
 

24.04.2017  802 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в целях патриотического воспитания граждан городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 

городского округа Богданович: 

1.1. Торжественный вечер, посвященный 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 05.05.2017 с 15:00 до 17:00 часов, 

место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

1.2. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 07.05.2017 с 

11:00 до 19:00 часов, место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. 

Богданович). 

1.3. Памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2017 (южная часть города: 

место – площадь Мира, построение колонн в 09:30, в 10:00 начало мероприятия и 

с последующим праздничным парадом-шествием жителей города Богдановича по 

маршруту следования: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для 

возложения цветов у памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-

1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П.; 

северная часть города: место – парк Победы, в 10:00 начало памятного 

мероприятия). 

1.4. Вечер встречи главы городского округа Богданович с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 09.05.2017 с 11:30 до 15:00 часов, 

место – кафе-гостиница «Апшерон» (ул. Гагарина, д. 7, г. Богданович). 

1.5. Праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2017 с 18:00 до 20:00 часов, 

место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

2. Утвердить: 



2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

2.2. План основных мероприятий, посвященных празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(приложение № 2). 

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (приложение № 3). 

2.4. Положение о военно-патриотическом конкурсе «Солдатская звезда» 

(приложение № 4). 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г. взять под 

контроль благоустройство (восстановление) мемориалов и обелисков, 

посвящѐнных землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, и мероприятия по благоустройству города 

Богдановича до 01.05.2017. 

4. Руководителю аппарата администрации городского округа Гринберг 

Ю.А. обеспечить подготовку и рассылку писем на предприятия и организации с 

приглашением на мероприятия, указанные в пунктах 1.1., 1.2., 1.3. и 1.5. (по 

согласованию с Отделом социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович). 

5. ВрИО начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Коптяевой Н.А.: 

5.1. Подготовить и провести мероприятия, указанные в пунктах 1.1., 1.3., 

1.4., 1.5.,  настоящего постановления. 

5.2. Оказать содействие Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» в организации 

мероприятия, указанного в пункте 1.2. настоящего постановления. 

5.3. Обеспечить оформление документов на въезд в Парк культуры и отдыха 

участников мероприятия, указанного в пункте 1.2. настоящего постановления. 

5.4. Организовать и провести акцию «Свеча Победы» 09.04.2017. 

5.5. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 

культуры и отдыха до 01.05.2017. 

5.6. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в 

приложении № 2 к настоящему постановлению.  

5.7. Провести ревизию системы уличной громкой связи до 25.04.2017. 

6. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

Валову П.Ю. подготовить и провести спортивные мероприятия, посвященные 72-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

7. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А.: 

7.1. Обеспечить построение постов почетного караула возле мемориальных 

объектов на мероприятиях, указанных в пункте 1.3. настоящего постановления. 

7.2. Совместно с начальниками Управлений сельских территорий 

организовать подвоз ветеранов, проживающих в сельской местности, на 

мероприятие, указанное в пункте 1.1. настоящего постановления. 



7.3. Организовать санитарную уборку и благоустройство территорий 

подшефных мемориальных объектов. 

8. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики по 

Богдановичскому району Берко Е.В., главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» Семышевой Н.В. провести мероприятия по оказанию медицинской и 

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

9. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Греховой И.В.: 

9.1. Обеспечить праздничное оформление витрин торговых точек города и 

находящихся в их ведении зданий и сооружений. 

9.2. Организовать совместно с администрацией Парка культуры и отдыха 

работу торговых точек во время проведения мероприятия, указанного в пункте 

1.2. настоящего постановления.  

9.3. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на его основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктами 15 и 16 настоящего постановления. 

10. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г.: 

10.1. Организовать проведение мероприятия, указанного в пункте 1.4. 

настоящего постановления. 

10.2. Обеспечить явку и сопровождение участников Великой Отечественной 

войны на мероприятия, указанные в пунктах 1.3. и 1.4. настоящего постановления. 

