливенский, 
Колпнянский, 
Малоархангельский, 
Глазуновский, Свердловский, 
Покровский районы, г. Ливны, 
г. Малоархангельск 

пгт. Покровское 

4. 15.03.2017 Шаблыкинский, Сосковский, 
Хотынецкий, Урицкий районы 

пгт. Нарышкино 

5. 20.03.2017 Троснянский, Дмитровский, 
Кромской районы 

пгт. Кромы 

6. 22.03.2017 Орловский район пгт. Знаменка 

По итогам проведения первого этапа в каждом межрайонном 
объединении определяются победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е 
место), которые направляются для участия во втором этапе. 

2.2. Второй этап - областной финал, проводится 29 марта 2017 года на 
базе БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47. 

Форма проведения этапа - заочная, победители и призеры 
определяются на основании протоколов областного полуфинала. 

2.3. Для участия в первом этапе необходимо представить заявку 
(приложение к Положению) с указанием фамилии, имени, отчества 
и медицинским заключением о допуске к соревнованиям каждого участника 
в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, контактное лицо -



Минаев Юрий Анатольевич, тел.: 8 (4862) 55-25-68, 8 920 813 25 20, 
8 953 477 93 74. 

2.4. По прибытии на соревнования руководитель представляет: 
приказ руководителя образовательной организации о направлении 

команды на соревнования; 
заявку с визой руководителя образовательной организации, подписью 

и печатью врача у каждой фамилии участника и личными данными 
на каждого участника; 

свой паспорт. 
Команды, подавшие заявку не по указанной форме, к соревнованиям 

не допускаются. 

3. Программа областных Дней допризывной молодежи 

3.1. Заезд участников и регистрация - 9.00-9.50. 
Торжественная часть - 10.00-10.35. 
Спортивные соревнования - 10.40-14.00. 
Подведение итогов, награждение - 14.20. 
3.2. Соревновательная программа: 

«Смотр строя и песни» 
Участвует команда в полном составе (7 человек), один из них 

командир. Команда демонстрирует: построение в две шеренги, в колонну 
по два, движение с места строевым шагом, выполнение команды 
«Отделение - Стой!», а затем в движении (походный шаг) исполняет 
патриотическую современную строевую песню в строгом соответствии 
со статьей 189 Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Победителем определяется команда, набравшая наибольшее 
количество баллов. 

При определении лучших команд учитывается: 
для командиров - умение правильно и четко отдавать команды; 
для личного состава команды - внешний вид, дисциплина строя, 

умение четко и слаженно выполнять команды командира, выполнение 
элементов строевой выучки в соответствии с требованиями Строевого Устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

При оценке песни учитывается: 
патриотическое содержание; 
новизна; 
знание всеми участниками конкурса слов песни; 
задор, с которым песня исполняется; 
дисциплина строя. 



Оценка элементов строевой выучки и строевой песни: 

№ Оценивается Баллы 
1. Команды командира и его действия от 1 до 5 
2. Построение команды в две шеренги 

Построение команды в колонну по два 

от 1 до 5 

3. Выполнение предварительной 
команды «Строевым шагом - МАРШ!» 

от 1 до 5 

4. Выполнение команды «Строевым 
шагом-МАРШ!» 

от 1 до 5 

5. Подъем ноги от 1 до 5 

6. Размер шага от 1 до 5 

7. Темп движения от 1 до 5 

8. Движение рук от 1 до 5 

9. Дисциплина строя от 1 до 5 

10. Выполнение команды: 
«Отделение - Стой!» 

от 1 до 5 

11. Исполнение песни под походный шаг от 1 до 5 

12. Патриотическое содержание песни от 1 до 5 

13. Новизна песни от 1 до 5 

14. Знание всеми участниками конкурса 
слов песни 

от 1 до 5 

15. Задор, с которым песня исполняется от 1 до 5 

16. Дисциплина строя от 1 до 5 

Показ других элементов строевой выучки одиночной подготовки 
и в составе команды, не указанных в программе конкурса, запрещен. 
Штраф - 10 баллов. 

