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г. Орёл 

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, 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 (2013-2020 годы)» 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 в период с 10 марта по 22 апреля 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учёта и отчётности 
(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 в соответствии 
с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 
от 12 января 2016 года № 63/П470472070/5709 по мере поступления средств 
из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областных Дней допризывной молодежи 

(приложение 1). 
3.2. Состав организационного комитета по проведению областных 

Дней допризывной молодежи (приложение 2). 



3.3. Состав судейской коллегии областных Дней допризывной 
молодежи (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областных Дней допризывной молодежи 
(приложение 4). 

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
Орловской области направить команды для участия в областных Днях 
допризывной молодежи. 

5. 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 « 3 » года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных Дней допризывной молодежи 

1. Цели и 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 

2.1.1. Областные Дни допризывной молодежи проводятся в два этапа: 
Первый этап — областной полуфинал, проводится с 10 по 25 марта 2016 

года. 
Муниципальные образования Орловской области по территориальной 

принадлежности группируются в межрайонные объединения, которые 
на базе одного из районов (городов) при участии судейской коллегии БУ 0 0 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» и военного комиссариата проводят областной полуфинал. 
От каждого муниципального образования выставляется по три 
команды - победители и призеры муниципальных Дней допризывной 
молодежи, Орловский район выставляет до 8 лучших команд. 

По итогам первого этапа определяются 14 команд - финалистов 
областных Дней допризывной молодежи. 

Второй этап - областной финал, проводится 22 апреля 2016 года 
на базе БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47. 

14 команд участвуют в соревнованиях, конкурсах и викторинах. 
2.2. График проведения соревнований первого этапа: 

№ Дата Муниципальные Место Количество 
проведения образования проведения команд-

(межрайонные финалистов 
объединения) 

1. 10 марта Болховский, Знаменский, г. Мценск 2 
Мценский районы, 



г. Мценск 
2. 15 марта Верховский, 

Залегощенский, 
Краснозоренский, 
Корсаковский, 
Новодеревеньковский, 
Новосильский районы 

пгт. Верховье 3 

3. 17 марта Должанский, 
Глазуновский, 
Ливенский, 
Колпнянский, 
Малоархангельский, 
Свердловский, 
Покровский районы, 
г. Ливны 

пгт. 
Покровское 

3 

4. 21 марта Сосковский, Урицкий, 
Хотынецкий, 
Шаблыкинский районы 

пгт. 
Нарышкино 

2 

5. 23 марта Дмитровский, Кромской, 
Троснянский районы 

пгт. Кромы 2 

6. 25 марта Орловский район пгт. Знаменка 2 

2.3. Участники областных Дней допризывной молодежи - команды 
юношей 15-17 лет, обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций, в количестве 9 человек и руководитель, на которого возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования 
и во время проведения мероприятий. Допускается участие не более 2-х 
девушек. 

Каждый участник должен иметь спортивную форму, сменную 
спортивную обувь, противогаз соответствующего размера. Каждая команда 
привозит пневматическую винтовку. 

2.4. 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, контактный 
телефон: 8 (4862) 55-25-68. Контактное лицо - Минаев Юрий Анатольевич. 

2.5. 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. 
2.6. Образовательная организация, на базе которой будут проводиться 

спортивные соревнования областных Дней допризывной молодежи, должна 
предоставить: макет автомата АК-74 с магазином, стол, покрытый скатертью 
(разборка АК), место для смотра строя и песни, два помещения (место 
с 8 стульями) для конкурса краеведов, оборудованное место (помещение) для 
стрельбы из пневматических винтовок с пулеулавливателем и 2 коврика 
(подстилки) для стрелков. 

Организаторам конкурса стрельбы из пневматической винтовки 
с целью исключения травматизма обратить особое внимание 
на оборудование пулеулавливателя и строгое выполнение мер безопасности 
при проведении стрельб. 

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» 
Команда в полном составе (9 человек, один из них командир, который 

подает команды) должна построиться в колонну по два, т. е. выполнить 
команду «В колонну по два - становись!», пройти 50 метров строевым 
шагом, исполнить команду «Смирно! Равнение на право (на лево), пройти 
20 метров, выполнить команды: «Вольно!» и «На месте - Стой!», а затем 
в движении (походный шаг) исполнить патриотическую строевую песню 
в 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; 
знание слов песни; 
эмоциональность и слаженность исполнения. 
Исполнение песни оценивается: отлично - 10 баллов, хорошо - 7 

баллов, удовлетворительно - 5 баллов. 
Оценка элементов строевой выучки: 

№ Оценивается Отлич Удовле Неудовлетво Требования устава 
но твори- рительно 

тельно 
1. Правильность 3 1 0 По этой команде 

подачи и военнослужащий 
выполнения должен быстро 
команды занять свое место в 
«Отделение, в две строю, набрать 
шеренги - установленные 
СТАНОВИСЬ!» интервал и 

дистанцию, принять 
строевую стойку 

Правильность 
построения в 
колонну по два 

2. Правильность 3 1 0 По 
выполнения предварительной 
предварительной команде подать 
команды корпус несколько 
«Строевым вперед, перенести 
шагом- тяжесть его больше 
МАРШ!» на правую ногу, 

сохраняя 
устойчивость 

3. Правильность 3 1 0 По исполнительной 
выполнения команде начать 
команды движение с левой 
«Строевым ноги полным 
шагом- шагом. 
МАРШ!» При движении 

строевым шагом 
ногу с оттянутым 
вперед носком 
выносить на высоту 
15-20 см от земли 



