
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 4.01. 2022 с. Яковлевка № 2 4-ра

О проведении районных соревнований «А ну-ка, парни!» 
с обучающимися Яковлевского муниципального района

В соответствие с Планом мероприятий по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи Яковлевского муниципального района на 2022 год, 

утвержденным распоряжением Администрации Яковлевского муниципального 

района от 21.12.2021 года № 826-ра, в рамках проведения месячника военно- 

патриотического воспитания, посвященного празднованию Дня защитника 

Отечества

1. Отделу образования Администрации Яковлевского муниципального 

района (Новикова В.В.) совместно с МБУ ДО «ДООСЦ» с. Яковлевка (Шилов 

С.А.) организовать и провести 22 февраля 2022 года районные соревнования 

«А ну-ка, парни!» с обучающимися 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Яковлевского муниципального района (далее - Соревнования).

2. Утвердить Положение о проведении Соревнований (Приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение Соревнований (Приложение 

№2).

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций (директор Ь/[БОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка Смелая Н.Ю., 

директор МБОУ СОШ № 2 с. Новосысоевка Стасюк Д.А., директор МБОУ 

СОШ с. Яковлевка Макаренко М.А., директор МБОУ СОШ № 1 с. 

Варфоломеевка Крамсков А.Н., директор МБОУ СОШ № 2 с. Варфоломеевка 

Нешева И.В., и.о. заведующего МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка Пашкеева 



И.М., заведующий Бельцовским филиалом МБОУ СОШ с. Яковлевка Вотякова

Е.В.):

4.1. провести школьный этап Соревнований среди учащихся 8-11 

классов до 15.02.2022 года;

4.2. направить краткий отчет, итоговые протоколы Соревнований и 

заявку (Приложение № 3) на электронный адрес главного специалиста отдела 

образования Администрации Яковлевского муниципального района Дудченко 

И.Г. (dig8282@mail.ru) не позднее 17.02.2022г;

4.3. направить 22.02.2022 года для участия в Соревнованиях по 1 

сборной команде от общеобразовательной организации;

4.4. назначить ответственного за безопасность детей во время, пути 

следования и на период проведения Соревнований.

5. Директору МБОУ СОШ №1 с. Варфоломеевка (Крамсков А.Н.), и.о. 

заведующего Яблоновским филиалом МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка 

(Пашкеева И.М.) направить автобусы для осуществления подвоза участников 

районных Соревнований 22 февраля 2022 года.

6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Арсеньевская городская 

больница» (Аплюшкина Л.Г.) обеспечить медицинское сопровождение 

участников Соревнований 22 февраля 2022 года с 13.00.

7. Начальнику финансового управления (Волощенко Е. А.) в соответствии 

с утвержденной сметой обеспечить финансирование Соревнований в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 

2019-2025 годы.

8. Контроль исполнения Настоящего распоряжения возложить на
i

заместителя главы Администрации - начальника отдела образования Новикову

В.В.

Глава района - глава Администрации
Яковлевского муниципального pai^ona Н.В. Вязовик

mailto:dig8282@mail.ru


Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от_ _ _ _ _ _ 2 4. 01. 2022 № с 4 -ра

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований «А ну-ка, парни!» 
с обучающимися Яковлевского муниципального района

1.1. Районные ну-ка, парни!» (далее 

с Планом мероприятий по 

молодежи Яковлевского

1. Основные положения
соревно1[ания «А 

Соревнования) проводятся в срответствие 

патриотическому воспитанию детей и 

муниципального района на 20^22 год, утвержденным распоряжением 

Администрации Яковлевского муйиципального района от 21.12.2021 года № 

826-ра.

1.2. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

отдел образования Администрации Яковлевского муниципального района 

(далее — ОО АЯМР). Непосредственное проведение Соревнований 

возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

центр» с. Яковлевка Яковлевского муниципального района (далее - МБУ 

ДО «ДООСЦ»).

1.3. Для проведения Соревнований создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) и судейская коллегия (далее - СК).

Состав Оргкомите^та форм ируется из числа работников ОО АЯМР и 

МБУ ДО «ДООСЦ» (Приложение 1).

Состав СК формируется из числа педагогов МБУ ДО «ДООСЦ» 

(Приложение 2).

1.4. Оргкомитет Соревноваций осуществляет следующие функции;

- рассматривает заявки на участие в Соревнованиях;

- осуществляет консультирование по вопросам, связанным с 

организацией участия в Соревнованиях;



согласовывает изменения программы и плана проведения

Соревнований;

оревнований.

- готовит отчет о проведенйи Соревнований;

- определяет победителей С

1.5. Судейская коллегия осуществляет следующие функции:

- вносит изменения в программу и условия проведения Соревнований 

в случае угрозы здоровью и жизни участников;

- оценивает качество выполнения заданий на этапах Соревнований;

- участвует в определении победителей Соревнований.

Возглавляет СК главный судья. Состав СК

до начала Соревнований.

1.6. Данное Полож:ение определяет общий

Соревнований.

