
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__26 ноября 2015 года № 1141 

О проведении муниципального этапа областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница" в 2015-2016 учебном году 
 

В целях реализации государственных программ "Развитие образования 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301, "Развитие транспортной 

системы Нижегородской области" (подпрограмма 3 "Повышение безопасности 

дорожного движения Нижегородской области"), утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, в 

соответствии с приказом Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Нижегородской области, министерства 

образования Нижегородской области, управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Нижегородской области от 

15 сентября 2015 года № 3683 администрация Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областных 

соревнований "Нижегородская школа безопасности – Зарница" в 2015-2015 учебном 

году (далее – Соревнования) на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения Благовещенской средней школы (Приложение 1). 

2.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Соревнований 

(Приложение 2). 

3.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению муниципального 

этапа Соревнований (Приложение 3). 

4.Начальнику Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области Сычеву Владимиру 

Александровичу обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

Соревнований. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава администрации района    Н.В. Горячев



Приложение 1 

Утверждено 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от «__»__________2015 года № ___ 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности - Зарница" в 2015-2016 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Муниципальный этап областных соревнований "Нижегородская школа 

безопасности – Зарница" в 2015-2016 учебном году (далее – Соревнования) проводится в 

рамках реализации государственной программы "Развитие образования Нижегородской 

области" (подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан 

Нижегородской области к военной службе"), утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802, «Развитие 

образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301, "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области" (подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного 

движения Нижегородской области"), утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, в соответствии с приказом 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Нижегородской области, министерства образования Нижегородской области, 

управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 

МВД России по Нижегородской области от 15 сентября 2015 года № 3683. 
1.2.Цель Соревнований – воспитание чувства гражданственности и патриотизма, 

морально-волевых качеств личности молодых людей, формирования у них сознательного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, развитие практических 

умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда и популяризация 

здорового образа жизни, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

-усиление практической направленности в дисциплинах "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Основы военной службы" (Начальная военная подготовка) и в 

прикладной физической подготовке; 

-повышение у молодых людей мотивации к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, 

МЧС и МВД России и в других силовых структурах; 

-выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

-развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой 

деятельности; 

-профилактика дорожного травматизма. 

 

2. Сроки проведения Соревнований. 
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2.1.Муниципальный этап соревнований проводится на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения Благовещенской средней школы по адресу: 

Нижегородская область, Воскресенский район, д. Асташиха, ул. Центральная, д.15. 

2.2.Сроки проведения Соревнований – с 15 по 22 февраля 2016 года.  

 

3. Подготовка и проведение Соревнований. 

 
Подготовка и проведение Соревнований возлагается на организационный комитет, 

состоящий из представителей управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района во взаимодействии с представителями подразделений ГУ МЧС 

России, ГИБДД Воскресенского муниципального района, других заинтересованных 

ведомств. 

 

4. Участники Соревнований. 

 
4.1.В Соревнованиях принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Воскресенского муниципального района по двум возрастным группам: первая 

– 13-15 лет (включительно), вторая – 15-17 лет (включительно). 

4.2.Для участия в муниципальном этапе Соревнований от каждой 

общеобразовательной организации направляются команды в составе 10 человек (6 юношей 

и 4 девушки) и 1 руководитель команды.  

4.3.Возраст участников Соревнований определяется по количеству полных лет на 

день начала Соревнований. По специальному допуску медицинского учреждения в состав 

команды могут быть включены не более двух участников младшего возраста. 

4.4.Заявки на участие в Соревнованиях по прилагаемой форме направляются в 

информационно-методический кабинет в электронном варианте на электронный адрес 

voskrmetodist@mail.ru в срок не позднее 25 января 2016 года, в день проведения 

Соревнований организаторам предоставляется оригинал заявки. 

 

5. Программа Соревнований. 

 
5.1.В Соревнованиях проводятся следующие конкурсы: 

- конкурс "Строевой смотр"; 

- викторина "По ратным страницам истории"; 

- конкурс "Юный санитар"; 

- конкурс "Смелые и ловкие"; 

- конкурс "Безопасное колесо"; 

- конкурс "Юный спасатель"; 

- конкурс "Юный стрелок"; 

- конкурс-игра "Секретный пакет". 
Победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых во всех конкурсах. В 

случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат 

в конкурсе "Юный спасатель". 

5.2.Содержательная часть конкурсной программы Соревнований может быть 

изменена не более чем на 30% с учетом специфики места проведения при условии 

mailto:voskrmetodist@mail.ru
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предварительного согласования изменений и их письменного закрепления на 

организационном совещании с руководителями команд-участниц.  