«Краеведческий конкурс» 
Вся команда (7 человек) письменно отвечает на вопросы по истории 

Орловской области (выдающиеся земляки, знаменательные события и люди, 
чьи имена навечно вписаны в историю г. Орла и области). Каждый участник 
команды письменно отвечает на предложенные ему вопросы. 



За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Победителем 
в номинации определяется команда, набравшая наибольшее количество 
баллов. При равном количестве баллов для определения сильнейшей 
команды проводится второй тур. 

«Конкурс по определению расстояния по карте» 
Вся команда (7 человек) самостоятельно делится на 3 группы. Каждой 

группе будет предложена топографическая карта с проложенным 
маршрутом, расстояние которого необходимо определить. 

За ответ с отклонением плюс-минус 5 % от точного определения 
расстояния маршрута команда получает 15 баллов. 

За ответ с отклонением плюс-минус 10 % от точного определения 
расстояния маршрута команда получает 10 баллов. 

За ответ с отклонением плюс-минус 15 % от точного определения 
расстояния маршрута команда получает 5 баллов. 

За ответ с отклонением плюс-минус более 15 % от точного 
определения расстояния маршрута команда получает 0 баллов. 

Для определения расстояния по карте можно использовать: курвиметр, 
циркуль, линейку, нитку, калькулятор. 

Баллы, набранные тремя группами, суммируются. 
Победителем в номинации определяется команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов для 
определения сильнейшей команды проводится второй тур. 

«Надевание противогаза на время (эстафета)» 
В данном виде соревнований принимают участие 7 человек. Вся 

команда обязана последовательно один за другим надеть свой противогаз. 
Зачет — по последнему. 

Штрафное время: открыты глаза - 5 сек., не приостановлено 
дыхание - 5 сек., не сделан глубокий выдох - 5 сек., шлем-маска большего 
размера - 1 минута. 

Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время. 

«Разборка и сборка оружия АК-74 (эстафета)» 
По команде руководителя вся команда (7 человек) по одному разбирает 

и последовательно собирает автомат (участник должен произвести неполную 
разборку автомата, соблюдая очередность и правильность, а затем в обратной 
очередности собрать оружие, убедиться, что оно не заряжено и поставить 
на предохранитель). Зачет - по последнему. 

Штрафное время: 3 сек. за нарушение последовательности, 5 сек. 
за нарушение мер безопасности, 10 сек. за нарушение дисциплины. 

Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время. 
Порядок неполной разборки автомата: 
1. Отделить магазин и проверить, нет ли патрона в патроннике. 
2. Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. 



3. Отделить шомпол. 
4. Отделить дульный тормоз-компенсатор. 
5. Отделить крышку ствольной коробки. 
6. Отделить возвратный механизм. 
7. Отделить затворную раму с затвором. 
8. Отделить затвор от затворной рамы. 
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 
Сборка автомата производится в обратной последовательности 

неполной разборки. 

«Стрельба по мишеням из пневматической винтовки» 
Вся команда из положения лежа без упора выполняет стрельбу 

из пневматической винтовки с механическим прицелом (мушка и целик) 
по мишени «П» (диаметр черного круга 10,9,8,7 - 27мм) с расстояния 
7 метров (3 пробных выстрела, 5 зачетных). 

В командном первенстве победителем определяется команда, 
набравшая лучший результат по сумме всех участников. При одинаковых 
результатах учитывается большее количество 10, 9, 8 и т. д. 

Победителем в личном первенстве определяется участник, показавший 
лучший результат. При одинаковых результатах учитывается большее 
количество 10, 9, 8 и т. д. 

«Конкурс бытовых навыков (эстафета)» 
Вся команда одновременно на время пришивает по одной пуговице 

(крестиком), сделав при этом не менее 5 стежков. Оцениваются качество 
и время пришивания пуговицы. Зачет - по последнему. 

Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время 
и лучшее качество. 

4. Подведение итогов областных Дней допризывной молодежи 
и награждение 

4.1. В личном первенстве победители и призеры определяются 
в стрельбе из пневматической винтовки и награждаются: в областном 
полуфинале - грамотами бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», в финале - грамотами Департамента 
образования Орловской области. 

5.2. Команды-победители и призеры определяются в каждом виде 
соревнований, конкурсах и награждаются: в областном полуфинале -
грамотами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий», в финале - грамотами Департамента образования 
Орловской области. 



5.3. В общекомандном зачете победителем становится команда, 
набравшая наименьшую сумму мест в семи видах состязательной 
программы. 

5.4. При одинаковой сумме мест победителем считается команда, 
занявшая вышестоящее место в стрельбе из пневматической винтовки. 

5.5. Руководители команд, занявших призовые места в общекомандном 
зачете в финале областных Дней допризывной молодежи, награждаются 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской 
области. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 
Положение. 



Приложение к Положению 
о проведении областных Дней 

допризывной молодежи 

Форма заявки 

(название образовательной организации, адрес) 

(Ф.И.О представителя команды, место работы и должность) 

№ Ф.И.О. участника Год рождения Класс 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



от « 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
Я >>гШШЯ 2017 года № W ! 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по проведению областных Дней допризывной молодежи 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Крючков 
Юрий Владимирович 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, заместитель 
председателя оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

начальник отдела общего, 
дошкольного и дополнительного 
образования Управления 
образования администрации города 
Мценска (по согласованию) 

Куприн 
Сергей Александрович 

ведущий специалист отдела 
образования администрации 
Кромского района 
(по согласованию) 



Ефимова 
Марина Николаевна 

Шевелев 
Константин Александрович 

Круподеров 
Сергей Леонидович 

главный специалист отдела 
образования администрации 
Покровского района 
(по согласованию) 

главный специалист управления 
общего образования администрации 
Орловского района 
(по согласованию) 

главный специалист Управления 
образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации Верховского района 
(по согласованию) 

Вальницкая 
Елена Геннадьевна 

ведущий специалист отдела 
образования администрации 
Урицкого района (по согласованию) 



от « 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
2 » ф€£МАЯ 2017 года 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областных Дней допризывной молодежи 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Асеев 
Александр Михайлович 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма 
и экскурсий», руководитель центра 
патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной 
службе, главный судья соревнований 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
главный секретарь соревнований 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий, 
судья 

Вельский 
Александр Михайлович 

Ивайкина 
Елена Николаевна 

заведующий экскурсионным отделом 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий»,судья 

методист БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
судья 



Данилова _ методист бюджетного учреждения 
Галина Ивановна Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
судья 

Ампилогов _ методист бюджетного учреждения 
Дмитрий Владимирович Орловской области дополнительного 

образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
судья 

- методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
судья 

Митина 
Ксения Юрьевна 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

^ " >бласти 
1 _ » ф Ж о л Ж Ы П года № от « 

РАСХОДЫ 
на проведение областных Дней допризывной молодежи 

Места проведения: г. Мценск, пгт. Верховье, пгт. Покровское, 
пгт. Нарышкино, пгт. Кромы, пгт. Знаменка 

Сроки проведения: 1, 3, 13, 15, 20, 22, 29 марта 2017 года 

Количество участников: 680 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 
грамот 

210 шт. х 15,0 руб. 3 150,0 руб. 

Приобретение ГСМ 125 л. х 38 руб. 4 750,0 руб. 

Приобретение 
канцелярских 
принадлежностей 

Ручки, бумага А4, 
папки 

850,0 руб. 

Приобретение пуль 
для стрельбы из 
пневматической 
винтовки 

3 упаковки х 300,0 
руб. 

900,0 руб. 

3 150,0 руб. 6 500,0 руб. 

Всего расходов: 9 650, 0 рублей 


