
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

ПРИКАЗ 
 

14.02.2023   № 99 

 

г. Ковдор 

 

О  проведении турнира по стрельбе  

в рамках празднования Дня защитника Отечества  

 
 

На основании Плана работы Координационного совета по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовки граждан Российской 

Федерации в Ковдорском муниципальном округе, п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести с 13 марта 2023 по 17 марта 2023 1 тур турнира по стрельбе в 

рамках празднования Дня защитника Отечества. 

2. Утвердить «Положение О проведении турнира по стрельбе в рамках 

празднования Дня защитника Отечества» (приложение № 1). 

3. Назначить руководителем по подготовке и проведению турнира по 

стрельбе в рамках празднования Дня защитника Отечества Титову С.В., врио 

директора муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ковдорского муниципального округа «Центр 

детского и юношеского творчества». 

4. Утвердить смету расходов на проведение турнира по стрельбе в рамках 

празднования Дня защитника отечества (приложение №2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ 

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа                                            И.А. Тренина                          

 

                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 14.02.2023 № 99 

 

 

Согласовано: 

ВРИО Директора  

МАУ ДО ЦДЮТ 

Ковдорского 

муниципального округа 

____________С.В.Титова  

«13» февраля 2023 г. 

    

 

Утверждаю 

Начальник управления 

образования Ковдорского 

муниципального округа 

________ И.А. Тренина 

«13» февраля 2023 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по стрельбе  

в рамках празднования Дня защитника Отечества  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, местное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы» Ковдорского муниципального 

округа (далее – Волонтёры Победы), ВПК «Граница» МАУ ДО ЦДЮТ 

Ковдорского муниципального округа проводят турнир по стрельбе в рамках 

празднования «День защитников Отечества» (далее - Турнир). 

1.2.  В Турнире принимают участие команды 4-11 классов СОШ №1, ООШ №2, 

ООШ №3, СОШ №4. 

1.3. Турнир направлен на формирование интереса к регулярным занятиям 

физической культурой как способу самореализации и достижения личностных 

целей, формирование представления о необходимости объединения на основе 

обеспечения защиты Отечества, его надежной безопасности у различных 

категорий молодежи вне зависимости от особенностей, различий в месте 

проживания и условий жизнедеятельности.  

 

2. Цель и задачи Турнира 

Турнир проводится с целью организации мероприятий военно-

патриотической направленности. 

            Основные задачи: 

- популяризация и развитие военно-патриотического движения и воспитания в 

Ковдорском районе; 

- подготовка молодёжи к службе в рядах Вооруженных Сил России; 

-  пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

- профилактика негативных проявлений в молодёжной среде. 

 

3. Организаторы Турнира 

3.1. Общее руководство Турниром осуществляют:  

- Волонтёры Победы;  

- ВПК «Граница» МАУ ДО ЦДЮТ. 



3.2. Непосредственная подготовка и проведение Турнира возлагается на 

рабочую группу в составе:      

Лежнин О.Н. -  педагог дополнительного образования, руководитель 

ВПК «Граница»  

Тепляков Н.А. - инструктор ВПК «Граница», участник «Волонтеры 

Победы»  

Трудников В.С. - курсант ВПК «Граница», участник «Волонтеры 

Победы» 

 

4. Участники Турнира, состав команд 

4.1. В Турнире принимают участие сборные команды обучающихся 4-11-х 

классов МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 1, МБОУ «ООШ № 2», МБОУ ООШ 

№ 3, МБОУ СОШ №4 Состав команды - 6 человек (без гендерного признака). 

4.2. Турнир проводится в группах 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 

классы 

. 

 

5. Организация и проведение Турнира 

5.1. Турнир проводится в два этапа: 

1 этап - отборочный. Команды соревнуются в своей школе, в  своих группах 

2 этап – муниципальный – участвуют победители отборочного этапа.  

1 этап Турнира состоится с 13 по 17 марта 2023г, в соответствии с расписанием 

проведения Турнира. Расписание турнира будет направлено руководителям 

команд дополнительно после получения заявок от участников Турнира.  

2 этап – дата будет определена дополнительно  

5.2. Стрельба из электронного оружия (АК-74М) в интерактивном тире по 

стационарным, появляющимся, движущимся и скачущим мишеням.  

   Подсчёт результатов проводится по набранным очкам. В случае равенства 

набранных очков, учитывается время, затраченное на рубеже. 
5.3. Место проведения: 1-й этап – школы, 2-й этап  - МАУ ДО ЦДЮТ 

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Предварительные заявки на участие в Турнире направляются до 1 марта 

2023 года на электронный адрес: OLezha2510@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Образец: 

Заявка на участие 

в турнире по стрельбе в рамках празднования «Дня защитников  

отечества»  

от команды ____класса, школы  №____ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения  

 

    

 

Руководитель команды             

                                                          Подпись                                  Фамилия И.О.                                                                    

Контактный телефон. 

 

М.п.                                       

 

Руководитель ОУ       ____________Подпись                                Фамилия И.О.        

                                                                                                 

6.3. Неправильно оформленная заявка не регистрируется. 
 

7. Подведение итогов Турнира и награждение 

7.1. Итоги подводятся Судейской коллегией по результату выступления команд. 

7.2. Команда – победительница и команды-призеры 1-го этапа награждаются 

Дипломами. Все команды награждаются грамотами. Все участники и 

волонтёры Турнира награждаются сертификатами. 

7.3. . Команда – победительница и команды-призеры 2-го этапа награждаются 

Кубками и Дипломами. Все команды награждаются грамотами. Все участники 

и волонтёры Турнира награждаются сертификатами. 

7.4. Расходы, связанные с награждением победителей и участников турнира, 

осуществляет 

МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа 

 

Дополнительная информация:  

Лежнин Олег Николаевич,   тел +79211555572 

_______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


