
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 « 27 »  января  2020 года         № 01-04/41 
 

 

О   проведении  военно – спортивных 

соревнований «Кадетские игры  

им. А.Федюкина» 
 

  С   целью  реализации комплексного подхода к решению задач воинского, 

патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания обучающихся , 

пропаганды среди молодёжи здорового образа жизни, совершенствования физической и 

военно – прикладной подготовки учащихся,  согласно Положению о проведении  военно – 

спортивных соревнований «Кадетские игры им. А.Федюкина» (далее – Кадетские игры),- 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  Кадетские игры 20 февраля 2020  года  в 11.00 на базе 40-го Отдельного 

командно-измерительного комплекса (пос. Витино, в/ч 81415); 

2. Утвердить состав  организационного комитета Кадетских игр (Приложение №1). 

3. Утвердить состав штаба кадетских игр. (Приложение 2) 

4. Утвердить план проведения Кадетских игр (Приложение №3 ). 

5. Утвердить состав судейской бригады на   этапах   Кадетских игр (приложение № 4). 

6. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности   муниципальных   образовательных   организаций»: 

6.1. Довести  положение об организации и проведении Кадетских игр до сведения   

руководителей МБОУ г. Евпатория. 

6.2. Провести инструктивно-методическое   совещание   с   руководителями  команд, членами 

судейской коллегии  МБОУ по организации   проведения  Кадетских игр. 

6.3. Оказывать методическую помощь руководителям команд МБОУ в подготовке к 

Кадетским играм по мере необходимости. 

6.4. Направить письма с целью оказания практической  помощи в подготовке и проведении 

Кадетских игр: 

 командиру  воинской  части   № 86863; 

 начальнику ФГКУ «5  ПСО ФПС по Республике Крым»;   

 Следственный комитет по г. Евпатории; 

 Евпаторийская городская общественная организация ветеранов и инвалидов войны, 

труда, военной службы и правоохранительных органов; 

 Евпаторийское местное отделение Крымской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана»; 

  Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Региональный центр по 

подготовке к военной службе и военно – патриотическому воспитанию». 

6.5. Подготовить протоколы результатов соревнований. 

6.6. Подготовить дипломы для награждения команд, занявших  I-III   места. 

6.7. Подготовить  грамоты   для   награждения  руководителей  команд.   

7. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

7.1. Внести изменения в расписание уроков учителям, занятым в проведении  Кадетских игр. 

8. Руководителям МБОУ «НСШ» (Полисан Т.А.), «ЗСШ» (Ляшкова Г.Н.), «СШ №16» 

(Донцова О.А.): 

8.1. Подготовить  команды  и обеспечить участие в  Кадетских играх. 

8.2. Назначить руководителей команд, возложив на них ответственность за  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в пути следования и на соревнованиях. 

8.3 Провести инструктаж с членами команды по безопасности жизнедеятельности, ПДД и 

этике поведения в общественных местах, в пути следования и на соревнованиях. 



8.4   Взять под контроль оформление документов команды для участия в Кадетских играх 

(заявка  с допуском медработника, справка о проведении инструктажа по мерам 

безопасности). 

8.5   Обеспечить  медицинское  обслуживание  соревнований. 

8.6  При организации автоперевозок групп детей, выезжающих на мероприятие, 

неукоснительно соблюдать Правила организованной перевозки групп детей автобусами, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с 

изменениями). 

9. Заведующему сектором методического сопровождения организации безопасности, охраны 

труда, кадровой работы  Шкадюк Е.С. подготовить акт обследования территории 40-го 

Отдельного командно-измерительного комплекса (пос. Витино, в/ч 81415) для проведения 

соревнований.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя  начальника  управления  

образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко Н.Р.  и  директора  МКУ  

МЦОДМОО  Мироненко О.Е. 
 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории       В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Бойко   33348 

  



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета Кадетских игр 

 

 Бойко Людмила Владимировна  – ст. методист МКУ «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»; 

 Донцова Ольга Александровна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №16 города Евпатории Республики 

Крым»; 

 Ляшкова Галина Николаевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым»; 

 Меркулов Алексей Валерьевич – командир 40-го Отдельного командно-измерительного 

комплекса (пос. Витино, в/ч 81415) по согласованию 

 Полисан Татьяна Александровна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоозерновская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым»; 

 Щукин Константин Анатольевич – член правления Крымской региональной общественной 

организации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения Республики Крым» 

 

 
Приложение 2 

Состав штаба Кадетских игр 

 

 Щукин Константин Анатольевич - начальник штаба, член правления Крымской региональной 

общественной организации «Союз ветеранов сводного полка народного ополчения 

Республики Крым»; 

 Варавва Сергей Владимирович - гл. судья, полковник, руководитель филиала ООВДВ «Союз 

десантников Крыма»; 

 Савченко – Мищук Светлана Васильевна -  гл. секретарь, специалист управления по делам 

семьи, молодежи и спорта; 

