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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном туре   

республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся 

«Защитники, вперед!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения муниципального тура 

республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники, вперед!» (далее – 

Игра).  

1.2. Целью проведения Игры является гражданское и патриотическое воспитание 

обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок.   

1.3. Задачи Игры: 

обучение детей поведению в различных нестандартных и экстремальных ситуациях; 

выработка морально-волевых качеств, необходимых для адекватного поведения в различных 

нестандартных и экстремальных ситуациях; 

приобретение обучающимися лидерских качеств и умений грамотно действовать в команде; 

выявление лучших участников и команд общеобразовательных организаций.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Муниципальный тур Игры проводится 9 марта  2017г. в МОБУ СОШ №4. Команда – 

победитель представляет муниципальный район на республиканском этапе.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство проведением Игры осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), утверждаемый Управлением образования МР Мелеузовский район.                    

(Приложение 1). 

3.2. Общее руководство подготовкой к проведению муниципального тура Игры 

осуществляет рабочая группа по организации и проведению Игры (далее – Рабочая группа), 

утверждаемая Оргкомитетом  

3.3. Оргкомитет:  

разрабатывает положение о подготовке и проведении Игры в соответствии с данным 

Положением; 

создает и утверждает судейскую коллегию, которая определяет условия проведения и 

организует соревнования, определяет победителей и призеров соответствующих видов (этапов) 

соревнований. 

3.5. Организационное и методическое обеспечение муниципального тура Игры осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан.(далее - МКУ Управление образования) 

3.6. Рабочая группа совместно с МКУ Управление образования осуществляет следующие 

функции: 

утверждает состав судейской коллегии муниципального тура Игры; 

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке программу проведения 

муниципального тура Игры;  

принимает заявки на участие команд в муниципальном туре Игры, проверяет их на 

соответствие Положению и представляет заявки на утверждение в Оргкомитет; 



готовит по каждому этапу отчет о проведении Игры. 

3.6. Непосредственное проведение республиканского этапа Игр  возлагается на МКУ 

Управление образования. 

Судейская коллегия осуществляет следующие функции: 

разрабатывает Условия проведения всех видов (этапов) соревнований, систему оценки 

действий участников и команд;  

организует проведение соревнований по каждому виду программы; 

подводит итоги выступления участников и команд по видам программы и определяет 

победителей и призеров в соответствии с Условиями  проведения соревнований; 

рассматривает протесты, поданные представителями команд;  

готовит и сдает в Рабочую группу отчет о проведении всех видов соревнований и конкурсов 

республиканского этапа Игр.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В муниципальном туре Игры принимают участие команды, в состав которых входят 

обучающиеся 3 – 4 классов общеобразовательных организаций.  

4.2. В муниципальном туре Игры участвуют команды в составе 9 человек, в том числе: 6 

основных участников (из них не менее 2 девочек), 1 запасной участник, 1 руководитель и 1 

заместитель руководителя. Руководитель команды должен являться учителем направляющей 

общеобразовательной организации. 

4.3. Все участники команды должны иметь единую форму с названием (логотипом) 

«Защитники», названием (логотипом) общеобразовательной организации и Республики 

Башкортостан. 

4.5. Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в 

предварительной заявке, одинаковы. 

4.6. Сопровождение команд до места проведения муниципального тура Игры и обратно 

осуществляется в соответствии с установленными правилами и нормами. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Общая продолжительность мероприятия 1 день. 

5.2. Программа соревнований и конкурсов:   

 

№ Виды соревнований 
Количество 

участников 

Форма  

участия 

Обязательные виды программы 

1. Приветствие команды 6 Командная 

2. Конкурс капитанов 1 Личная  

3. Полоса препятствий  6 Командная 

4. 

Безопасность дорожного 

движения (в т.ч. оказание 

первой помощи) 

6 Командная 

5. Робототехника 6 Командная 

6. Ориентирование 6 Командная 

7. Экология  6 Командная 

Дополнительные виды программы  

8. Конкурс наставников 1 Личная  



9. Номер самодеятельности  6 Командная 

10. Веревочный городок 6 
Лично-

командная  

5.3. Каждая команда должна принять участие во всех основных видах программы, а также не 

менее чем в одном из дополнительных видов программы.  

