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образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Слета юнармейских Ъ*¥р^ов «15 ОТВАЖНЫХ»,
посвященного 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова.
1. Цели и задачи
Цель: Развитие юнармейского движения как одного из факторов гражданскопатриотического воспитания молодежи г. Екатеринбурга
Задачи:
- повысить роль юнармейского движения в г. Екатеринбург;
- совершенствовать формы и методы игровых и соревновательных внеклассных занятий
и мероприятий у обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- усилить военно-спортивную и техническую подготовку молодежи г. Екатеринбург;
- популяризовать военно-прикладные виды спорта;
- в процессе игры формировать у молодежи морально-психологическую устойчивость в
преодолении трудностей, общую культуру, коллективизм, самостоятельность и чувство
ответственности за судьбу Отечества;
- мотивировать молодежь, обучающуюся в общеобразовательных учреждениях на
углубленное изучение истории Отечества, Родного края, истории Российской Армии.
- обобщить опыт работы юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений
г.Екатеринбурга;
2. Руководство проведением Слета
Общее руководство городским Слетом «15 ОТВАЖНЫХ» осуществляет Управление
образования Администрации города Екатеринбурга.
Непосредственное руководство юнармейской игрой осуществляет организационный
комитет районного объединения юнармейских отрядов «Экспедиция Память», МБУ ДО ЦДТ
«Галактика», судейская коллегия, сформированная из преподавателей ОУ Орджоникидзевского
района, курсантов УрЮИ МВД России, военнослужащих в/ч № 34081.
3. Этапы проведения Слета
Слет юнармейских отрядов «15 ОТВАЖНЫХ» проходит в два этапа:
1 этап - проведение Слета юнармейских отрядов на уровне муниципальных образований
районов г. Екатеринбурга.
Проводится в январе - феврале 2016 года. Победители 1-го этапа соревнований
принимают участие в городском Слете «15 ОТВАЖНЫХ».
2 этап - проведение городского Слета юнармейских отрядов «15 ОТВАЖНЫХ».
Проводится 17 марта 2016 года.
4. Участники Слета
Участниками Слета юнармейских отрядов «15 ОТВАЖНЫХ» выступают команды
(юнармейские отряды) 7 классов образовательных учреждений (по одной от каждого района).
Отряд состоит из юношей и девушек, имеющие медицинский допуск и необходимую
подготовку для участия в данных соревнованиях.

Состав команды 15 человек, в т. ч. командир, количественный состав юношей и девушек
определяет руководитель команды (не менее 6 девушек). Команду сопровождает 1
руководитель или тренер команды. Замена участников команды во время проведения
соревнований не допускается.
5. Место проведения
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 77, Воинская часть № 34081
Остановка: Веер.
Автобусы - Маршрутное такси: №№ 059, 063
Троллейбусы: № 3, 5, 12
6. Время проведения
Январь - февраль 2016 г. - районные соревнования
17 марта 2016 года в 11.00 - городской Слет юнармейских отрядов «15 ОТВАЖНЫХ»
7. Форма проведения
В программу соревнований входят утвержденные конкурсы и соревнования:
- Конкурс «Статен и строен - уважения достоин». (Приложение 1)
- Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим». (Приложение 2)
- Конкурс знатоков истории «Ратные страницы истории Отечества».
(Приложение 3)
- Соревнования по военно-прикладным видам спорта. (Приложение 4)
- Конкурс «Тропа разведчика». (Приложение 5)
- Конкурс знатоков ПДД. (Приложение 6)
- Соревнования по пожарно-прикладному спорту. (Приложение 7)
8.
Подведение итогов
Итоги подводятся по каждому виду конкурсов и соревнований. Победители в видах
награждаются дипломами и кубками.
Команды победители игры (занявшие 1,2,3 места) награждаются дипломами, кубками и
медалями.
При равенстве результатов преимущество отдается команде-победительнице в конкурсе
«Статен и строен - уважения достоин!».
9.
Документация и экипировка команд
Руководители команды предоставляют в оргкомитет городского Слета юнармейских
отрядов «15 ОТВАЖНЫХ»:
- заявку на участие в Слете по утвержденной форме (Приложение 8) с отметкой врача о
допуске к соревнованиям или справки врача о допуске на каждого участника команды;
- справку о проведении инструктажа по утвержденной форме (Приложение 9);
- приказ директора учреждения о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на
руководителя команды;
Каждая команда должна иметь свое название, единую парадную форму одежды с
эмблемой отряда; спортивную форму; сменную обувь для спортивного зала,
укомплектованную санитарную сумку; 2-е шины; 2 противогаза. (Приложение № 9)
10. Заявки
на участие
в слете отправлять
на электронный
адрес
/stukova_en@ekadm.ru/ до 01.03.2016.
Заявки в печатном виде с допуском врача принимаются непосредственно в день соревнований.
Организационное совещание по проведению Слета ответственных кураторов от района
состоится 1 марта 2016. Тренировочные занятия для делегаций районных команд состоятся до
11 марта 2016г.
Примечание: В случае некорректного поведения участников соревнований (в т.ч.
руководителя
соревнований

(тренера)
команды)
по отношению
к судьям
(в т.ч. ненормативная
лексика) команда снимается с

или
организаторам
соревнований.