объявляется участникам

порядок организации и

проведения

2.

2.1.

Цели и задачи

Соревнования провидятся с целью

воспитания

военно-патриотического 

Яковлевского муниципального района, 

ы, популяризаций здорового образа жизни.

2.2. Основные задачи Соревнований:

- пропаганда здорового образа жизни через активные занятия

детей и молодежи

готовности встать на защиту Родин

физической культурой и спортом;

- создание условий для духовного и физического развития личности, 

формирования физической и психо.1логической устойчивости подростка;

популяризация военно-патриотического героического прошлого

нашего народа;

- выявление сильнейших команд и спортсменов среди учащихся;

- формирование у детей активной жизненной позиции;

- создание условий для самореализации подростка;

- выполнение контрольных нормативов ВФСК ГТО.



3. Место и сроки проведения соревнований

3.1. Соревнования проводятся 22 февраля 2022 года в с. Яковлевка 

по адресу ул. Советская 122-А (спортивный комплекс);

3.2. Прибытие и регистрация участников - с 12-00 до 12-30 часов;
I

3.3. Начало Соревнований - в 13.00 часов

4. Требования к участникам и условия их допуска
!

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются:

4.1.1 обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе для 

занятий физической культурой и споргом, в соответствии с рекомендациями по 

оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск 

несоверщеннолетних к соревнованиям и спортивно оздоровительным 

мероприятиям в образовательных ррганизациях», утвержденными протоколом 

заседания Профильной комиссий Минздрава России по гигиене детей и 

подростков от 6 мая 2014 года №4.

4.1.2. обучающиеся, зррегистрировавщиеся на сайте ГТО 

(aдpec:http//www.gto.ru) и получившие идентификационный номер (ID).

4.2. Состав участников: сборные команды юношей 8-11 классов по 5 

человек в каждой команде и 1 представитель общеобразовательной 

организации, ответственный за жизнь и здоровье участников;

4.3. Каждая команда имеет единую спортивную форму одежды, 

отличающую ее от других команд.

4.4. На каждого участника предоставляются копия паспорта 

(свидетельства о рождении), согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных (Приложение 3).

5. Программа соревнований

1. Конкурс «Визитная карточка» (до 5 мин):

- приветствие

-девиз

-представление участников и капитана команды

Допускается использование дополнительных элементов в данном 

конкурсе. Оценивается новизна, соответствие тематики соревнований, 

a%25d0%25b4pec:http//www.gto.ru


содержательность, а также уникальность спортивной формы одежды 

участников. Определяются три команды, занявшие 1, 2 и 3 место 

соответственно.

2. Конкурс эрудитов

Тестирование на тему «Великая Отечественная война»:

Каждой команде выдается тест с 15 вопросами на тему истории Великой 

Отечественной войны, на прохождение которого дается 10 минут. 

Определяются три команды, занявшие 1, 2 и 3 место соответственно по 

наибольшему количеству правильных ответов в тесте.

3. Спортивное многоборье:

3.1. Челночный бег: проводится на любой ровной площадке (старт 

произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью 

до 0,1 секунды.

3.2. Подтягивание на высокой перекладине: участник с помощью судьи 

принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным 

движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается 

в вис до полного выпрямления рук. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 1 сек. Видимое для судьи положение виса. Не 

допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват 

руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 сек.;

3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: исходное положение - 

упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, 

не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий пр]и условии правильного выполнения упражнения.

3.4. Поднимание туловища из положения лежа на спине: исходное 

положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 

коленях, ступни закреплены (партнер по команде фиксирует голеностопный 



сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется количество

выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 1 

мин. Во время выполнения упражнения не допускается подъем таза. Касание 

мата всей спиной, в том числе лопаткам - обязательно.

3.5. Прыжок в длину с места - выполняется одновременным 

отталкивания двумя ногами. Длина прыжка измеряется от линии отталкивания 

до ближайшего к данной линии места касания земли ногами или любой другой 

частью тела. Участнику предоставляется три попытки.

3.6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами - стоя на 

гимнастической скамье , ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10-15 см. Участник выполняет два предварительных 

наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. 

Сгибание ног в коленях не допускается.

6. Условия подведения итогов и награждение

Результаты участников в спортивной программе многоборья ГТО 

определяются с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, 

оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД ВФСК 

ГТО в установленном порядке в соответствии с порядком тестирования 

населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Победители и призеры Соревнований в общекомандном зачете определяются 

по результатам участия во всех видах. Победители и призеры в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

командами во всех видах программы.

При равенстве суммы мест у двух или более команд, преимущество 

получает команда, показавшая лучший результат в конкурсе эрудитов.

Команда - победитель и команды - призеры награждаются кубками и 

медалями соответствуюш[их степеней за победу в Соревнованиях, команды - 

участники - дипломами главы Яковлевского муниципального района за 

участие.



7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Ответственность за безопасность проведения Соревнований несёт

с. Яковлевка. ОтветственностьМБУ ДО «ДООСЦ»

безопасность участников Соревн|)ваний несут представители

за личную

делегации и

сами участники.

Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым Соревнованиям, несут представители 

делегаций и сами участники. За соблюдение правил общественного поведения

несут представители делегации и сами участники.

Ответственность за безопасность зрителей во время проведения 

Соревнований несет судейская коллегия.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий».

8. Контактные данные

Подробную информацию о Соревнованиях можно узнать по 

адресу:

организационные вопросы: Отдел образования Администрации 

Яковлевского муниципального района, главный специалист Дудченко Ирина 

Геннадьевна, тел. 8(42371) 91-7-13, 89242388340, с. Яковлевка, ул. Советская, 

45

вопросы по спортивным соревнованиям и судейской коллегии: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-обра|зовательный спортивный центр» с.



Яковлевка, директор Шилов Сергей Александрович, 8(42371) 91-0-62, с.

Яковлевка, ул. Советская, Д.122А.



приложение 1

Состав оргкомитета Соревнований:

Новикова В.В. И.о. заместител 
образования, пр

я главы Администрации, начальник отдела 
едседатель оргкомитета

Шилов С.А. Директор МБУ ДО «ДООСЦ», член оргкомитета
Дудченко И.Г. Главный специгшист отдела образования, член оргкомитета
Голова И.В. Администратор 

оргкомитета
Центра тестирования ГТО, член

Литченко Д.Е. Начальник ценз ра тестирования ГТО, член оргкомитета



Приложение 2

Состав судейско!! коллегии Соревнований

Шилов С.А. Директор МБУ J1,0 «ДООСЦ», главный судья
Бутузов 0.0. Педагог ДО MB'i ДО «ДООСЦ», судья
Голова И.В. Администратор; Дентра тестирования ГТО, судья
Литченко Д.Е. Начальник Цент]за тестирования ГТО, судья
Барсуков В.Н. Педагог ДО МБ^ ДО «ДООСЦ», судья



Приложение 3

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________

ФИО)(
паспорт

(серия, номер)
выдан

(кем, когда)
зарегистрированный по адресу:______________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего

года рождения
настоящим даю согласие:
-на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком

(^ИО)
- на обработку данных в Центре тестирования по адресу: с. Яковлевка, 
ул. Советская, 122А, каб.5 моих и моего ребенка персональных данных в рамках 
организации тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Я даю согласие на использование моих и i(ioero ребенка персональных данных в целях: 
-корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);
-предоставления информации в государственные органы РФ в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется нй осуществление любых действий в отношении 
моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, также осуществление любых иных 
действий с моими и моего ребенка персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах 
своего ребенка.
Дата:_____________ Подпись //____________

расшифровка



Приложение № 2 
к распоряжению 

Администрации Яковлевского 
муниципального района 

от 2 4 01.202? № г4-ра

СМЕТА 
расходов на проведение районных соревнований «А ну-ка, парни!» 
среди обучающихся Яковлевского муниципального района

Сроки и место проведения: 22 февраля 2022 года 
в МБУ ДО «ДООСЦ» с. Яковлевка, ул. Советская, 122А.

Награждение:

№ п/п Наименование Цена Количество Сумма
1 Кубок 383,0 3 1149,0
2 Медали 125,0 15 1875,0
3 Дипломы и грамоты 27,0 7 189,0
4 Наклейки 322,0 1 322,0
ИТОГО 3535,0

ГСМ:

Наименование Кол-во 
литров

Цена за 1 
литр (руб)

Итого (руб)

1.

ГСМ (бензин) - маршрут 
с.Яблоновка- с. Бельцово 
с. Яковлевка- с. Яблоновка - с.
Бельцово - с. Яблоновка

70 49,51 3465,7

2.

ГСМ (бензин) -
ст. Варфоломеевка - с.
Варфоломеевка - с.
Новосысоевка — с.Яковлевка — с. 
Варфоломеевка - с.
Новосысоевка - ст.
Варфоломеевка

38 49,51 1881,38

ИТОГО 5347,08

ИТОГО: 8882,08



Приложение № 3 
к распоряжению Администрации Яковлевского 

муниципального района 
от 2 4.01. 2022 №

ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях «А ну-ка, парни»

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

(наименование образовательного учреждения)

№ 
п\п

Фамилия, Имя, Отчество Спортивное звание 
или спортивный ра
(при наличии прилов
заверенную копию при 
и предоставить в ЦТ за 3 
до первого испытания)

Дата рождения 
(дата месяц, год). 
Количество 
полных лет на moi 
тестирования

Возрастная 
ступень 
ВФСК ГТО

ID
Идентификационный 
номер в АИС ГТО 
по форме 
ХХ-ХХ-ХХХХХХХ

Пол Название организаци 
(в соответствии
Уставом)

Виза врача (допущен). 
Подпись врача.
Печать напротив каждого 
участника соревнований.

(подпись)уководитель делегации_
уководитель организации
1 П.
[опущено______________

____________ (Ф.И.О. полностью)
(подпись, Ф.И.О.)

чел. Врач (подпись, Ф.И.О.)


