
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

28/11/2016    № 713-рз\IV 

 

 О проведении городского военно-спортивного фестиваля среди 

общеобразовательных организаций города Костромы  

«Юный патриот» в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

В соответствии с протоколом № 6 заседания Координационной комиссии 

Минспорта России по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от  10 ноября 2015 года, 

руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, пп. «в» пункта 2.26.2.3. 

Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях популяризации здорового 

образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди детей и молодежи города 

Костромы 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 14 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года городской 

военно-спортивный фестиваль среди общеобразовательных организаций города 

Костромы «Юный патриот» (далее – Фестиваль) 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля (приложение 1). 

3. Руководителей муниципальных бюджетных образовательных   учреждений 

города Костромы: 

3.1. сформировать команды  согласно положению; 

3.2. назначить руководителя команд и возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье участников команд во время проведения фестиваля. 

4. Утвердить состав судейской коллегии (приложение 2). 

5. Утвердить график проведения окружных этапов Фестиваля (приложение 3).  

6. Руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Костромы: «Средняя   общеобразовательная школа №1 (Н. А. 

Пашканова), «Гимназия № 1» (Е. Ф. Перова), «Средняя   общеобразовательная школа 

№4 (Н. Н.Комарова), «Средняя   общеобразовательная школа №6 (Л. В. Мамакина), 

«Средняя   общеобразовательная школа №7 (Н. В. Шабалкина), «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (Э.Н. Кузнецов), «Гимназия №15» (Н. С. Семенова), 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (Н. А. Смирнова), «Средняя 
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общеобразовательная школа № 24 (В. И. Шахваранов), «Гимназия № 33»  (Е. Ю. 

Боброва),  «Лицей № 34»  (Н. Н. Бобков), «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

(Н. А. Ковалева), обеспечить условия для проведения окружных этапов фестиваля 

согласно приложения 3. 

7.  Заведующего Муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить 

организационное и методическое сопровождение мероприятий Фестиваля.  

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

реализации основных общеобразовательных программ Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодѐжью   Администрации 

города Костромы Т. С. Шпигареву. 

 

  

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                                            А. В. Дроздник 
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Начальник Управления образования 

 

____________________ М.Н. Соловьева 

 

«__» _______________ 2016 года 

 

 

Начальник Управления спорта  

и работы с молодежью  

_____________________ Т. В. Соболева 

 

«__» _______________ 2016 года 

 

 

Заведующий МБУ ГЦОКО 

 

_____________________ Т.Н. Скачкова 

 

«__» _________________ 2016 года 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Скачкова 

45-65-31 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

МБУ ГЦОКО – 1 экз. 

в общеобразовательные учреждения – электронной почтой 
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Приложение 1 

Утверждено 

распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

От «___»______2016 года №_______    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

на  проведение городского военно-спортивного фестиваля 

среди общеобразовательных учебных заведений 

города Кострома «Юный патриот» 

 

1. Цели и задачи проведения соревнований 
Городской военно-спортивный фестиваль среди общеобразовательных учебных 

заведений города Кострома «Юный патриот» (далее - Фестиваль) проводятся с целью 

повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и популяризации военно-прикладных и технических видов 

спорта. 

Основные задачи: 

- воспитать чувство патриотизма, гражданскую ответственность у 

подрастающего поколения; 

- пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни; 

-  

- привлечь подрастающее поколение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- популяризировать лазертаг как вид активного отдыха;  

- апробировать игры в лазертаг (пейнтбол) в качестве одного их видов ВФСК 

«ГТО»; 

- мотивировать подрастающее поколение через игру к участию в движении 

ВФСК «ГТО». 

 

2. Руководство Фестивалем 
Организаторами городского военно-спортивного фестиваля среди 

общеобразовательных учебных заведений города Кострома «Юный патриот» являются: 

- Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы,  

- Костромская областная общественная организация «Федерация спортивного 

пейнтбола», 

- ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной молодежи 

«Патриот»», 

- КРОО «Федерация современного пятиборья»,  

- муниципальный центр ВФСК «ГТО» для обучающихся по городу Костроме. 

Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет 

соревнований (Приложение 1). Оргкомитет Фестиваля: 

-  определяет место проведения соревнований; 

-   утверждает главную судейскую коллегию; 

-   готовит материально-техническое, транспортное, хозяйственное, санитарно-

гигиеническое и медицинское обеспечение соревнований; 

- составляет и осуществляет план подготовки и проведения Фестиваля и 
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мероприятий, связанных с ним. 