и ставить ее твердо 
на всю ступню 

4. Подъем ноги 3 1 0 15-20 см 
5. Размер шага 3 1 0 70-80 см 
6. Темп движения 3 1 0 110-120 ш/мин. 
7. Движение рук 3 1 0 Вперед - сгибая в 

локте, кисть выше 
ремня на ширину 
ладони, назад - до 
отказа в плечевом 
суставе 

8. Выполнение 5 3 0 В движении 
команды: за 10- 15 шагов до 
«Отделение, начальника 
СМИРНО! командир 
Равнение на- отделения подает 
ПРАВО (на- команду «Смирно!» 
ЛЕВО)" По команде 

«СМИРНО!» все 
военнослужащие 
переходят на 
строевой шаг, а по 
команде «Равнение 
на-ПРАВО (на-
ЛЕВО)» 
одновременно 
поворачивают 
голову в сторону 
начальника и 
прекращают 
движение руками 

«Конкурс краеведов» 
Вся команда (9 человек) письменно отвечает на вопросы по истории 

Орловской области (Великая Отечественная война, выдающиеся земляки, 
памятные даты и знаменательные события). 

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

«Викторина по знанию основ НВП» 

Вся команда (9 человек) письменно отвечает на вопросы по основам 
начальной военной подготовки. 



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

«Надевание противогаза на время (эстафета)» 
Вся команда обязана последовательно один за другим надеть свой 

противогаз. Зачёт - по последнему человеку. 
Штрафное время: противогаз не в сумке - 3 сек., открыты 

глаза - 5 сек., не приостановлено дыхание - 5 сек., не сделан глубокий 
выдох - 5 сек., шлем-маска большего размера - 1 мин. 

Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время. 

Эстафета «Разборка и сборка оружия (АК)» 
Команда выступает в полном составе. По команде руководителя 

участники по одному должны произвести неполную разборку автомата, 
соблюдая очерёдность и правильность, а затем в обратной 
последовательности собрать оружие, убедиться, что оно не заряжено 
и поставить на предохранитель. Зачёт - по последнему. 

Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время 
(штрафное время: 3 сек. - за нарушение последовательности, 
5 сек. - за нарушение мер безопасности, 10 сек. - за нарушение дисциплины). 

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

пневматической винтовки по мишени с расстояния 10 метров (3 пробных 
выстрела, 5 зачетных). Победителем в личном первенстве определяется 
участник, показавший лучший результат. При одинаковых результатах 
учитывается большее количество 10, 9,8 и т. д. 

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. 

«Конкурс бытовых навыков» 
Вся команда одновременно на время подшивает подворотничок на 

армейской куртке. Оценивается время подшивания и его качество (длина 
стежка не более 3 см). 

Победителем определяется команда, показавшая наименьшее время 
и лучшее качество. Зачет - по последнему. 



4. Подведение итогов и награждение 

4.1. В личном первенстве победители определяются в стрельбе 
из пневматической винтовки и награждаются грамотами БУ 0 0 ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества туризма и экскурсий». 

4.2. Команды-победители определяются в каждом виде соревнований 
(конкурсе) и награждаются грамотами БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества туризма и экскурсий». 

4.3. Руководители команд, занявших призовые места в видах 
соревнований, награждаются грамотами БУ 0 0 ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества туризма и экскурсий». 

4.4. В общекомандном зачете победителем считается команда, 
набравшая наименьшую сумму мест в семи видах соревнований и конкурсов. 

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

4.5. Команда-победитель и команды-призеры в общекомандном зачете 
областного финала награждаются грамотами Департамента образования 
Орловской области. 

4.6. Руководители команд, занявших призовые места в финале 
областных Дней допризывной молодежи, награждаются благодарственным 
письмом Департамента образования Орловской области. 

Организаторы областных Дней допризывной молодежи совместно 
с представителями муниципальных органов управления образованием 
оставляют 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 Класс Виза врача 
рождения (группа) (печать 

и подпись) 

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 » 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по проведению областных Дней допризывной молодежи 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Крючков 
Юрий Владимирович 

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

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области 

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

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 

Ефимова 
Марина Николаевна 

Шевелев 
Константин Александрович 

Токарева 
Елена Александровна 

ведущий специалист отдела 
образования администрации 
Кромского района 
(по согласованию) 

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) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 3 » 16 года № 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
областных Дней допризывной молодежи 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

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 

Лобачева 
Ирина Георгиевна 

Асеев 
Александр Михайлович 

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 

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

Ивайкина 
Елена Николаевна 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 



Данилова 
Галина Ивановна 

Ампилогов 
Дмитрий Владимирович 

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 

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

Мазур 
Валерий Валерьевич 

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



%, 2-2016 года № 

Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « 

РАСХОДЫ 
на проведение областных Дней допризывной молодежи 

Места проведения: г. Мценск, пгт. Верховье, п. Покровское, п. Нарышкино, 
пгт. Кромы, пгт. Знаменка, г. Орел 
Сроки проведения: 10, 15, 17, 21, 23, 27 марта и 22 апреля 2016 года. 
Количество участников: 650 чел. 

КБК 011 0709 П470472070 612 (5709) 

290 340 

Приобретение 
грамот 

210 шт. х 18 руб. 3 780,0 руб. 

Приобретение 3 500,0 руб. 
ГСМ 

Приобретение 
канцелярских 
принадлежностей 

Ручки, бумага 
формата А4, папки 

1 120,0 руб. 

Приобретение 3 упаковки х 300 руб 
пуль для стрельбы 
из 
пневматической 
винтовки 

900,0 руб. 

3 780,0 руб. 5 520,0 руб. 

Всего расходов: 9 300,0 руб. 


