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Единый календарь массовых мероприятий Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым, Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования Республики Крым с детьми и подростками, а также участие во Всероссийских и 
международных мероприятий.

№ 
п/п

Сроки и место 
проведения

Наименование мероприятия Организаторы Ответствен-
ный

МАРТ
1 05-20 марта

г.Симферополь
Организация и проведение 
республиканского конкурса музеев 
образовательных организаций 
Республики Крым и участие во 
Всероссийском конкурсе музеев 
образовательных организаций

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

2 12 марта - 11 апреля
г.Симферополь

Организация и проведение (заочно) 
республиканской патриотической 
краеведческой конференции 
учащихся образовательных 
учреждений Республики Крым «Крым 
– наш общий дом»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

3 31 марта - 1 апреля Республиканский этап турнира 
по баскетболу «Локобаскет 
– Школьная лига», в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол 
в школу», среди 9-11 классов учащихся 
общеобразовательных организаций 
Республики Крым в 2017-2018гг.

М и н и с т е р с т в о 
спорта, ГБОУ ДО 
РК «ЦДЮТК», 
Ф е д е р а ц и я 
б а с к е т б о л а 
Республики Крым

Осокина Е.А.

4 23 марта - юноши
24 марта - девушки

Республиканский этап всероссийских 
соревнований по волейболу 
«Серебряный мяч» среди команд 
общеобразовательных организаций 
в рамках общероссийского проекта 
«Волейбол в школу»

М и н и с т е р с т в о 
спорта, ГБОУ ДО 
РК «ЦДЮТК», 
Ф е д е р а ц и я 
в о л е й б о л а 
Республики Крым

Осокина Е.А.

5 март-апрель Участие в организации полевых 
лагерей «Юный спасатель» и «Юный 
пожарный» в рамках Республиканского 
этапа Всероссийских соревнований 
«Школа безопасности»

ГУ МЧС России 
по РК             ГБОУ 
ДО РК «ЦДЮТК» 

Осокина Е.А.

6 1 марта - 15 апреля Участие делегации (заочный) 
Республики Крым во Всероссийском 
конкурсе музеев образовательных 
организаций.

МОН РФ, ФГБОУ 
ДО «ФЦДЮТК»

Осокина Е.А.

7 март Республиканский этап Всероссийских 
соревнований по мини-
футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»)

М и н и с т е р с т в о 
спорта, ГБОУ ДО 
РК «ЦДЮТК», 
К р ы м с к и й 
футбольный союз

Осокина Е.А.
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АПРЕЛЬ
8 2 - 7 апреля

16 - 20 апреля
г.Москва

Участие делегации Республики Крым 
в финале Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ, обучающихся «Отечество»

МОН РФ, ФГБОУ 
ДО «ФЦДЮТК»

Осокина Е.А.

9 апрель Региональный спортивно-
патриотический турнир по силовому 
многоборью на гимнастической 
перекладине «Русский силомер»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

10 11 апреля
г.Симферополь

Организация и проведение (очное) 
республиканской патриотической 
краеведческой конференции 
учащихся образовательных 
учреждений Республики Крым «Крым 
– наш общий дом»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

11 18 - 22 апреля Организация и проведение 64-го 
республиканского туристского слета 
обучающихся образовательных 
учреждений Республики Крым.

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

МАЙ
12 02 – 31 мая Проведение республиканского этапа, 

открытого заочного Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы 
и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

13 16 – 17 мая Республиканский этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный 
мяч» в Республике Крым в 2018 году.

М и н и с т е р с т в о 
спорта, ГБОУ ДО 
РК «ЦДЮТК», 
К р ы м с к и й 
футбольный союз

Осокина Е.А.

14 16-18 мая
 по назначению

Организация и проведение 
республиканского этапа и участие во 
Всероссийской военно-спортивной 
игре «Победа»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

15  22-25 мая 
по назначению

Организация и проведение 
республиканского этапа и участие 
во Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»

ГБОУ ДО РК 
« Ц Д Ю Т К » , 
М и н и с т е р с т в о 
спорта

Осокина Е.А.