5.3.Теоретические этапы Соревнований разрабатываются сотрудниками ГБОУ ДОД 

"Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" 

(далее – ЦТДиЮТЭ НО) и ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования". Вопросы высылаются не менее, чем за неделю до проведения 

Соревнований организаторам муниципального этапа. 
 

 

6 .  Содержание конкурсов.  
 

6.1.Строевой смотр. 

Соревнования по строевой подготовке проводятся в составе команды и оцениваются 

по четырем элементам: 

6.1.1.Внешний вид: 

-строевая стойка; 

-единая форма одежды; 

-аккуратность прически и соответствие ее требованиям гигиены; 

-опрятность. 

6.1.2.Выполнение строевых приемов и команд, подаваемых командиром отделения, 

согласно требованиям Строевого Устава ВС РФ: 

-доклад командира судье о готовности к соревнованиям; 

-ответ на приветствие начальника (судьи); 

-перестроение из одношереножного строя в сомкнутый двухшереножный строй (ст. 

86 Строевого Устава ВС РФ). 

6.1.3.Повороты на месте без оружия в составе отделения (ст. 30 и 77 Строевого 

Устава ВС РФ). 

6.1.4.Коллективное исполнение строевой песни в движении. 

6.2.Викторина "По ратным страницам истории". 

Члены команды занимают места за разными столами, перед каждым ручка и бланк 

ответов с указанием фамилии, инициалов, образовательной организации, а также названия 

команды. 

Командиры получают по 10 билетов и после команды "Время пошло! " раздают их 

юнармейцам. Запись номера билета на листе обязательна. Время на письменные ответы – 

10 минут. Судья объявляет участникам, когда прошли первые 5 минут времени 

выполнения задания, а также когда остались две и одна минута. 

Заполненные бланки участники сдают командиру команды. Судья, принимающий 

работы, хронометрирует очередность их сдачи командиром. 

Викторина оценивается по количеству правильных ответов на вопросы: 1 

правильный ответ – 1 балл. При равенстве результатов между двумя командами 

преимущество отдается команде, сдавшей результаты конкурса раньше. 

В случае обнаружения у команд шпаргалок, а также при выявленном факте 

подсказок, команды занимают в рейтинговой таблице места после команд, не имеющих 

данных нарушений. 

Викторина по истории проводится в форме тестов с 10 вопросами по нескольким 

разделам: 
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-вопросы на знание военной истории СССР, Российской Федерации, Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 

-вопросы на знание истории государственной символики России (гимн, флаг, герб); 

-вопросы призыва, увольнения в запас, отсрочек, знание знаков различия по родам 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, знание основных видов вооружения и 

военной техники Отечественной армии. 

6.3.Конкурс "Юный санитар". 

6.3.1.Теоретическая часть. 

Порядок и условия организации теоретического этапа – аналогично проведению 

викторины "По ратным страницам истории" (см. п.6.2 Положения). 

Материалы для проведения конкурса разрабатываются ГБОУ ДОД ЦДиЮТЭ НО. 

6.3.2.Практическая часть. 

На практическом этапе юнармейцы одной команды (без командира) разбиваются на 

3 группы по 3 человека. Каждой группе судья дает одно задание по практическому 

оказанию первой помощи пострадавшему при травмах с использованием санитарных 

принадлежностей (травма руки, ноги, головы).  Время выполнения задания – 5 минут. 

Оценка каждой группы – по пятибалльной шкале. 

Победитель конкурса определяется по сумме баллов за практическую и 

теоретическую части. При равенстве баллов победитель определяется по лучшему 

результату по практической части, а при необходимости – и по наименьшему времени ее 

выполнения. 

Команды, допустившие подсказки и шпаргалки, занимают места после команд, не 

имеющих данных нарушений. 

6.4.Конкурс "Смелые и ловкие". 

6.4.1.Выполнение упражнения "Поднимание туловища из положения лежа на 

спине" в течение 1 мин. 

Участвуют все члены команды. 

Сгибание проводится на гимнастическом мате или туристском коврике из 

положения лежа на спине до касания руками стоп. Исходное положение рук – за 

головой. Юнармейцы помогают друг другу в удержании ног. 

6.4.2.Упражнения на перекладине: 

-для юношей 13 лет - "Подтягивание из виса на высокой перекладине"; 

-для юношей 14-17 лет - "Подъем переворотом". Упражнения выполняются с 

использованием противоскользящих присыпок; 

-девушки всех возрастных групп выполняют сгибание-разгибание рук в упоре 

от скамейки. 