5.4. Условия проведения соревнований по каждому виду программы определяются 

судейской коллегией по согласованию с Рабочей группой.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Команды – победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) муниципального тура Игры в 

каждом виде программы определяются по максимальному количеству набранных баллов.  

6.2. Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест-очков, занятых в 

зачетных видах программы. 

6.3. Команда, не имеющая результата по одному из видов программы, занимает место после 

команд с полным зачетом. 

6.4. При равенстве мест-очков у двух или более команд, преимущество получает команда, 

имеющая наибольшее количество первых (вторых, третьих и т.д.)  мест, занятых в зачетных видах 

программы. При равенстве занятых мест судейская коллегия прописывает в условиях 

определяющий этап. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды – победители (1-е место) и призеры (2, 3 места) в общекомандном зачете 

муниципального тура Игры награждаются дипломами Управления образования МР Мелеузовский 

район.   

7.2.  Команды – победители (1-е место) и призеры (2, 3 места) в отдельных видах 

соревнований муниципального тура Игры и участники награждаются Почетными грамотами 

Управления образования МР Мелеузовский район.   

7.3. Всем участникам и руководителям команд вручаются сертификаты участников 

муниципального тура Игры 

 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Обеспечение безопасности участников  осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

а также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа                   

2010г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

9.3. Руководители команд несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования и в период проведения соревнований согласно приказу направляющей 

общеобразовательной организации.  

9.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

спортивной страховки, который представляется в комиссию по допуску участников соревнований 

в день мероприятия. 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

10.1. Заявка на участие в муниципальном туре Игры (далее – заявка) по форме согласно 

Приложению 3 направляется в электронном виде на адрес электронной почты – ilz@meleuzobr.ru. 

10.2. Срок предоставления заявки – 3 марта 2017 г.  

 

 



 

 

Приложение 1  

СОСТАВ  

организационного комитета  

по подготовке и проведению муниципального тура республиканских Игр  

 «Защитники, вперед!» 

 

Колпаков А.А. – начальник МКУ Управление образования МР Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, председатель Оргкомитета; 

Гаиткулова Ж.Н. – ведущий специалист МКУ Управление образования МР Мелеузовский 

район, секретарь Оргкомитета;  

Батов А.С. - ведущий специалист МКУ Управление образования МР Мелеузовский район; 

Ибатуллина Л.З. – методист МКУ Управление образования МР Мелеузовский район; 

Зайцев Ю.И. – директор МОБУ СОШ №4 МР Мелеузовский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

В  судейскую коллегию   

  

название соревнований 

от   

название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 

____________________________________________________________________________________ 

                                                               (название команды) 

 в следующем составе: 

№
 п

/п
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МЕДИЦИНСКИ

Й 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив 

каждого 

участника 

РОСПИСЬ 

участников 

в знании 

Правил   

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Запасные участники 

7.       

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям __________                 

человек, в том числе   

М.П.        Врач                                        /_________________________________________________/ 

Печать медицинского учреждения         подпись врача расшифровка подписи врача 

Руководитель команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

  

«С «Правилами» знаком»  / / 

подпись представителя           расшифровка подписи 

Заместитель руководителя команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Капитан команды   

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель  / / / 

М.П.        название  командирующей организации / подпись руководителя/расшифровка подписи 

 



 

 

 

 

Приложение 3. 

 

В рабочую группу по проведению  

муниципального тура 

республиканской спортивно-

образовательной  игры «Защитники, 

вперед!» 

 

Согласие 

 

Я,           _______                       , 

зарегистрированный (ая) по адресу:       ____________ _

           ___________  _, 

документ, удостоверяющий личность:      _____    _

         ______________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку рабочей 

группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в 

связи с участием        _____    _______ 

Ф.И.О. ребёнка 

в финале республиканских спортивно-образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!», 

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Рабочая группа и комиссия по допуску участников вправе 

обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес рабочей 

группе и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны 

прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «___» ________________ 2017 года. 

Подпись: ________________ / ___________________/ 

 