16 22-25 мая 
по назначению

Организация и проведение 
республиканского этапа и участие 
во Всероссийских спортивных 
играх школьников «Президентские 
спортивные игры»

ГБОУ ДО РК 
« Ц Д Ю Т К » , 
М и н и с т е р с т в о 
спорта

Осокина Е.А.

17 10 – 14 мая 
г. Москва

Участие (очное) делегации Республики 
Крым во Всероссийском конкурсе 
музеев образовательных организаций

МОН РФ, ФГБОУ 
ДО «ФЦДЮТК»

Осокина Е.А.
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18 03 – 20 мая Республиканские соревнования по 
футболу среди общеобразовательных 
учреждений на кубок «Главы 
Республики Крым» (зональный этап)

М и н и с т е р с т в о 
спорта, ГБОУ ДО 
РК «ЦДЮТК», 
К р ы м с к и й 
футбольный союз

Осокина Е.А

19 30 мая – 01 июня Республиканские соревнования по 
футболу среди общеобразовательных 
учреждений на кубок «Главы 
Республики Крым» (республиканский 
этап)

М и н и с т е р с т в о 
спорта, ГБОУ ДО 
РК «ЦДЮТК», 
Крымский фут-
больный союз

Осокина Е.А.

ИЮЛЬ
20 12 - 17 июля

Брянская область
Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийском слете юных 
краеведов: историков, географов, 
этнографов, туристов и экологов.

МОН РФ, ФГБОУ 
ДО «ФЦДЮТК»

Осокина Е.А.

21 23 - 28 июля
Владимирская об-
ласть

Участие делегации Республики Крым в 
туристском слете учащихся Союзного 
государства.

МОН РФ, ФГБОУ 
ДО «ФЦДЮТК»

Осокина Е.А.

22 июль Участие делегации Республики Крым 
в межрегиональных соревнованиях 
учащихся «Школа безопасности» 
Южного федерального округа.

 ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК» 

Осокина Е.А.

АВГУСТ
23 7 августа

г.Симферополь
Организация и проведение 
регионального этапа Всероссийской 
туристско-краеведческой экспедиции 
«Я познаю Россию»

Ф Г Б У 
« Ро с де т це н т р » 
ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Арламенкова 
Е.Ю. 
Осокина Е.А.

СЕНТЯБРЬ
24 август - сентябрь

г.Москва
Участие делегации Республики Крым 
во Всероссийской военно-спортивной 
игре «Победа».

МОН РФ, ООО 
« Р о с с и й с к и й 
Союз Молодежи»

Осокина Е.А. 

25 сентябрь
ФДООЦ «Смена»
К р а с н о д а р с к и й 
край

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания»

МОН РФ, ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»

Осокина Е.А.

26 сентябрь
ВДЦ «Орленок»
К р а с н о д а р с к и й 
край

Участие делегации Республики 
Крым во Всероссийских спортивных 
играх школьников «Президентские 
спортивные игры»

МОН РФ, ФГБУ 
«ФЦОМОФВ»

Осокина Е.А.

27 23 сентября
г.Симферополь

Организация и проведение 
республиканского этапа и участие 
во Всероссийской олимпиаде по 
школьному краеведению

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

28 сентябрь Участие делегации Республики Крым 
во Всероссийском этапе туристско-
краеведческой экспедиции «Я познаю 
Россию»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»  ФГБУ 
«Росдетцентр»

Осокина Е.А. 
Арламенкова 
Е.Ю.
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ОКТЯБРЬ
29 22 - 26 октябрь

г.Москва
Участие делегации Республики Крым 
во   Всероссийской олимпиаде по 
школьному краеведению

МОН РФ, ФГБОУ 
ДО «ФЦДЮТК»

Осокина Е.А.

30 октябрь - ноябрь
осенние каникулы
с.Соколиное,
Б а х ч и с а р а й с к и й 
район

Организация и проведение открытого 
Фестиваля-конкурса пешеходного 
туризма «Крымская осень 2018»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

31 октябрь Обучающий семинар-практикум по 
реализации проекта «Самбо в школу» 
для работников сферы физической 
культуры и спорта Республики Крым.

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

НОЯБРЬ
32 ноябрь - декабрь

г.Симферополь
Республиканский этап (заочный) 
Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ, обучающихся «Отечество»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

ДЕКАБРЬ
33 7 декабря

г.Симферополь
Организация и проведение (очное)
республиканского этапа и участие 
во Всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работобучающихся «Отечество»

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А.

