
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 м >  ^  202 ^  ^ г. Кыштым

О проведении спортивно-творческого 
конкурса «Курс молодого бойца»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», с постановлением 
Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «О
государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области», учитывая 
Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской Славы и 
памятных датах России» в целях проведения мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести среди образовательных организаций Кыштымского 
городского округа спортивно-творческий конкурс «Курс молодого бойца» 
17.02.2023 г.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению спортивно- 
творческого конкурса «Курс молодого бойца» (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении спортивно-творческого конкурса 
«Курс молодого бойца» (приложение 2).

4. Начальнику МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского 
городского округа» Евстефееву А.А. обеспечить контроль за соблюдением мер 
безопасности участниками мероприятия во время проведения спортивно
творческого конкурса «Курс молодого бойца» 17.02.2023 года с 13:30 час. до 
окончания мероприятия на территории МУ «Физкультурно-спортивный 
комплекс» по адресу: Челябинская область г. Кыштым, ул. Малышева, д. 60.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» Добрецкому 10.10. (по согласованию) обеспечить охрану 
правопорядка при проведении спортивно-творческого конкурса «Курс 
молодого бойца» 17.02.2023 года с 13:30 час. до окончания мероприятия на 
территории МУ «Физкультурно-спортивный комплекс» по адресу: Челябинская 
область, г. Кыштым, ул. Малышева, д. 60.



6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления культуры, молодежной 
политики и взаимодействию с общественными организациями администрации 
Кыштымского городского округа Кулагину О.В.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2023-02-15 09:
14:25



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа

от «74 » СЬ 2023 г. № 'Щ
Сосчав оргкомитета

по подготовке и проведению спортивно-творческого конкурса
«Курс молодого бойца»

Саланчук Е.Ю. Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере;

Кулапина О.В. Исполняющий обязанности начальника Управления 
культуры, молодежной политики и взаимодействию с 
общественными организациями Администрации 
Кыштымского городского округа;

Казакова Л.Г. Начальник муниципального учреждения «Управление 
культуры Кыштымского городского округа»;

Симонова Е.Ю. Исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Попинако С.П. начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа;

Панова Н.К. Начальник Управления организации - контрольной 
работы администрации Кыштымского городского округа;

Евстефеев А.А. Начальник муниципального учреждения «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа»;

Еремйна М.Л. директор Кыштымского филиала ГБПОУ «Южно- 
Уральский государственный колледж» (по 
согласованию);

Павлова О.В. Исполняющий обязанности директора Кыштымского 
филиала ГБПОУ «Миасский медицинский колледж» (по 
согласованию);

Щедрин А. В. военный комиссар военного комиссариата Челябинской 
области по г.г. Кыштым и Карабаш (по согласованию);

Добрецкий Ю.Ю. начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» (по согласованию).

Заместитель Главы 
Кыштымского городского округа 
по социальной сфере ЕЛО. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « /У» 2023 г. № Щ

Положение
о проведении спортивно-творческого конкурса «Курс молодого бойца».

1. Общие положения.

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 
спортивно-творческого конкурса «Курс молодого бойца» (далее по тексту -  
конкурс), посвященного Дню защитника Отечества.

2. Организаторами конкурса являются:
Управление культуры, молодежной политики и взаимодействию с 

общественными организациями Администрации Кыштымского городского 
округа;

Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа;

Муниципальное учреждение «Управление культуры Кыштымского 
городского округа»;

Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа.

3. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет по подготовке и проведению спортивно-творческого конкурса «Курс 
молодого бойца».

2. Дели и задачи конкурса
4. Целью конкурса являются:

создание условий для формирования патриотического сознания и 
верности Отечеству среди подрастающего поколения.

5. Задачами конкурса являются: 
укрепление авторитета Российской армии;
углубление знаний детей и подростков в области истории и военной 

науки Отечества, основ военной службы;
выявление и поощрение интеллектуального, творческого потенциала 

участников конкурса;
вовлечение детей и подростков в оборонно-спортивную, физкультурно- 

массовую деятельность, совершенствование физической, военно-прикладной и 
технической подготовки молодежи;

пропаганда художественными средствами патриотического подвига 
народа, солдат -  защитников Отечес тва;

воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти 
героев России; героев-земляков;

воспитание у детей потребности вес ти здоровый образ жизни.