 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принимать участие команды общеобразовательных учебных 

заведений города Кострома в двух возрастных категориях: 

- младшая - 9-12 лет;  

- старшая - 13-15 лет.  

Состав команды: 8 человек (допускается смешанный состав). 

К участию допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний 

и прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru.  

Экипировка команды: 

  форма одежды – спортивная; 

  обувь – спортивная. 

 отличительные знаки команды (значки\галстуки\повязки или иные символы 

команды). 

 Каждая команда выбирает командира команды, определяет название и девиз 

команды. 

 

 

4. Место и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап (игры по округам): с ноября 2016 года до апреля 2017 года, проводится на 

базе общеобразовательных учебных заведений города Костромы по группам, 

определенных оргкомитетом Фестиваля; 

II этап (финал): март-апрель 2017 года, город Кострома, проспект Мира, 159, 

КООО «Федерация спортивного пейнтбола» (костромской ипподром). 

Для участия в Фестивале обязательно заполнение заявки установленной формы 

каждой командой (Приложение к положению). Заполненная заявка является 

документом, подтверждающим участие команды в Соревнованиях. 

 Заполненные заявки в печатном и электронном виде принимаются 

организаторами по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.84 (МБУ ГЦОКО, каб. 28. 

Главный судья соревнований – Карманьян Евгений Георгиевич, координатор Фестиваля 

Суметова Инесса Игоревна) не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований.  

 

5. Программа Фестиваля и условия подведения итогов 

5.1. I этап фестиваля состоит из следующих  блоков:  

5.1.1. Выполнение нормативов ВФСК ГТО 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО проводится в соответствии с 

Государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно возрастным ступеням по 

следующим видам испытаний: 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики; кол-во раз); 

 подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки; кол-во раз); 

 сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз); 

 наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание пола); 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 

 поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.). 



6 

 

Оценка выполнения нормативов ВФСК ГТО проводится в соответствии с 

Государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Для определения команд-победителей 

используется шкала перевода результатов выполнения нормативов ГТО в балльную 

шкалу. 

 Турнир по лазертагу (по выбору) 

Турнир проводится по круговой системе. В турнире участвуют все игроки 

команды. Цель игры – поразить всех соперников, максимально сохранив игроков своей 

команды. 

Зачетные очки в каждой игре начисляются следующим образом: 

 пораженный игрок соперника - 4 очка; 

 сохраненный игрок своей команды - 2 очка. 

 После каждой игры очки суммируются. Победителем считается команда, 

набравшая наибольшее количество очков. 

 Исторический квест (по решению оргкомитета) 

Исторический квест предполагает за собой выполнение ряда заданий: 

 Интеллектуальный тест; 

 Медицина, ПМП (тест, практика). 

 

5.2. Регламент проведения Фестиваля: 

- построение команд для инструктажа   

- первый блок 

- переход команд 

- второй блок 

- переход команд 

- третий блок 

- подведение итогов, финальное построение   

 

5.3. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов в сумме трех блоков (в случае выбора лазертага), или 2 блоков (ГТО и 

Исторический квэст).  

Победители определяются в каждом групповом соревновании по округам и в 

каждой возрастной группе. Команды - победители групповых окружных соревнований 

становиться участниками финала Фестиваля.  

Отдельно определяются команды - победители по каждому блоку Фестиваля. 

Учащиеся, показавшие лучший результат по каждому из видов тестов 

(испытаний) ГТО, награждаются сертификатами за лучшие результаты. 

Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами. 

 

4. Финансирование Фестиваля 

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет денежных средств 

организаций: 

 КООО «Федерация спортивного пейнтбола» и взносов участников 

фестиваля4 

 Организационных взносов на участие в лазертаге (по желанию), взнос с 

участника составляет 100 рублей. 
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Приложение 2 

 

Утверждено 

распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______2016 года №_______ 

 

Оргкомитет  

городского военно-спортивного фестиваля 

среди общеобразовательных учебных заведений 

города Кострома «Юный патриот» 

 

1. Соловьева Марина Николаевна – начальник Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

2. Соболева Татьяна Валерьевна - начальник Управления спорта и работы с 

молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы 

3. Гареев Олег Александрович – Президент Костромской областной 

общественной организации «Федерация спортивного пейнтбола», 

председатель Костромской региональной общественной организации 

«Федерация современного пятиборья» 

4. Шпигарева Татьяна Сергеевна – начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ Управления образования Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