34 20 декабря
г.Симферополь

Проведение церемонии награждения 
учащихся  Республики Крым знаками 
поощрения в сфере детского туризма

ГБОУ ДО РК 
«ЦДЮТК»

Осокина Е.А. 

35 25 - 27 декабрь
г.Москва

Участие делегации Республики Крым 
в Общероссийской новогодней ёлки в 
Государственном кремлевском дворце 
в 2018 году

У п р а в л е н и е 
д е л а м и 
Президента РФ, 
Правительс тво 
М о с к в ы , 
М о с к о в с к а я 
Ф е д е р а ц и я 
профсоюзов.

Осокина Е.А.
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4. Участники 
В Слёте принимают участие команды обучающихся образовательных учреждений муниципальных 

образований Республики Крым победители или призеры муниципальных этапов, подавшие заявку на 
участие в Слёте в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по каждой возрастной группе. Муниципальные образования, 
команды которых являются победителями и призерами 63 Республиканского туристского слета 
обучающихся образовательных учреждений Республики Крым имеют право направить для участия в 
республиканском этапе Слёта вторую команду по каждой возрастной группе.

Слёт проводится по двум возрастным группам: 
- старшая возрастная группа - «Юноши/девушки» - 2001-2002 г. рождения;
- младшая возрастная группа - «Юноши/девушки» - 2003-2004 г. рождения;
Состав команды по каждой возрастной группе – 10 человек, в т.ч. участники: 4 девушки и 4 юноши, 

руководители: 2 человека (1 руководитель команды, 1 заместитель руководителя команды).

5. Условия приема участников  
Для участия в Республиканском этапе Слёта необходимо подать заявку, подписанную начальником 

управления образования муниципального образования, в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» до 23 марта 2018 г. 
(приложение 1). 

Сканированная копия заявки направляется по электронной почте mkk-turcentr.rk@mail.ru с 
обязательным подтверждением по телефону (3652) 27-15-45 (туристский отдел).

Участники Слёта размещаются в полевых условиях. Команды-участники Слёта должны иметь 
единую спортивную и парадную форму одежды, а также необходимое снаряжение для проживания в 
полевых условиях и участия в Слёте согласно программе, (приложение 2).

Размещение команд на поляне Слёта строго по указанию коменданта Слёта. 
Питание участников слета централизованное. Питание организует Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения».

Руководители команд в день заезда предоставляют в жюри следующие документы и материалы:
- приказ органа управления образованием муниципального образования Республики Крым о 

направлении команды (с указанием фамилии, имени, отчества каждого участника, образовательной 
организации, класса, указанием фамилий, имен, отчеств полностью и занимаемых должностей 
сопровождающих лиц);

- именную заявку установленного образца (приложение 3). 
- справку образовательного учреждения с фотографией учащегося, заверенной печатью, которая 

перекрывает фотографию на 1/3, подписанную директором образовательного учреждения (фотография 
должна быть выполнена в данном учебном году);

- свидетельство о рождении (паспорт) каждого участника; 
- документ, подтверждающий квалификацию спортсмена;
- заявление родителей о согласии на обработку персональных данных (приложение 4);
- справку об эпидокружении на каждого участника Слёта;
- справку о прививке от клещевого энцефалита или письменный отказ родителей от прививки 

(приложение 5);
- паспорт для сопровождающих лиц (копия);
- полис добровольного страхования от несчастных случаев том числе при занятиях спортом на всех 

участников на время проведения соревнований;
- копию полиса обязательного медицинского страхования на каждого участника.
Все документы подаются в мандатную комиссию в оригинале. Ксерокопии документов мандатная 

комиссия не рассматривает (кроме паспорта для сопровождающих лиц и полиса обязательного 
медицинского страхования).