Общий зачет команды – по сумме индивидуальных результатов. 

6.4.3.Военизированная эстафета с макетом автомата. Участвуют 5 юношей (по 

выбору старшего команды).  
Юноши – участники эстафеты перед стартом производят неполную разборку и 

сборку массогабаритной модели автомата Калашникова (далее – АК). Закончив разборку и 

сборку, участник пробегает установленную дистанцию, финишируя, передает 

эстафету следующему участнику. 

Оценка результатов производится согласно "Наставлениям по начальной 

физической подготовке", утвержденным Приказом Министра обороны РФ от 

21.04.2009 г. №200. 
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Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме мест. При равенстве 

результатов предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат в 

военизированной эстафете. 

6.5.Конкурс "Безопасное колесо". 
Конкурс состоит из двух частей: теоретической и практической. 

6.5.1.Теоретическая часть. 

Порядок и условия организации теоретического этапа – аналогично 

проведению викторины "По ратным страницам истории" (см. п.6.2 Положения). 

Конкурс состоит из теоретического задания на знание правил дорожного 

движения. В конкурсе участвует шесть человек. Конкурс проводится по 

экзаменационным билетам категорий "А" и "В" для всех возрастных групп. Время 

выполнения – 10 минут. В каждом билете – по 20 вопросов. 

Результаты оцениваются по количеству правильных ответов: 1 правильный 

ответ – 1 балл. При равенстве результатов преимущество отдается команде, 

затратившей меньшее время на выполнение задания (считается суммарное время 

всех участников команды). 

Команды, допустившие нарушение дисциплины во время выполнения заданий 

(разговоры друг с другом, подсказки, использование шпаргалок), занимают места 

после команд, не имеющих данных нарушений. 

6.5.2.Практическое задание "Фигурное вождение велосипеда". 

От каждой команды участвует по 2 участника. Рекомендуется использование 

одних и тех же велосипедов для всех команд. 

Каждый участник при прохождении задания должен быть экипирован 

шлемом, наколенниками, налокотниками. 

Судья конкурса определяет одинаковые для всех участников количество 

препятствий (не менее четырех), их виды и порядок расположения, а также 

траекторию движения. 

За каждое не пройденное должным образом препятствие начисляются 

штрафные баллы. 

Победитель практического задания определяется по наименьшей сумме 

штрафных баллов. 
Победитель конкурса определяется по сумме мест за практическую и теоретическую 

части. При равенстве баллов победитель определяется по лучшему результату по 

практической части, а при необходимости – и по наименьшему времени ее выполнения. 

6.6.Конкурс "Юный спасатель".  

Конкурс состоит из двух этапов. 

6.6.1.Теоретический этап (для девушек). Порядок и условия организации 

теоретического этапа – аналогично проведению викторины "По ратным страницам 

истории" (см. п.6.2 Положения). 

Время проведения – 10 минут. 

Теоретический этап проводится в форме тестов с 10 вопросами по разделам 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности": 

-"Основы комплексной безопасности"; 

-"Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций". 
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Результаты оцениваются по количеству правильных ответов: 1 правильный 

ответ – 1 балл. При равенстве результатов преимущество отдается команде, 

затратившей меньшее время на выполнение задания (считается суммарное время 

всех участников команды). 

6.6.2.Практический этап (для юношей). Проходит в форме эстафеты. 

Этапы эстафеты: 

- надевание боевой одежды на время; 

- транспортировка пострадавшего на фиксированную дистанцию. 

За каждый не пройденный должным образом этап начисляются штрафные 

баллы. 

Победитель практического задания определяется по наименьшей сумме 

штрафных баллов. При равенстве штрафных баллов победитель определяется по 

наименьшему времени прохождения эстафеты. 

Победитель конкурса определяется по сумме мест за практическую и 

теоретическую части. При равенстве баллов победитель определяется по лучшему 

результату по практической части, а при необходимости – и по наименьшему 

времени ее выполнения. 

6.7.Конкурс "Юный стрелок". 

Команда выполняет стрельбу по неподвижной мишени из пневматической 

винтовки с открытым прицелом из положения лежа. Дистанция стрельбы – 10 м, 

мишень №6, количество выстрелов – три пробных и пять зачетных. Время не 

ограничено.  

Победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков. При равной 

сумме очков учитывается время выполнения задания.  

Запрещается направлять ствол вне зоны стрельбы и трогать прицельные 

приспособления руками.  