10.3. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и об изменении маршрутов и 

графика движения общественного транспорта. 

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.  

11.1. Принять меры по обеспечению охраны правопорядка при проведении 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  

11.2. Проводить проверки по исполнению организациями розничной 

торговли независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 15 и 

16 настоящего постановления. 

12. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району Коротаеву Н.А. обеспечить частичное перекрытие дорожного движения  

во время проведения мероприятия, указанного в пункте 1.3. настоящего 

постановления: 09.05.2017 с 09:00 до окончания памятного мероприятия на 

площади Мира и по пути следования праздничного парада-шествия жителей 

города Богдановича по маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – 

ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-монумента памяти 

погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского 

Союза Кунавина Г.П. 

13. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В., 

индивидуальному предпринимателю Медведевских Г.А. скорректировать график 

и маршрут движения общественного транспорта в период проведения 

праздничных мероприятий 09.05.2017.  



14. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В.: 

14.1. Обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 

мероприятиях, указанных в пунктах 1.2. и 1.5. настоящего постановления.  

14.2. Обеспечить дежурство машины медицинской помощи на 

мероприятиях, указанных в пунктах 1.1., 1.3. и 1.4. настоящего постановления. 

15. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Первомайская, Ленина, Мира, ул. Кунавина, д. №№ 1-116, ул. 

Октябрьская, д. №№ 1-19 и расположенным на ул. Рокицанской, запретить 

розничную продажу алкогольной продукции на основании статьи 5-1 Закона 

Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

продажи на территории Свердловской области» 07.05.2017 с 10:00 до 23:00. 

16. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, Партизанская, Советская, 

Спортивная, Мира, ул. Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1, д.11а, д.19  

запретить розничную продажу алкогольной продукции на основании статьи 5-1 

Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее продажи на территории Свердловской области» 09.05.2017 с 08:00 

до 21:00. 

17. Рекомендовать руководителю Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

Юркову А.В.: 

17.1. Организовать и провести при содействии Администрации городского 

округа Богданович, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» мероприятие, указанное в пункте 1.2. настоящего постановления. 

17.2. Предоставить МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» необходимую информацию для оформления документов, указанных 

в пункте 5.3. настоящего постановления. 

17.2. Взять ответственность за организацию и проведение мероприятия, 

указанного в пункте 1.2. настоящего постановления. 

18. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. обеспечить участие кадетов Первого Уральского кадетского 

(казачьего) корпуса в памятных мероприятиях, указанных в пункте 1.3. 

настоящего постановления. 

19. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в мероприятии, 

указанном в пункте 1.3. настоящего постановления, а также их расстановку на 

площади и в колонну для шествия: начальника Управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович Зимина В.В., ведущего 

специалиста (по мобилизационной работе и пожарной безопасности) Управления 

по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович Усольцева Е.А., 

ведущего специалиста отдела ЖКХ и энергетики администрации городского 

округа Богданович Радионова К.В. 

20. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава 



во время проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.2. и 1.3. настоящего 

постановления. 

21. Начальникам управлений сельских территорий совместно с МКУ 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» утвердить Планы 

мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и провести торжественные и памятные 

мероприятия 09.05.2017 на местах.  

22. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным 

организациям городского округа рекомендовать: 

22.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводимых на территории городского округа. 

22.2. Обеспечить участие представителей в шествии праздничной колонны 

09.05.2017 по улицам г. Богдановича. 

23. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 

городского округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить финансирование 

мероприятий, в пределах средств, предусмотренных в бюджете по разделу 

901.1006.101010000С.244 подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского 

округа Богданович от 10.06.2016 № 959 (в редакции от 25.01.2017 № 116, 

15.03.2017 № 429) (приложение № 3). 

24. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

(Коптяевой Н.А.) обеспечить финансирование праздничных мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, в рамках муниципального 

задания согласно утвержденным лимитам. 

25. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в архивный отдел администрации 

городского округа Богданович в течение календарного месяца. 

26. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 25 настоящего 

постановления. 

27. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

28. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                    В.А. Москвин 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 24.04.2017 № 802 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящѐнных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Москвин  

Владимир Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета; 

2 Жернакова  

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, заместитель 

председателя оргкомитета; 

3 Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации городского округа Богданович, секретарь 

оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

4 Башманова  

Ольга Ивановна  

председатель городского Совета ветеранов (по 

согласованию); 

5 Берко  

Елена Валерьевна  

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

6 Валов  

Павел Юрьевич  

директор МКУ «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович»; 

7 Гребенщиков  

Владимир Петрович 

председатель Думы городского округа Богданович; 

8 Грехова  

Ирина Васильевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике; 

9 Гринберг Юрий Александрович руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович; 

10 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию); 

11 Зимин  

Владимир Валентинович 

начальник Управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович;  

12 Колмаков   

Владимир Александрович 

 

заместитель генерального директора Богдановичского 

ОАО «Огнеупоры» (по согласованию); 

13 Коротаев 

Николай Александрович 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

14 Коптяева 

Наталья Анатольевна  

врИО начальника МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации»; 



15 Малиновский  

Владимир Брониславович 

военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов 

Свердловской области (по согласованию); 

16 Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию); 

17 Мельников  

Алексей Викторович 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре; 

18 Радионов Константин 

Валерьевич 

ведущий специалист отдела ЖКХ и энергетики 

администрации городского округа Богданович 

19 Рубан  

Ирина Николаевна 

ведущий специалист, экономист отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович; 

20 Семышева Надежда Витальевна главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по 

согласованию); 

21 Соболева  

Светлана Геннадьевна  

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

22 Топорков  

Виталий Геннадьевич 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике; 

23 Усольцев  

Евгений Александрович  

ведущий специалист (по мобилизационной работе и 

пожарной безопасности) Управления по делам ГО и 

ЧС администрации городского округа Богданович;  

24 Федотовских  

Лидия Алексеевна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович»; 

25 Хныкин Андрей Алексеевич начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы (по согласованию). 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 24.04.2017 № 802 

 

План основных мероприятий, 

посвященных празднованию 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 04.05.2017 

с 12:00 – 

городские 

школы, 

с 13:00 – 

сельские школы 

Районный смотр строя 

и песни «Равнение на 

Победу» 

Площадь перед ДиКЦ 

(г. Богданович, ул. 

Советская, д. 1) 

МКУ «УКМПиИ», 

МКУ «Управление 

образования»  

2 04-06.05.2017 

 

IX областной 

традиционный турнир 

по боксу, посвященный  

72-й годовщине со Дня 

Победы ВОВ 

МАУ ГО Богданович 

«МФСЦ «Олимп» 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович 

 

3 05.05.2017 

11:00 

 

Открытие 

мемориального 

комплекса памяти 

погибших летчиков 

МАОУ СОШ № 5 

(г. Богданович, ул. 

Школьная, д. 5) 

 

МКУ «Управление 

образования»  

4 05.05.2017 

с 15:00 до 17:00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы ВОВ 

Деловой и 

культурный центр 

(г. Богданович, ул. 

Советская, д. 1) 

МКУ «УКМПиИ» 

5 По графику 

каждой 

образовательной 

организации 

Классные часы, уроки 

Мужества, конкурсы 

рисунков, фестивали 

патриотической песни, 

встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, тружениками 

тыла 

Общеобразовательные 

организации 

городского округа 

Богданович 

МКУ «Управление 

образования 

 

6 07.05.2017 

с 11:00 до 19:00 

Военно-патриотический 

конкурс «Солдатская 

звезда» 

Парк культуры и 

отдыха (г. 

Богданович, ул. 