Команды, не предоставившие вышеперечисленные документы на учащихся, к участию в Слёте не 
допускаются.
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6. Программа 
Слёт проводится по двум направлениям:

Туристско-спортивное направление Краеведческое направление
Дистанция - пешеходная - личная -
Дистанция - пешеходная - связка -
Ориентирование по заданному маршруту
Контрольно-туристский маршрут
Знатоки-краеведы

1. Туристско-спортивное направление включает в себя следующие виды:
 1.1. Дистанция – пешеходная – личная (2-3 класс дистанции): преодоление спортивно-туристской 

полосы препятствий каждым участником команды;
 1.2. Дистанция – пешеходная – связка (2-3 класс дистанции): преодоление спортивно-туристской 

полосы препятствий парами (связками);
 1.3. Ориентирование по заданному маршруту: прохождение отмеченных на карте и расположенных 

на местности контрольных пунктов в заданном порядке каждым участником команды.
Данные виды проводятся в соответствие с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», 

утвержденных приказом Минспорта России № 571, от 22.07.2013 г., Правилами вида спорта 
«Спортивное ориентирование», утвержденных приказом министерства спорта Российской Федерации 
№ 403, от 03.05.2017 г., Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, 
утвержденным Президиумом Федерации спортивного туризма России протокол № 6, от 28.03.2015 г.

2. Краеведческое направление включает в себя следующие виды:
2.1. Контрольно-туристский маршрут: прохождение командой отмеченных на карте и расположенных 

на местности контрольных пунктов в заданном порядке с выполнением контрольных заданий.
Перечень контрольных заданий на контрольно-туристском маршруте:
- «Топография» – определение азимута на заданный предмет и топографических знаков;
- «Ботаника» – определение растений, произрастающих в районе места проведения Слёта;
- «Фауна Крыма» –  определение животных по представленным фотографиям;
- «Маятник» – переправа через условный овраг с помощью вертикально подвешенной веревки;
- «Гать» – переправа через условное болото по жердям;
- «Фотоконкурс» – определение памятников, установленных в Крыму, посвященных героическим 

событиям Великой Отечественной войны. 
2.2. «Знатоки-краеведы»:
- «Описание объекта» – краткое описание объектов предоставленных жюри;
- «Полевая конференция» – защита исследовательских краеведческих работ по теме «Туристско-

краеведческий маршрут»;
- «Юный геолог» – определение минералов и горных пород Крыма;
- «Вязка узлов» – выявление умений правильной и скоростной вязки узлов;
- «Краеведение» – гидрология Крыма;
- «Топографический диктант» – изображение топографических знаков по легенде;
- «Представление команд» – представление участников команды в театрализованной форме;
- «Будни слёта» – отражение будней слета в стенгазете; 
- «Туристские навыки и быт» – оценка состояния бивуака и правил поведения на Слёте.
Условия проведения Слёта будут направлены руководителям команд после подачи заявки на участие 

в Слёте в ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», но не ранее, чем за 30 дней до начала Слёта.
Жюри во время проведения Слёта оставляет за собой право изменять программу. 

7. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников Слёта осуществляется согласно требованиям нормативных 

правовых актов, действующих в установленном порядке на территории Республики Крым и Российской 
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Федерации.
Ответственность за жизнь, безопасность и здоровье участников в пути следования к месту проведения 

Слёта и обратно и во время проведения Слёта возлагается на руководителей команд.
Применение самодельного специального снаряжения не допускается. Все специальное снаряжение 

промышленного производства используется только согласно паспорта изделия.

8. Определение победителей
Результат команды в виде «Дистанция – пешеходная – личная» определяется по сумме баллов, 

набранных участниками. Результат участника в виде «Дистанция – пешеходная – личная» определяется 
по наименьшему времени прохождения дистанции среди юношей и девушек отдельно.

Результат команды в виде «Дистанция – пешеходная – связка» определяется по сумме баллов, 
набранных связками. Результат связки в виде «Дистанция – пешеходная – связки» определяется по 
наименьшему времени прохождения дистанции среди юношей и девушек отдельно.

Результат команды в виде «Ориентирование по заданному маршруту» определяется по сумме баллов, 
набранных участниками. Результат участника в виде «Ориентирование по заданному маршруту» 
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции среди юношей и девушек отдельно.