5. Скачкова Татьяна Николаевна – заведующий МБУ города Костромы 

«Городской центр оценки качества образования», руководитель 

муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО»; 

6. Исакова Елена Павловна – менеджер проектов Костромской областной 

общественной организации «Федерация спортивного пейнтбола» 
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Приложение 3 

Утверждено 

распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

от «___»______2016 года №_______ 

 

График проведения окружных этапов Фестиваля 

 

Дата Образовательные учреждения-участники 

Фестиваля 

Место проведения  

19.11.2016  Средняя общеобразовательная школа № 1 

Средняя общеобразовательная школа № 14 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

10.12.2016 Средняя общеобразовательная школа № 4 

Средняя общеобразовательная школа № 35 

Средняя общеобразовательная школа № 27 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

17.12.2016 Средняя общеобразовательная школа № 5 

Средняя общеобразовательная школа №30 

Гимназия №1 

Гимназия №1 

03.12.2016 Средняя общеобразовательная школа № 6 

Средняя общеобразовательная школа № 23 

Средняя общеобразовательная школа № 19 

Средняя общеобразовательная школа № 31 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 

 

25.01.2017 Средняя общеобразовательная школа № 7 

Средняя общеобразовательная школа № 10 

Средняя общеобразовательная школа № 26 

Средняя общеобразовательная школа № 29 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 

 

09.12.2016 Средняя общеобразовательная школа № 8 

«Лицей № 41 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

14.01.2017 Средняя общеобразовательная школа № 11 

Средняя общеобразовательная школа № 21 

«Гимназия №33 

Гимназия №33 

01.02.2017 Средняя общеобразовательная школа № 13 

Средняя общеобразовательная школа № 36 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36 

01.12.2016 Гимназия №15 

Средняя общеобразовательная школа № 18 

Лицей №32 

Гимназия №15 

 

02.12.2016 Лицей №17 

Средняя общеобразовательная школа № 22 

Гимназия № 25 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22 

09.12. 2016 Лицей № 20 

Средняя общеобразовательная школа № 24 

Средняя общеобразовательная школа № 37 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 

18.01.2017. Гимназия № 28 

Лицей № 34 

Лицей № 34 
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Средняя общеобразовательная школа № 38 
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Приложение 3 

ЗАЯВКА КОЛЛЕКТИВНАЯ 

на участие в военно-спортивном фестивале “Юный патриот” 

_____________________________________________________________________

___________ «___» _________ 2016 г. 

                                                                                                                               

наименование учреждения 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

ID номер 

Д

Дата 

рож-

дени

я 

Место 

учебы 

Данные 

документа, 

подтверждаю

щего 

личность 

Адрес место-

проживания 

Контактны

й телефон, 

эл. почта 

Спортивное 

звание, 

разряд 

 

Стартов

ый номер 
Подпись 

врача 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

 

Допущено к соревнованиям _______________________________ человек. 

Врач ____________________________________________________________ ______________  

 (подпись, печать) 

Руководитель _____________________________________________________ ______________ 



Приложение 2 

Утвержден 

распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью 

От «___»______2016 года №_______    
 

Состав судейской коллегии 
 

1. О. С. Тарабухин – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

2. И. И. Спащанский – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 1»; 

3. Е. А. Грузинцева – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 33»; 

4. Н. Л. Французова – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8»; 

5. Д. В. Харчин – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 28»; 

6. А. В. Аксѐнов – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 28»; 

7. А. В. Пургин – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 29»; 

8. М. Н. Тихомирова – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 37»; 

9. С. Е. Журавлѐв – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей №32»; 

10. И. В. Минагалиева – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева»; 

11. А. В.  Коровкина -  учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21»; 

12. С. С. Маслова - учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей № 34»; 

13. А. О. Поспелов - учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №36»; 

14. В. А. Царѐв – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей №41». 
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Начальник Управления  образования 

Комитета образования, культуры, спорта и 

работы  с молодежью 

 

                                         М. Н. Соловьева 

 

 «____»______________2016 года 

 

                                                                                                                           

Начальник отдела реализации основных  

общеобразовательных программ Управления  

образования Комитета образования, культуры, спорта  

и работы мс молодежью 

 

                                         Т. Н. Резепина 

 

«____»_______________2016 года 

 

 

 

 

Рассылка: 

1 экз.- в дело 

2 экз. - исполнителю 

в ОО, МБУ « ГЦОКО»– эл. почтой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Л.А.Новикова 

47-14-73 

 