Команды, нарушившие данные запреты, занимают места после команд, не 

имевших подобных нарушений. 

6.8.Конкурс-игра "Секретный пакет". 
Судья дает команде координаты нахождения "секретного пакета" с заданием. 

Задача участников как можно быстрее найти пакет, выполнить задание, 

находящееся в пакете, и прийти на финиш. 

В пакете может быть одно или несколько заданий (одинаково для всех 

команд). 

Тематика заданий: 

-определение расстояния до объекта с помощью построения треугольников; 

-чтение топографических знаков; 

-международные сигналы бедствия; 

-задание для движения по азимуту. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется 1 штрафной балл (30 

секунд). 

Победитель определяется по наименьшему количеству времени, затраченному 

на выполнение данного задания, с учетом полученных штрафных баллов. 
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7.Порядок определения победителей Соревнований. 

7.1.Команда – победительница Соревнований по каждой возрастной группе в 

общем зачете по результатам проведения всех соревнований определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых в отдельных конкурсах. 

Конкурс "Секретный пакет" оценивается с коэффициентом два. При равенстве 

суммы мест по всем конкурсам предпочтение отдается команде, победившей в 

вышеуказанном конкурсе. 

7.2.Команды, не имеющие результатов по одному из видов программы, 

занимают места после команд с полным зачетом. 

7.3.Протесты по итогам проведения конкурсов подаются главному судье 

Соревнований в течение одного часа после вывешивания результатов конкурса на 

стенде информации (время вывешивания указано в правом углу протокола). 

7.4.Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и ценными подарками. Команды, занявшие 1,2,3 места в отдельных 

конкурсах, а также участники – победители отдельных конкурсов в личном зачете, 

награждаются грамотами. 

7.5.Команды – победительницы муниципального этапа Соревнований в 

каждой возрастной группе направляются для участия в дивизионном этапе 

Соревнований. 

 

8.Финансирование Соревнований. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Соревнований, осуществляется за счет муниципального бюджета. 

Расходы по командированию на муниципальный этап Соревнований (проезд, 

питание), а также по экипировке команд, несут направляющие организации. 

 

9.Порядок регистрации команд и условия участия в Соревнованиях. 

 

9.1.При регистрации руководители команд предоставляют пакет документов: 

-оригинал заявки с отметкой врача о допуске к Соревнованиям, заверенный 

руководителем образовательного учреждения (п.10 настоящего Положения); 

-копии страниц паспорта, номера ИНН, полиса ОМС, СНИЛС руководителя 

команды; 

-приказ командирующей организации о направлении команды на 

Соревнования, подписанный руководителем ОУ; 

-копии свидетельств о рождении или паспортов участников Соревнований 

(страницы с фото и с регистрацией; 

-полисы ОМС участников Соревнований (оригиналы); 

-личные карточки участников Соревнований с фотографиями (п.11 настоящего 

Положения); 

-протокол инструктажа по технике безопасности, в том числе при проведении 

стрельб. 

9.2.Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками 

Соревнований возлагается на руководителей команд. 
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9.3.Для участия в Соревнованиях командам необходимо иметь личное и 

командное снаряжение, медицинскую сумку. При отсутствии элементов снаряжения 

команда не допускается к отдельным конкурсам Соревнований. Комплектацию 

снаряжения принимает старший судья конкурсов в присутствии руководителя 

команды. 

9.4.Личное снаряжение участника Соревнований: 

-два комплекта униформы (униформа для конкурсов и парадная форма с 

головным убором); 

-ботинки для строевого смотра (1 пара), кроссовки или кеды (1 пара); 

-карандаш, ручка; 

-макет стрелкового оружия (автомата). 

9.5.Командное снаряжение: 

-вещевой мешок; 

-компас (2 шт.); 

-цветные карандаши, ластик, линейка; 

-чистая тетрадь (12 листов); 

-шлем, наколенники, налокотники; 

-медицинская сумка (жгут резиновый, ножницы, сода питьевая, пипетка, 

глазные капли, сердечные средства, болеутоляющие средства, желудочные средства, 

перевязочные и антисептические средства, жаропонижающие средства, 

антибиотики, лейкопластырь, спирт нашатырный). 
 

10.Форма заявки на участие в Соревнованиях (на бланке ОУ). 