Бальная оценка каждого участника определяется по формуле:
Б=((К+1)-М)+П
К – количество участников, М – занятое место, П – премиальные баллы за призовые места (1 место 

– 3 балла, 2 место – 2 балла, 3 место – 1 бал).
Результат команды в виде «Контрольно-туристский маршрут» определяется по наименьшему 

времени прохождения дистанции с учетом штрафных баллов, набранных командой.
Результат команды в виде «Знатоки-краеведы» определяется по наименьшей сумме мест, набранных 

командой. В случае равенства результатов в виде «Знатоки-краеведы» приоритет имеет команда, 
показавшая лучший результат в конкурсе «Краеведение».

Результат команды в общем зачёте Слёта не определяется.
Команда, набравшая наименьшее количество баллов по сумме мест в видах дистанция – пешеходная 

– личная, дистанция – пешеходная – связка, ориентирование по заданному маршруту будет направлена 
для участия в Туристском слете учащихся Союзного государства. В случае равенства результатов 
приоритет имеет команда, занявшая более высокое место в виде дистанция – пешеходная – связка.

Команда, набравшая наименьшее количество баллов по сумме мест в видах ориентирование по 
заданному маршруту, контрольный туристский маршрут, «Знатоки-краеведы»  будет направлена 
для участия во Всероссийском слете юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и 
экологов. В случае равенства результатов приоритет имеет команда, занявшая более высокое место в 
виде контрольный туристский маршрут.

В случае если количественный состав команды Туристского слета учащихся Союзного государства 
отличается от количественного состава команды 64 республиканского туристского слета обучающихся 
образовательных учреждений Республики Крым, отобранной для участия в данном мероприятии, 
команда Республики Крым будет дополнена участниками по результатам личного зачета в виде 
«Дистанция-пешеходная-личная», согласно протоколов.

В случае если команда, набравшая наименьшее количество баллов по сумме мест не может принять 
участие в Туристском слете учащихся Союзного государства, либо во Всероссийском слете юных 
краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов для участия направляется команда 
следующая по протоколу согласно определения делегаций для участия во Всероссийских мероприятиях.

9. Награждение победителей
Команды, занявшие I, II и III места в отдельных видах программы Слёта, награждаются   дипломами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и статуэтками. 

10. Финансирование 
Расходы на проведение муниципального этапа Слёта обеспечиваются за счет средств бюджетов 
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муниципальных образований Республики Крым.
Расходы на проезд делегаций к месту проведения Слёта и обратно, оформление страховых полисов 

осуществляются за счет командирующих организаций и / или за счет привлеченных средств.
Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа Слёта, награждение 

победителей и призеров обеспечиваются за счет средств бюджета Республики Крым.
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 Приложение № 1
к Положению о проведении в 2018 году
64 республиканского туристского слета 

обучающихся образовательных учреждений
 Республики Крым

ЗАЯВКА
на участие в  64 республиканском туристском слете обучающихся

образовательных учреждений Республики Крым
_______________________________________________________________________________________

(орган управления образования)
заявляет на  участие в 64 республиканском туристском слете обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым  (18-22 апреля 2018 г., с. Ароматное, Белогорский р-н, Республика 
Крым) команду __________________________________________________________________

                   регион
по старшей возрастной группе.

Руководитель команды_____________________________________________________________
                                                (фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный моб. телефон руководителя_____________________________________________________
Электронная почта руководителя___________________________________________________________

Руководитель органа 
управления образования             / /

                                                     М.П.             подпись руководителя                     расшифровка подписи
 

ЗАЯВКА
на участие в  64 республиканском туристском слете обучающихся

образовательных учреждений Республики Крым
_______________________________________________________________________________________

(орган управления образования)
заявляет на  участие в 64 республиканском туристском слете обучающихся образовательных 

учреждений Республики Крым  (18-22 апреля 2018 г., с. Ароматное, Белогорский р-н, Республика 
Крым) команду __________________________________________________________________

                   регион
по младшей возрастной группе.

