
     
02.11.2018         1974 

 

 

Об организации и проведении военно-спортивных игр «Патриот» 
 
 

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии 

с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493, подпрограммой 6 «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП, 

подпрограммой 2 «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе 

Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденной Постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 

№ 2288, Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального 

образования в 2018 году на подготовку молодых граждан к военной службе от 

16.10.2018 № 30/2018-ПМО, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести военно-спортивные игры «Патриот» в два этапа.  

1.1. Этап 1 – военно-спортивная игра «Зарница», 2-4 ноября 2018 г. на 

территории спортивной базы «Берёзка»; 

1.2. Этап 2 – военно-тактическая игра «Огневой рубеж», вторая декада 

ноября, место и время по согласованию.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении военно-спортивных игр «Патриот» 

(приложение № 1); 

2.2. Смету расходов на проведение военно-спортивных игр «Патриот» 

(приложение № 2). 

3. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В. обеспечить участие в военно-спортивных играх «Патриот» команд 



учреждений общего и дополнительного образования городского округа 

Богданович. 

4. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. в период 2-4 ноября 2018 г. предоставить 

территорию и необходимые помещения спортивной базы «Берёзка» для 

проведения военно-спортивных игр «Патриот». 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. в период 2-4 ноября 2018 г. организовать ежедневные посещения 

спортивной базы «Берёзка» участковым уполномоченным Коменской сельской 

территории. 

6. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодёжной политики и информации» (Сидорова М.И.) обеспечить 

финансирование военно-спортивных игр «Патриот» в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи в городском округе Богданович» муниципальной программы «Развитие 

культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 

2020 года» и субсидии бюджету муниципального образования в 2018 году на 

подготовку молодых граждан к военной службе, согласно смете. 

7. Ответственность за организацию и проведение военно-спортивных игр 

«Патриот» возложить на директора МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье участников военно-спортивных игр 

«Патриот» возложить на старшего специалиста по работе с молодежью отдела 

молодежной политики МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович, руководителя сборов Сизова Д.Н. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 
 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 02.11.2018 № 1974 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивных игр «Патриот» 
 

1. Общие положения 

Военно-спортивные игры «Патриот» (далее – игры) проводятся в форме 

комплекса занятий по военно-прикладным дисциплинам, военно-спортивных 

соревнований, конкурсов гражданско-патриотической направленности и являются 

одной из форм гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

 

2. Цели и задачи 

Целью проведения игр является развитие системы военно-патриотического 

воспитания молодежи городского округа Богданович.  

Задачи игр:  

- создание благоприятных условий для успешной социализации, 

эффективной самореализации учащейся и работающей молодежи; 

- подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- накопление психологического опыта, соответствующего поведения в 

условиях коллективной деятельности; 

- развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и 

выносливости. 

- адаптация к условиям военной деятельности, готовность к выполнению 

требований воинской службы; 

- выработка навыков безопасности жизнедеятельности, эмоционально-

волевой устойчивости, внутренней ответственности и коммуникативных качеств. 

 

3. Организаторы игр 

Организатором игр является отдел молодежной политики МБУ РМ «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович. 

 

4. Участники игр 

В играх принимают участие команды юнармейских и патриотических 

объединений учреждений общего и дополнительного образования, воспитанников 

клубов по месту жительства, предприятий и организаций городского округа 

Богданович.  

Количество участников в команде – 5 человек + 1 руководитель. 

Возраст участников: 

- военно-спортивная игра «Зарница» от 14 до 18 лет; 

- военно-тактическая игра «Огневой рубеж» от 18 до 30 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения 



Игры проводятся в 2 этапа. 

Этап 1 – военно-спортивная игра «Зарница», 2-4 ноября 2018 г. на территории 

спортивной базы «Берёзка»; 

Этап 2 – военно-тактическая игра «Огневой рубеж», вторая декада ноября, 

место и время по согласованию.  

В рамках игр предусмотрено проведение конкурсов: 

«Статен в строю – силён в бою» конкурс строевой подготовки; 

«России верные сыны» викторина, посвящённая Битве за Москву; 

«Первая помощь» соревнования по оказанию доврачебной помощи; 

«Дмитриев день» день мужской традиционной культуры; 

«Меткий стрелок» соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 

«Военизированная эстафета»;  

«Русский силомер» соревнования по ОФП; 

«Боевой листок»; 

«Военный корреспондент». 
 

6. Условия проведения 

Для участия в играх необходимо подать заявку на эл. почту sizov-

kazak@yandex.ru в следующие сроки: 

- военно-спортивная игра «Зарница» до 31.10.2018; 

- военно-тактическая игра «Огневой рубеж» до 10.11.2018. 

В заявке указать:  

- название образовательного учреждения, предприятия, организации или 

клуба;  

- Ф.И.О. и контактный телефон руководителя; 

- Ф.И.О. и возраст участников.  

Участникам военно-спортивной игры «Зарница» необходимо иметь: 

- письменное разрешение родителей (с обязательным указанием контактного 

телефона родителей); 

- ксерокопию паспорта (свидетельства о рождении); 

- ксерокопию полиса медицинского страхования; 

- комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник) 

- комплект спортивной одежды; 

- комплект тёплой одежды (куртка, свитер); 

- набор посуды (кружка, чашка, ложка); 

- набор письменных принадлежностей (блокнот, ручка); 

- предметы личной гигиены; 

- индивидуальные медицинские препараты (по показанию); 

Участникам игр категорически запрещается: 

- употреблять спиртные напитки, пиво (нарушители и их родители будут 

привлечены к административной ответственности сотрудниками ОВД); 

- курить во время проведения игр; 

- покидать территорию проведения игр; 

- создавать конфликтные ситуации с другими участниками;  

- использовать в общении ненормативную лексику; 

- иметь при себе скоропортящиеся продукты. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 02.11.2018 № 1974 

 

Смета расходов 

на проведение военно-спортивных игр «Патриот» 

 
 

№ 

 

Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 

В том числе: 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

1 Наградная продукция 15 000 - 15 000 

2 Канцтовары 15 000 - 15 000 

3 Оплата труда привлеченным специалистам 20 000 - 20 000 

4 Спецодежда (экипировка) 24 975 24 975 - 

5 Продукты питания для полевой кухни 15 025 15 025 - 

6 Форма с логотипом 10 000 10 000  

ИТОГО 100 000 50 000 50 000 

 

Сто тысяч руб. 00 коп.  

В том числе: пятьдесят тысяч руб. 00 коп. – местный бюджет; 

                       пятьдесят тысяч руб. 00 коп. – областной бюджет. 
 

 