Парковая, д. 10) 

Богдановичское 

ОАО «Огнеупоры», 

МКУ «УКМПиИ» 

7 09.05.2017 Гражданско – 

патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

Площадь Мира, 

 г. Богданович 

МКУ «УКМПиИ» 

8 09.05.2017 Районная 

патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Площадь Мира, 

центральные улицы    

г. Богдановича 

МКУ «УКМПиИ» 

9 09.05.2017 

с 09:30-

построение, с 

10:00 – начало 

мероприятия 

Памятные мероприятия, 

посвященные 72-й 

годовщине ВОВ 

г.Богданович 

Площадь мира, 

Парк Победы  

МКУ «УКМПиИ» 



 

  

10 09.05.2016  

с 11:30 до 15:00 

 

Встреча главы 

городского округа 

Богданович с 

участниками Великой 

Отечественной войны 

Кафе-гостиница 

«Апшерон» (г. 

Богданович, ул. 

Гагарина, д. 7) 

Администрация ГО 

Богданович, 

городской Совет 

ветеранов войны и 

труда, МКУ 

«УКМПиИ» 

11 09.05.2017 

12:00 

Традиционная 68-я 

легкоатлетическая 

эстафета, посвящѐнная 

Дню Победы, на призы 

газеты «Народное 

слово» 

Площадь Мира, 

центральные улицы            

г. Богдановича 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович 

 

12 09.05.2017 

с 18:00 до 20:00 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Победы ВОВ 

Деловой и 

культурный центр 

(г. Богданович, ул. 

Советская, д. 1) 

МКУ «УКМПиИ» 

13 09.05.2017 

22:00 

Акция «Свеча Победы» ГО Богданович МКУ «УКМПиИ» 

14 09.05.2017 

(по отдельному 

графику) 

Митинги, концертные 

программы, 

посвященные 

празднованию 72-й 

годовщине Победы  

в ВОВ 

Сельские территории 

ГО Богданович 

Начальники 

Управлений 

сельских 

территорий, 

МКУ «УКМПиИ», 

МКУ «Управление 

образования» 

 

 

15 14.05.2017 Командный Кубок по 

вольной борьбе среди 

юношей 2001-2003 г.р., 

посвящѐнного 72-

годовщине Победы 

ВОВ  

«Зал борьбы» 

(г. Богданович, 

ул.Партизанская, 20 а) 

МКУ УФКиС ГО 

Богданович 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 24.04.2017 № 802 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящѐнных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1.  
Организация подвоза ветеранов сельских территорий на торжественное 

мероприятие 05.05.2017 

6,0 

2.  

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 72-й 

годовщины Победы ВОВ 05.05.2017: 

- цветы гвоздики (400 шт.*50,0) 

20,0 

3.  

Памятные мероприятия 09.05.2017: 

- венки-звезды для сельских территорий (13 шт.) 

- цветы гвоздики (50 шт.*50,0), 

 

36,0 

2,5 

 Итого: 64,5 

 

  



Приложение № 4 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 24.04.2017 № 802 
 

Положение 

о проведении культурно – массового мероприятия«Солдатская звезда» 

военно – патриотический конкурс, посвященный Дню Победы 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Повышение уровня патриотизма и содействие творческому 

формированию активной жизни работников предприятия и жителей ГО 

Богданович.  

2. Привлечение трудящихся к активному отдыху. 

3. Укрепление дружеских связей между коллективами. 

4. Формирование корпоративной культуры и повышение имиджа 

предприятия. 

Место проведения: Свердловская область, ГО Богданович, ул. Парковая 10 -

Парк культуры и отдыха. 

Время проведения: 7 мая 2017 года с 12-00 ч. до 17-00 ч. 

Участники: в конкурсе принимают участие не более 6 команд предприятий 

и организаций. Численность команды - 10 человек (участие женщин допускается). 

Возраст участников от 18 лет.  

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

Задание №1 «Смотр строя и песни» 

Задача: команда в военной форме, строевым шагом выходит на плац 

(площадка перед сценой). 