Руководитель команды_____________________________________________________________
                                                                    (фамилия, имя, отчество полностью)

Контактный моб. телефон руководителя_____________________________________________________
Электронная почта руководителя___________________________________________________________

Руководитель органа 
управления образования             / /

                                                   М.П.       подпись руководителя                          расшифровка подписи
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 Приложение № 2
к Положению о проведении в 2018 году
64 республиканского туристского слета 

обучающихся образовательных учреждений 
Республики Крым

СПИСОК
необходимого снаряжения и оборудования 

для участия в 64 республиканском туристском слете обучающихся образовательных учреждений 
Республики Крым

Для организации быта:
Наименование Количество

Палатка По количеству участников
Спальный мешок По количеству участников

Коврик полиуретановый По количеству участников
Тент от дождя 1

Набор репеллентов По количеству участников
Медицинская аптечка 1

Средства личной гигиены По количеству участников

Для участия в видах дистанция - пешеходная - личная, дистанция - пешеходная - связка:

Наименование Количество
Система страховочная По количеству участников

Каска По количеству участников
Рукавицы По количеству участников
Карабин Не менее 3  шт. на участника

Спусковое устройство По количеству участников
Зажим для веревки По количеству участников

Веревка 10 мм 2 шт по 40 метров

Для участия в видах оринтирование по заданному маршруту, контрольный туристский маршрут, 
знатоки - краеведы:

Наименование Количество
Компас По количеству участников

Набор цветных карандашей 1
Планшет 2

Набор канцелярских принадлежностей 1
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Приложение № 3
к Положению о проведении в 2018 году 
64 республиканского туристского слета
 обучающихся образовательных учреждений 
Республики Крым

В жюри 64 Республиканского туристского 
слета обучающихся образовательных 
учреждений Республики Крым
от команды __________________________

Возр. Группа: 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в  64 республиканском туристском слете обучающихся

образовательных учреждений Республики Крым
Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________

в следующем составе:
№
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА

(ПОЛНОСТЬЮ)
ГОД РОЖДЕНИЯ

С
П

О
РТ

И
ВН

Ы
Й

 
РА

ЗР
ЯД

МЕДИЦИНСКИЙ 
ДОПУСК

слово «ДОПУЩЕН» и 
печать врача

напротив каждого 
участника

1
2
3
4

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям _______человек, 
в том числе _________.

М.П.      Врач __________________ /     /
          Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача

Представитель команды ______________________________________________________________  
      ФИО полностью, телефон, e-mail
Руководитель ____________________________________________________/_____________________/

М.П. название  командирующей организации подпись руководителя  расшифровка подписи
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Приложение № 4
к Положению о проведении в 2018 году 
64 республиканского туристского слета 
обучающихся образовательных  учреждений
 Республики Крым

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,________________________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя)
 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
__________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
учащегося _________________________________________________________________________

(класс, школа, город (село), район)
Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (Осокина Е.А.) с целью его 
(её) участия в 64 республиканском туристском слете обучающихся образовательных  учреждений 

Республики Крым.
Согласие предоставляется мной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» бессрочно и может быть отозвано мной в письменной форме.
_______________________________________________________________________________________
личная подпись                           фамилия, имя, отчество родителя 
                                                            (законного представителя)                          дата
Контактный телефон _____________________________

Подпись ________/расшифровка/
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Приложение 2
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым
от  31.01. 2018   № 202

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканской патриотической краеведческой конференции учащихся 

образовательных учреждений Республики Крым
«Крым – наш общий дом»

1. Цели и задачи
Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Крым – наш общий дом» (далее – Конференция) проводится с 
целью привлечения учащихся к активной деятельности по изучению истории, географии родного 
края, этнографических, исторических, географических объектов, совершенствования научно-
исследовательской и поисковой работы учащихся и ставит перед собой следующие задачи: 

– совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего поколения 
в процессе осуществления туристско-краеведческой  деятельности; 

– развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся в области краеведения;
– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения и исследовательской 

деятельности;
– углубление теоретических знаний и практических навыков, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой работы  в детских образовательных учреждениях;
– обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество»;
– расширение знаний учащихся о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны;
– воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию Крыма; 
– совершенствование методов нравственного воспитания учащихся;
– привлечение педагогической общественности, творческой и научной интеллигенции к работе с 

одаренной молодежью. 

2. Организация и руководство
Общее руководство проведением Конференции осуществляет Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 
Непосредственное проведение Конференции обеспечивает Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма  и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»).

3. Участники 
В Конференции принимают участие делегации (4 учащихся и 1 педагог -руководитель) муниципальных 

образований Республики Крым, в состав которых входят учащиеся 8 – 11 классов образовательных 
учреждений общего и дополнительного образования, победители муниципального этапа Конференции. 
Государственные бюджетные образовательные учреждения общего и дополнительного образования 
Республики Крым имеют право самостоятельно проводить I этап и предоставлять работы для участия                     
во II этапе Конференции (не более одной работы в каждую секцию).