 Васильченко Лариса Евгеньевна  -  руководитель информационного центра, начальник 

информационно-аналитического отдела администрации города Евпатории; 

 Соколовский Александр Петрович – комендант, зам. начальника по работе с личным составом 

(по согласованию) в/ ч  81415 

 



Приложение 3 
 

 

План проведения военно – спортивных соревнований «Кадетские игры им. А.Федюкина» 

(расписание) 
 

№ 

п/п 

Место проведения Время Мероприятие Ответственные 

1.  Актовый зал  в/ч 09.45 Заседание штаба  Щукин А.К.,  

Бойко Л. В., ст. методист МКУ МЦОДМОО, 

Мацюк С.М., учитель ОБЖ МБОУ «СШ №12», руководители 

команд 

2.  Кабинет в/ч 10.00 Заседание судейской коллегии. 

Инструктаж по единым требования к выполнению 

программы Кадетских игр с   судьями и 

руководителями команд 

Мацюк С.М., 

Бойко Л. В., ст. методист МКУ МЦОДМОО, 

руководители команд 

члены судейской коллегии 

3.   10.30 Регистрация команд, прием документов для  участия  

в  Кадетских играх,  жеребьёвка 

Штаб, гл. секретарь, 

руководители команд 

4.  Актовый зал 10.50 Построение команд на торжественную линейку 

открытия Кадетских игр 

Мацюк С.М., 

руководители команд 

5.  Актовый зал 11.00 Торжественная  линейка открытия Кадетских игр. Бойко Л. В.,  

отв. в в/ч 

6.  Выступление  

команд  на  этапах 

11.30-

13.00 
 «Визитка» 

 «Строевая подготовка» 

 «Страницы  истории Отечества» 

  «Военно – прикладная подготовка» 

 «Спортивная подготовка» 

Команды выступают на этапах соревнований Кадетских игр по 

маршрутным листам, утвержденным главным  судьей и 

полученным руководителями команд на инструктивно-

методическом совещании 

  13.00-

13.30 

Обед для участников соревнований. Экскурсия по 

в/ч для болельщиков. 

Заполнение  итоговых   протоколов   по видам  

соревнований.  

Руководители команд 

Судейская коллегия 

  13.30 

– 

14.00 

Подготовка   дипломов для награждения Гл. секретарь, отв. в в/ч 

  14.00 Линейка.   Подведение  итогов Награждение. Бойко Л. В., 

Мацюк С.М. 



Приложение 4 

Состав судейской бригады на этапах военно – спортивных соревнований «Кадетские 

игры им. А.Федюкина» 

№ 

п/п 

Этапы игры, место Состав судейской бригады 

1.  «Визитка» 

Место проведения – сцена. 

Карлин Александр Константинович – отв., зам. 

директора по ВР МБОУ «СШ №15», 

Хитрич  Файя  Леонидовна, зам. директора по УВР 

МБОУ «СШ №1», 

Акаева Юлия Владимировна, педагог – 

организатор МБОУ «СШ №7» 

2.  «Строевая подготовка» 

Место проведения – сцена. 

Доклад у командира команды 

принимает главный судья 

соревнований  Варавва С.В. 

во время линейки 

Мацюк Сергей  Михайлович – отв., учитель ОБЖ 

МБОУ «СШ №12»,  

Баглаенко Алексей Геннадьевич,  полковник, 

командир в/ч 74250,  

Чечин Николай Николаевич, капитан 3 ранга, 

командир в/ч  80167 

 3.  Военно – прикладная 

подготовка: 

 снаряжение магазина; 

 неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова; 

 надевание противогаза 

Место проведения – сцена. 

4.  «Страницы истории 

Отечества» 

Тестирование. Место 

проведения – класс в/ч 

Борисенко Руслан Николаевич - отв, учитель 

истории МБОУ «СШ №1» , 

Скиданова Ольга Николаевна, учитель истории 

МБОУ «СШ №2», 

 Яцута Оксана Викторовна, майор юстиции, 

следственный комитет РФ 

5.  «Первая помощь и 

транспортировка раненого» 

Место проведения – сп. зал 

Стовбур Алина Владимировна – отв., педагог – 

психолог, учитель ОБЖ МБОУ «СШ №14», 

Наседкин Андрей Алексеевич, капитан внутренней 

службы, МЧС, 

Крайнюков Андрей Анатольевич, майор милиции, 

член правления Ассоциации ветеранов 

подразделения «Беркут» 

6.  Спортивная подготовка: 

 челночный бег (4 по 

10 м); 

 сгибание - разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу; 

 прыжки со скакалкой; 

  прыжок в длину с 

места 

Место проведения – сп. зал 

Пикинер Дмитрий Владимирович – отв., учитель 

физической культуры МБОУ «СШ № 7» , 

Харламов Андрей Александрович, учитель 

физической культуры МБОУ «СШ № 15», 

Асанов Самир Диляверович – руководитель 

Евпаторийского местного отделения Крымской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана»  

 


