
Администрация города Сосновоборска 
Управление образования администрации города Сосновоборска 

(УО) 
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска 
(УКСТМ) 

ПРИКАЗ 
от «04» февраля 2019г. № ^ / 

г. Сосновоборск 

«О проведении мероприятий посвященных 
30-ой годовщине со дня вывода 
Советских войск из Афганистана» 

В целях повышения качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях 
города 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
1. Провести совместные мероприятия согласно Приложениям 1,2 к настоящему приказу. 
2. Директору МАУК БМК (О.В. Огурцов) провести митинг, посвященный 30-ой 

годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики 
Афганистан. 

3. Директору Центра досуга г. Сосновоборска (А.С. Редьков) обеспечить музыкальное 
сопровождение митинга, посвященного 30-ой годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск из Республики Афганистан. 

4. Директору МАУК БМК (О.В. Огурцов) обеспечить наличие цветов на митинге и 
концертной программе для вручения ветеранам и возложения к памятнику «Черный 
тюльпан». 

5. Директору МАУК БМК (О.В. Огурцов) обеспечить памятные медали ветеранам. 
6. Директору МАУК БМК (О.В. Огурцов) обеспечить наличие наградной продукции на 

городском турнире по пулевой стрельбе (грамоты, медали, кубки, памятные призы). 
7. Директору МАУК БМК (О.В. Огурцов) организовать проведение квеста «Дорогами 

Афгана» 16 февраля. 
8. Директору МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (Е.В. Колмакова) организовать 

концертную программу в актовом зале школы 15.02.2019 г. в 12.00ч., обеспечить 
работу гардероба для приглашенных. 

9. Директору МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска (Е.В. Колмакова) организовать 
торжественное открытие и проведение городского турнира по пулевой стрельбе 
имени Владимира Колтовича. 

10. Директору Центра досуга г. Сосновоборска (А.С. Редьков) обеспечить музыкальный 
номер для концертной программы. 

11. Руководителям общеобразовательных учреждений (О.Ю. Тоцкая, Е.В. Колмакова, 
С.К. Гайдаева, Е.Н. Качалина, А.В. Палеев) принять участие в городском турнире по 
пулевой стрельбе согласно Приложению 2. 

12. Директору МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска (А.В.Чернышова) принять 
участие в городском турнире по пулевой стрельбе согласно Приложению 2. 

13. Сроки проведения мероприятий действительны при условии отмены ограничений на 
проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях в образовательных 

ф ^ ? ? ^ ^ р е ж д е н и я х , в противном случае сроки провед^^З^о^иятий сдвигаются. 
Д > ^ КонТЕроль за исполнением приказа оставляема 

И.о. руководителя Управления у ния культуры, 
образования администрации города § здежной политики 
Сосновоборска 

С.С. Шамова ^ .В. Белянина 
М.П. 



Приложение 1 к совместному приказу 
Управления образования администрации 

города Сосновоборска / 
Управление культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики города Соснсшоборска 
от 04.02.2019 г. / ^ 

Программа мероприятий на 15.02.2019г. 
Время 
проведения 

Мероприятие Ответственные 

11.00 Митинг в сквере Боевой и Воинской славы 
Черный тюльпан» - возложение цветов 

О.В.Огурцов 

12.00 Концерт, посвященный 30-ой годовщине со дня 
вывода Советских войск из Афганистана 

Е.В. Колмакова 
(Московкина О.В.,Шевченко 

Л.Н., Колотило З.С.) 

Приложение 2 к совместному приказу 
Управления образования администрации 

города Сосновоборска / 
Управление культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики города Сосновоборска 
от 04.02.2019г. № ^ / М 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского турнира по пулевой стрельбе из пневматического оружия 
среди допризывной молодёжи на переходящий кубок имени воина-интернационалиста 

Владимира Колтовича 

1. Цели и задачи. 
- Увековечение памяти учащегося школы № 2, воина-интернационалиста Колтович 

Владимира, погибшего в республике Афганистан. 
- Турнир приурочен к 30-ой годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана - 15 

февраля и Дню защитника Отечества - 23 февраля. 
- Воспитание патриотизма и гордости к учебному заведению, к родному городу, краю и 

Родине. 
- Популяризация и развитие стрелкового вида спорта в городе. 
- Поднятие престижа Вооружённых Сил РФ. 

2. Учредители и организаторы турнира. 
1. Администрация города Сосновоборска. 
2. Управление образования администрации города Сосновоборска. 
3.У правление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. 

Сосновоборска. * 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2». 
5. «Российский Союз Ветеранов Афганистана» Красноярская региональная организация. 

3. Время и место проведения. 



Турнир проходит 16 февраля 2019 года в стрелковом тире МАОУ СОШ № 
Сосновоборска в два потока. 

Поток 1: (команды МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска, МАОУ СОШ №2 
Сосновоборска, МАОУ ООШ №3г. Сосновоборска, МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска, МАО 
СОШ №5 г. Сосновоборска); 

Поток 2: (команда техникума и другие команды). 
Начало турнира в 12.00 час. 

4. Участники и условия проведения турнира. 
Участниками турнира являются команды образовательных учреждений и общественных 

организаций города (возраст от 14 до 18 лет). 
Количественный состав команды - 5 (пять) человек и руководитель команды. 
В турнире (вне конкурса) могут принимать участие команды: 
- приглашённые из других регионов и городов края; 
- ветераны ВОВ и локальных войн; 
- команды дворовых клубов г. Сосновоборска; 
- команда жителей микрорайонов г. Сосновоборска. 
Каждый участник команды, должен знать правила обращения с пневматическим оружием и 

стрельбы из него, ознакомлен с правилами Техники Безопасности (ТБ) и правилами поведения в 
стрелковом тире. 