4. Состав жюри 
В состав жюри с целью компетентного оценивания знаний, рецензирования исследовательских 

работ включаются ведущие преподаватели образовательных учреждений, известные краеведы, 
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ведущие специалисты образовательных учреждений высшего образования, научные сотрудники 
музеев Республики Крым. Состав жюри утверждается приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

5. Порядок проведения
Конференция проводится в два этапа: 
- I этап муниципальный – январь – февраль 2018 года.
На муниципальном этапе Конференции организационный комитет и жюри формируются 

органами управления образованием муниципальных образований Республики Крым. Программу 
муниципального этапа Конференции разрабатывают организационные комитеты, созданные органами 
управления образованием муниципальных образований Республики Крым. Муниципальный этап 
Конференции проводится согласно критериям республиканского этапа Конференции.

- II этап республиканский – 12 марта – 11 апреля 2018 года.
К республиканскому этапу допускаются победители муниципального этапа.
Республиканский этап проводится в два тура: 
I тур (заочный) –12 марта по 06 апреля 2018 года.
Для участников Конференции, ведущих поисковую и научно-исследовательскую работу по изучению 

краеведения, предлагаются следующие тематические задания в рамках предлагаемых секций:
- «Исторические судьбы Крыма» (судьбы крымчан и их семей в истории Крыма, жизненный путь 

известных людей Крыма: государственных деятелей, ученых, знаменитых естествоиспытателей                    
и натуралистов, деятелей культуры и искусства, их вклад в науку и культурное наследие);

- «Этнология Крыма» (история народов, населяющих Крым,  этносоциальные процессы, традиционные 
праздники, обряды, декоративно-прикладное искусство, народные игры  и забавы, фольклор народов 
Крыма);

- «Географическая палитра Крыма» (особенности природы Крыма: разнообразие рельефа, 
уникальность климата, особенности внутренних  вод    и омывающих морей, растительного и 
животного мира Крыма,  ландшафтные комплексы и природно-заповедные территории Крыма, 
современное состояние и перспективы развития экономики Крыма, рациональное использование 
ресурсов Крыма, особенности размещения отраслей народного хозяйства, демографические процессы 
в регионе, территориальная организация общества и хозяйства в Крыму);

- «Авиация и авиаторы Крыма (посвящается 100-летию со дня рождения военного летчика-
испытателя 1 класса Эмир-Усеина Чалбаша)» (история развития отечественной авиации в Крыму, 
история аэродромов и летных школ в Крыму, известные летчики, штурманы, авиаторы Крыма, 
авиаторы  в моей семье, участие крымских летчиков, штурманов в боевых вылетах, поисковая работа 
поднятых самолетов в Крыму).

Научно-исследовательские работы в заочном туре конкурса оцениваются по следующим критериям:
№ Критерии Баллы
1 Актуальность и обоснование выбора темы исследования 6
2 Научная новизна полученных результатов 8
3 Аргументированность выводов, их соответствие полученным результатам 10
4 Системность и полнота раскрытия темы 9
5 Соответствие требованиям к содержанию и оформлению научных работ 5
6 Дополнительные балл жюри 2

Максимальное количество баллов 40
II тур (очный) - защита научно-исследовательских работ 11 апреля 2018 года по секциям:
•	 	«Исторические	судьбы	Крыма»;
•	 	«Этнология	народов	Крыма»;
•	 	«Географическая	палитра	Крыма»;
•	 	 «Авиация	 и	 авиаторы	Крыма	 (посвящается	 100-летию	 со	 дня	 рождения	 военного	 летчика-

испытателя 1 класса Эмир-Усеина Чалбаша)».
Защита научно-исследовательских работ оценивается по следующим критериям:
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№ Критерии Балл 
1. Аргументация выбора темы и методов исследования 7
2. Степень самостоятельности и личный вклад автора в работу 8
3. Четкость и логичность, последовательность и грамотность изложения материала 9
4. Научность, исследовательский характер вопросов 4
5. Квалифицированное ведение дискуссии (полнота ответов, умение отстаивать свою 

точку зрения) 
7

6. Содержательность заданных вопросов 2
7. Наличие и целесообразность дополнительного материала, который наглядно пред-

ставляет основные результаты исследования (мультимедийная презентация, схемы, 
таблицы, рисунки, раздаточный материал и т.д.)