 

Заявка 

 на участие в муниципальном этапе областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности – Зарница" 

               

1. Образовательная организация __________________________ 

2. Название команды ___________________________________ 

3. ФИО руководителя команды ___________________________ 

4. Список команды: 
 

№  Фамилия, имя 

отчество 

участника, дата 

рождения (число, 

месяц, год) 

Место 

учебы 

Адрес 

регистрации 

ИНН Паспортные данные 

(номер, когда и кем 

выдан, прописка по 

паспорту), 

 ( свидетельство о 

рождении) 

Отметка о 

допуске 

врача с 

печатью 

учреждени

я 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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8       

9       

10       

 

6.Данные руководителя команды (паспортные данные, номер пенсионного страхового 

свидетельства, ИНН, контактный телефон) 

 

Всего допущено _____ человек. 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

М.П. 

 

11.Образец личной карточки участника Соревнований. 

 

(высота – 5,5 см, длина – 8,8 см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* не допускается использование фотографий более чем годичной давности; 

** минимальный размер используемой фотографии – 3 х 4 см 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 СОРЕВНОВАНИЙ 

"НШБ – Зарница" 

 

Фамилия_____________________ 

Имя_________________________ 

Отчество ________________ 

Дата рождения ___________ 

 

Район ________________________ 

Место учебы _________________ 

__________________________ 

 

 

Образец заявки 

на участие в финале областных соревнований  

"Нижегородская школа безопасности – 

Зарница" 

 

 

1. Городской округ (муниципальный район) 

__________________ 

2. Образовательное учреждение 

____________________________ 

3. Название команды 

______________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя 

команды ______________ 

______________________________________________

__________________ 

5. Список команды: 

 

№ Фамилия, имя Место Адрес ИНН Паспортные Отметка 

 

 

фото 

 

печать 
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Приложение 2 

Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от «__»_________2015 года № ____ 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа областных соревнований  

"Нижегородская школа безопасности – Зарница"  
в 2015-2016 учебном году  

1.Герасимов Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы администрации 

Воскресенского муниципального района – председатель оргкомитета. 

2.Сычев Владимир Александрович, начальник управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района – заместитель председателя 

оргкомитета. 

3.Горшкова Наталья Ивановна, заведующая информационно-методическим 

кабинетом управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района – ответственный секретарь. 

4.Маланов Александр Николаевич, директор Муниципального бюджетного 

учреждения "Люкс" - главный судья Соревнований. 

5.Баштовая Надежда Александровна, директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения Благовещенской средней школы. 

6.Жильцова Вера Ивановна, директор Муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 

оздоровительно – образовательного (профильного) центра "Юниор". 
8.Мухин Василий Леонидович, учитель ОБЖ Муниципального 

общеобразовательного учреждения Благовещенской средней школы. 

9.Овчинников Константин Александрович, учитель физической культуры 

Муниципального казённого образовательного учреждения Галибихинской средней 

общеобразовательной школы. 

Представители (по согласованию): 

-Отделения ГИБДД отдела МВД России по Воскресенскому району 

Нижегородской области; 

-Отдела военного комиссариата Нижегородской области по Воскресенскому 

району; 

-Государственного пожарного надзора по Воскресенскому району 

Нижегородской области; 

-ГБУЗ НО Воскресенской ЦРБ. 
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Приложение 3 

Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от «__»_________2015 года № ____  

 

План по подготовке к проведению муниципального этапа областных 

соревнований  "Нижегородская школа безопасности – Зарница"  

в 2015-2016 учебном году  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Подготовка команд – участниц 

Соревнований 

Ноябрь 2015 года – 

февраль 2016 года 

Руководители ОУ 

Руководители 

команд 

2 Организация совещания участников 

муниципального этапа 

Декабрь 2015 года Овчинников К.А. 

3 Формирование судейской бригады и 

обучение судей 

Декабрь 2015 года-

февраль 2016 года 

Маланов А.Н. 

Жильцова В.И. 

4 Подготовка полигона для 

проведения Соревнований 

Январь - февраль 

2016 года 

Баштовая Н.А. 

Мухин В.Л. 

Овчинников К.А. 

5 Ведение документации 

Соревнований 

Февраль 2016 года Горшкова Н.И. 

 

6 Размещение и питание участников 

Соревнований 

Февраль 2016 года Махотин А.В. 

7 Организация межведомственного 

взаимодействия при подготовке и 

проведении Соревнований 

Декабрь 2015 года-

февраль 2016 года 

Сычев В.А. 

8 Финансирование Соревнований Февраль 2016 года Сычев В.А. 

Руководители ОУ 

9 Обеспечение содержательной части 

конкурсной программы 

Соревнований 

Февраль 2016 года Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 