Команда должна иметь: 
1) единую форму одежды (камуфляж), 
2) название и девиз, 
3) пневматические винтовки (оптические приспособления на винтовках НЕ допускаются). 
Стрельба из пневматической винтовки проводится из положения - сидя, дистанция - 10 

метров по мишеням № П. 
Участникам даётся право на 3 (три) пробных и 5 (пять) зачётных выстрелов. Максимальное 

количество выигрышных очков - 50 (команда может вести стрельбу своими пулями калибра 4,5 
мм или пулями, предоставленными организаторами соревнования). 

Команда-победитель турнира определяется по общему зачёту набранных очков членами 
команды. 

Победитель и призеры в личном первенстве определяются по количеству набранных очков. 

5. Руководство турнира. 
Общее руководство проведения турнира осуществляет оргкомитет, определяемый 

учредителями. 
Из состава оргкомитета избирается председатель, который определяет: 
помощников, ответственных, судейскую коллегию, секретаря и т.д. 
Оргкомитет руководит подготовительными работами, проводит все согласования, наделяется 

правами действовать от лица учредителей, формирует призовой фонд и сметы расходов. 

6. Документы. 
1. Приказ руководителя учреждения о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей 

(участников команды). 
2. Заявка на участие в турнире подаются или направляются на имя председателя 
оргкомитета не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала проведения турнира по адресу: 
г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 26. МАОУ СОШМ 2, телЛфакс (8-39131) 2-29-00 
Команды, участвующие в турнире вне конкурса, могут подать заявку непосредственно перед 

началом турнира, в день его проведения. Форма заявки прилагается (Приложение 1). 

7. Призовой фонд и награждение. 
Призовой фонд формируется за счёт: 
- средств учредителей; 
- средств спонсоров; 
- иных денежных или имущественных вкладов и пожертвований. 



Команда, занявшая 1 место, награждается: 
- переходящим Кубком имени воина-интернационалиста Владимира Колтовича; 
- медалями; 
- дипломами; 

ПРИМЕЧАНИЕ. Кубок - подлежит возврату в Оргкомитет не менее чем за 15 дней до 
начала проведения последующего турнира, но не позднее 1 Февраля. В случае если победу 3 
года подряд одерживает одна команда, Кубок остается у команды навсегда. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются: 
- медалями; 
- дипломами; 
- памятными призами. 

Командам, принявшим участие в турнире, вручаются памятные благодарственные письма 
от Оргкомитета. 

Участники турнира, занявшие призовые места в личном первенстве, награждаются 
медалями, дипломами. 

Учредители и организаторы турнира оставляют за собой право учреждать 
дополнительные призы в различных номинациях за счёт дополнительны средств, поступивших от 
спонсоров. 

Учредители и спонсоры турнира, на своё усмотрение, могут вносить вклад, как в 
денежном эквиваленте, так и в натуральном виде, в зависимости от финансово-материальных 
возможностей и согласно представленных смет расходов. 

Приложение 1 к Положению 
«О проведении городского турнира 

по пулевой стрельбе из пневматического оружия 
среди допризывной молодёжи на переходящий 

кубок имени воина-интернационалиста 
Владимира Колтовича» 

ЗАЯВКА 
на участие в городском турнире по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия на переходящий кубок 

имени воина-интернационалиста Владимира Колтовича. 

Образовательное учреждение 

ознакомившись с Положением, готово принять участие в Турнире, и выставить 
команду численным составом 5 человек: 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью) 

Год рождения Допуск врача Подпись 
участника о 
прохождении 
инструктажа 

по ТБ 
1. 
2. 
3. 
4. * 

5. 

Руководитель команды:_ (Ф.И.О.) 
Директор ОУ подпись / / 

Заявки на участие в турнире подаются \йр\Цр1оад\АППАРАТ\школа 2\заявки на 
городской турнир по стрельбе им. Колтовича 



Приложение 2 к Положению 
«О проведении городского турнира 

по пулевой стрельбе из пневматического оружия 
среди допризывной молодёжи на переходящий 

кубок имени воина-интернационалиста 
Владимира Колтовича» 

ПРОГРАММА 
проведения городского турнира по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

среди допризывной молодёжи на переходящий кубок имени воина-интернационалиста 
Владимира Колтовича 

16 Февраля 2019 г. 

№ 
п/п 

Мероприятие Место проведения Время Ответственный 

1 Регистрация участников 
и гостей. 

Фойе, 1 этаж 11ч.30мин. 
11ч.55мин 

Тесля О.С., И А 
Чуякова Н.В., 11 Б 

2 Торжественное открытие 
турнира, сдача рапорта. 

Спортзал 12ч.00мин 
12ч.25мин 

Московкина О.В. 
Шевченко Л. Н. 
Колотило З.С. 

3 Проведение стрельб 
(соревнований) в два 

потока. 

Стрелковый тир 12ч.30мин 
до 14.30 

Бретавский В.В. 

4 Работа площадок: 1230-14.15 Московкина О.В. 

-Квест «Дорогами 
Афгана» Фойе 2 -3 этажа 

Подоляк С.А. 

Колотило З.С. 

Огурцов О.В. 
5 Подведение итогов 

турнира. 
Награждение. 

Спортзал с 14.30ч. 
до 14.50 

Колмакова Е.В. 
Московкина О.В. 

Форма рапорта: Товарищ главный судья городского турнира по пулевой стрельбе имени 
Владимира Колтовича, команда: (хором название...) на торжественное открытие построена. 
Наш девиз: (хором девиз....). 
Рапорт сдал командир команды (Ф.И.) 