3. Порядок проведения конкурса

6. Конкурс проводится в 2 этапа 17.02.2023 г.
7. В 1 этапе «Спортивное многоборье» принимают участие команды из 6 

человек (3 девушки и 3 юноши).
Во 2 этапе «Творческое домашнее задание» (далее -  домашнее задание) 

принимают участие команды, численность которых не более 12 человек, 
обучающиеся в 9-11 классах общеобразовательных учреждений и студенты 1, 2 
курсов учреждений среднего специального образования, расположенные на 
территориии Кыштымского городского округа.

8. 1 и 2 этапы конкурса пройдут 17.02.2023 года на территории МУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс» с 14:00 часов по адресу: ул. Малышева, 
60, г. Кыштым, Челябинской области.

9. К 1 этапу конкурса допускаются участники, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья и имеющие медицинский допуск 
врача.

10. 1 этап «Спортивное многоборье». Включает 8 соревновательных 
видов, в том числе надевание противогаза, сборка и разборка автомата, 
заряжение и разряжение магазина на время.

11. Итоги спортивного многоборья подводятся по результатам 
выступления команды по 8 (восьми) видам программы.

12. 2 этап конкурса «Домашнее задание» проводится 17.02.2023 года на 
территории МУ «Физкультурно-спортивный комплекс» по адресу: ул. 
Малышева, 60, г. Кыштым, Челябинской области.

13. Второй этап конкурса «Домашнее задание» - «Песня на привале», в 
котором участвуют команды до 12 человек.

14. Время демонстрации домашнего задания не должно превышать 7 
минут. За превышение регламен та выступления команда теряет 2 балла.

15. Домашнее задание готовится на основе сюжета песни, с возможным 
использованием исторического, документального материала. В программе 
могут быть использованы стихи, проза, театрализация, хореография и другие 
формы творческого выражения.

16. Военно-патриотическая песня может быть исполнена a-capella, с 
использованием минусовой фонограммы или другой аккомпанемент.

17. По итогам жеребьёвки будет определена очередность выступления 
команд.

18. Домашнее задание оценивается после выступления всех команд.
Критерии оценки:
1) соответствие выступления указанной тематике;
2) творческое прочтение патриотической песни (оригинальность
представления, интересная идея, смысловая нагрузка);
3) исполнительское мастерство, индивидуальность, артистизм,
интонационная чистота, дикция;
4) художественный образ исполнителей (внутренний и внешний).
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4) художественный образ исполнителей (вну тренний и внешний).



19. Итоги конкурса будут определяться по сумме баллов двух этапов: 
«Спортивного многоборья» и домашнего задания 17.02.2023 г. на территории 
МУ «Физкультурно-спортивный комплекс».

20. Учреждена специальная номинация «Приз зрительских симпатий», 
который будет присужден по итогам голосования групп поддержки.

21. Всем участникам обязательно при себе иметь вторую обувь, а 
зрителям обязательно быть в бахилах.

4. Жюри

23. Состав жюри будет сформирован из числа специалистов в области 
культуры, физической культуры, отдела по делам молодежи администрации 
Кыштымского городского округа.

24. Состав жюри утверждается организационным комитетом по 
подготовке и проведению спортивно-творческого конкурса «Курс молодого 
бойца».

5. Награждение

25. Награждение победителей 1 и 2 этапов спортивно-творческого 
конкурса «Курс молодого бойца» состоится сразу после подведения итогов 
17.02.2023 г. на территории МУ «Физкультурно-спортивный комплекс» по 
адресу: ул. Малышева, 60, г. Кыштым, Челябинской области.

Победители награждаются грамотами.

6. Дополнительные положения

28. Заявки на участие в конкурсе подаются в Отдел по делам молодежи 
Управления культуры, молодежной политики и взаимодействию с 
общественными организациями Администрации Кыштымского городского 
округа по адресу: пл. К. Маркса, 1, в каб. 309 не позднее 15.02.2023 г. (справки 
по тел. 4-29-13 Отдел по делам молодежи, 4-11-41 -  Муниципальное 
учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс Кыштымского городского 
округа») (Приложение).

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере ЕЛО. Саланчук



Приложение 1 к Положению 
о проведении спортивно-творческого конкурса

«Курс молодого бойца»

Заявка на участие в спортивно-творческом конкурсе 
«Курс молодого бойца»

Наименование
образовательной
организации

Класс/
группа

Название
команды

Количество 
участников 
(отдельно в 
спортивном и 
творческом 
этапах)

Ф.И.О. педагога 
(полностью)
К о нтактн ы й тел е ф о н 
руководителя 
(мобильный) 
(спортивного и 
творческого этапов)

]
1|
1