Команды поочередно (согласно жеребьевке) на плацу показывают 

обязательную программу строевой подготовки (схема движения и перечень 

обязательных элементов строевой подготовки прилагается), включая доклад 

командира председателю жюри о готовности команды (текст доклада 

прилагается).  

Оценивается: строевая подготовка, исполнение песни, форма одежды, 

доклад командира. 

Далее команда выдвигается на второй этап конкурса «Огневой рубеж».  
 

Задание №2 «Огневой рубеж» 

Задача: набрать максимальное количество очков при поражении мишеней за 

определенное количество выстрелов из пейнтбольного оружия, а также 

поражение макета танка гранатой командиром команды.  

Оценивается: количество набранных очков всеми участниками, 

выполняющими данное задание.  

После выполнения задания «Огневой рубеж» команда выдвигается на место 

размещения команд (палаточный городок), только после завершения следующей 

командой выполнения задания «Смотр строя и песни».   

Задание №3 «Минное поле» (все команды участвуют одновременно) 



Задача: «разминировать» все мины, отвечая правильно на заданные 

вопросы. На вопрос отвечает один участник, без подсказки команды. Если 

участник дал правильный ответ (разминировал данную мину), то он переходит к 

разминированию следующей мины. При неправильном ответе на вопрос участник 

покидает «минное поле», к разминированию следующей мины приступает 

следующий участник. (Мина считается разминированной при правильном ответе 

и установке флажка соответствующего цвета). 

Оценивается: количество участников команды, преодолевших минное поле. 

 

Задание №4 капитанский конкурс «Зона заражения» (участвуют командиры 

команд одновременно) 

Задача: за наименьшее время правильно одеть ОЗК (общевойсковой 

защитный комплект – вид формы комбинезон) и пройти определенную 

дистанцию.  

Оценивается: правильность одевания ОЗК (за каждую ошибку 5 сек. 

штрафного времени), время выполнения задания. 

 

Задание №5 «Марш бросок» (участвует по две команды одновременно) 

Задача: пройти дистанцию за минимальное количество времени, выполняя 

задания на этапах: 

- «полоса препятствий»; 

- «химическая атака» (надевание противогаза и преодоление препятствия); 

- «медсанчасть» (оказание доврачебной помощи – наложение шины на 

голень двум участникам команды);  

- «финишная прямая» (доставка раненых к финишу на носилках силами 

команды). 

Оценивается: общее время прохождения задания, складывающееся из 

времени прохождения и штрафного времени (за ошибки) на всех этапах. 

Перед прохождением задания №5 «Марш бросок» команда может 

переодеться в спортивную форму. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА: 

 

1. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест во всех 

заданиях конкурса.  

При одинаковой сумме мест нескольких команд, приоритет отдается 

команде, занявшей наибольшее количество I, II, III мест во всех заданиях 

конкурса. 

2. Команде-победителю вручается кубок. 

Призерам и участникам конкурса вручаются памятные призы и подарки от 

организаторов и партнеров мероприятия. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять в положении 

порядок и условия конкурса. Отслеживать и корректировать исполнение всех 

заданий командами, участвующими в данном конкурсе. 

Контактные лица: 



Домашов Михаил Александрович – специалист по организационно – 

массовой работе, тел.: 8-982-631-18-12 

Иванова Татьяна Николаевна – специалист по адаптации и работе с 

молодежью, тел.: 8-(343)-76-47-4-23 сот.: 8-904-165-07-43 

  



Заявка 

на участие в военно-спортивном конкурсе 

«Солдатская звезда» 

 

Название предприятия 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название команды 

______________________________________________________________________ 

Командир команды (Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________________________ 

Краткая характеристика команды 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

При возможности предоставить видеоролик о предприятии не более 20 секунд в 

формате OVI. Материал и заявку на участие в конкурсе передать по электронному 

адресу:domashovm@yandex.ru 

 

Состав команды: 

 

№ 

п./п. 
Ф.И.О. участника 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

    Руководитель  

    коллектива, предприятия  _______________ /         / 
        (роспись)      (Ф.И.О.) 

    Командир команды  _____________ /        / 
       (роспись)                         (Ф.И.О.) 

 

  



Порядок и время проведения культурно- массового мероприятия  

«Солдатская звезда», посвященного Дню Победы 

 

Дата и место проведения: 7 мая 2017 года ПКиО ГО Богданович 
 

№ 

н/н 

Время Наименование Исполнитель Ответственный 

1. 
12.00-

17.00 

Выставка военной техники и 

вооружения 

Воинская часть  

Елань 

 

2. 
12.00-

14.00 
Работа пейнтбольного тира Подрядчик 

А. Осинцев  

3. 
12.00-

17.00 
Работа звуковой аппаратуры Подрядчик 

 

4. 
12.00-

17.00 
Работа светодиодного экрана Подрядчик 

 

 
12.00 

14.00 
Демонстрация видеоматериалов подрядчик 

 

6. 
14.00-

17.00 

Работа видео операторов 

онлайн- трансляции 
Подрядчик 

 

5. 

 

13.00-

17.00 

Кейтеринг (зона питания) 

Полевые кухни (13-00, 15-00) 

Столовая №1 

Воинская часть 

 

7. 
13.00-

13.30 

Организационный сбор 

(организаторов, судей, 

командиров команд) 

Специалист по 

организационно- 

массовой работе 

М.А. Домашов 

8. 
14.00-

14.15 

Открытие конкурса 

(музыкально-театральная 

постановка, построение 

участников) 

Актив 

предприятия, 

участники 

 

9. 
14.15-

14.25 
Приветствие 

Ген. директор, 

глава ГО, гости 

 

10. 
14.25-

14.55 

1 Этап «Смотр строя и песни» 2 

Этап «Огневой рубеж» 

(одновременно) 

Участники 

 

11. 
14.55-

15.00 

Музыкальный блок (подготовка 

3-го этапа конкурса) 

Актив 

предприятия 

 

12. 
15.00- 

15.30 
3 Этап«Минное поле» Участники 

 

14. 
15.35-

15.50 

4 Этап«Зона заражения» 

(одевание ОЗК на время) 

Командиры 

команд 

 

15. 
15.50-

15.55 

Музыкальный блок (подготовка 

5-го этапа конкурса) 

Актив 

предприятия 

 

14. 
15.55-

16.25 
5 Этап «Марш-бросок» Участники 

 

15. 
16.25-

16.40 

 Музыкальный блок (подведение 

итогов конкурса) 

Актив 

предприятия, 

жюри 

 

16. 
16.40-

17.00 
Церемония награждения Жюри 

 

17. 17.00 Закрытие мероприятия 
Актив 

предприятия 

 



«Смотр строя и песни» 

Форма доклада командира команды председателю жюри конкурса  

«Солдатская звезда» 

 

Товарищ председатель жюри, команда (название команды и предприятия, 

организации) для участия в военно-патриотическом конкурсе «Солдатская 

звезда», посвященного празднованию Дня Победы, построена. Командир команды 

(И.Ф.). 

 

Форма приветствия председателя жюри «Солдатская звезда» 

к командам 

 

Поздравляю вас с наступающим праздником Днем Победы и участием в 

военно-патриотическом конкурсе «Солдатская звезда». 

 

Обязательные элементы и порядок строевой подготовки  

на этапе «Смотр строя и песни» 

 

1. Движение строевым шагом колонной по три. 

2. Построение из походного строя в развернутый строй. 

3. Выход командира из строя и подход к начальнику (Председателю жюри). 

4. Доклад командира председателю жюри. 

5. Приветствие председателя жюри, ответ команды (ура 3 раза) 

6. Построение из развернутого строя в походный строй. 

7. Повороты в движении (направо, налево, кругом – по 2 раза). 

8. Движение строевым шагом с песней колонной по три (один куплет и 

припев). 

9. Движение строевым шагом колонной по три на следующий этап конкурса 

«Огневой рубеж». 
 

 