5

8. Культура речи, свободное владение материалом 6
9. Дополнительные балл жюри 2

Максимальное количество баллов 50
Максимальная суммарная оценка составляет 90 баллов.

6. Документация 
Для участия в Конференции органы управления образованием муниципальных образований 

Республики Крым до 12 марта 2018 года представляют в республиканский оргкомитет (295011, 
г. Симферополь, ул. Турецкая, 8, Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения») 
следующие документы: 

- итоговый приказ органа управления образованием муниципального образования Республики 
Крым «Об итогах проведения муниципального этапа республиканской патриотической краеведческой 
конференции учащихся образовательных учреждений Республики Крым «Крым – наш общий дом» в 
2018 году»;

- письменную заявку на участие в республиканском этапе Конференции, утвержденную руководителем 
органа управления образованием муниципального образования Республики Крым (приложение 1);

- согласие на обработку персональных данных каждого участника (приложение 2);
- научно-исследовательские работы учащихся – победителей муниципальных этапов (по одной в 

каждую секцию) в печатном виде и на электронных носителях (USB накопитель, СD диск). 
На Конференцию не принимаются работы, если: 
- тема и содержание представленной работы не соответствует профилю и тематике секции 

Конференции;
- работы были представлены в предыдущие годы и не имеют существенной доработки;
- работы являются плагиатом, компилятивные работы без самостоятельного исследования, обработки 

источников и собственных выводов по выбранной тематике;
- оформление работы не соответствует требованиям Положения. 
Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не 

высылаются. 

7. Требования к написанию и оформлению
научно-исследовательских работ
Работа должна быть построена по определенной структуре. Основными ее элементами в порядке 

расположения являются: титульный лист, тезисы, содержание, перечень условных обозначений (при 
необходимости), введение, основная часть, выводы, список использованных источников, приложения 
(при необходимости).

7.1. Требования к содержанию работы 
7.1.1. Титульный лист. 
Титульный лист является первой страницей работы, заполняется по образцу (приложение 4). 
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7.1.2. Тезисы. 
В тезисах (текст объемом до 1 страницы) подается краткая характеристика содержания научно-

исследовательской работы по определению основной цели, актуальности и задач научного 
исследования. Также в них указываются выводы и полученные результаты проведенной работы. 

В заголовке тезисов приводятся следующие данные: название работы, фамилия, имя, отчество 
автора; название учреждения дополнительного образования, учреждения общего образования; класс; 
населенный пункт, фамилия, имя, отчество, должность (при наличии - научная степень, ученое звание) 
научного руководителя. 

7.1.3. Содержание. 
Содержание подается в начале работы. Оно содержит наименование и номера начальных страниц 

всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют заголовок), в частности вступления, выводов к 
разделам, общих выводов, приложений, списка использованных источников и т.п.

Содержание фактически должно быть планом научно-исследовательской работы и отражать суть 
поставленной проблемы, структуру и логику исследования. 

7.1.4. Перечень условных обозначений, символов, сокращений и терминов (при необходимости). 
Если в работе использована специфическая терминология, а также малоизвестные сокращения, 

новые символы, обозначения и т.п., то их перечень представляется в виде отдельного списка, который 
размещается перед вступлением. 

Перечень должен быть расположен двумя столбиками. Слева в алфавитном порядке приводятся 
условные обозначения, символы, единицы сокращения, справа - их детальная расшифровка. 

Если в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются менее 
трех раз, перечень не составляется, а их расшифровка приводится в тексте при первом упоминании. 

7.1.5. Введение. 
Во введении кратко обосновывается актуальность и целесообразность выбранной темы, 

подчеркивается сущность проблемы; формулируется цель работы и содержание поставленных 
задач, объект и предмет исследования, дается перечень использованных методов исследования; 
характеристика работы (теоретическая, прикладная), указываются новые научные положения, 
предложенные участником конкурса лично, отличие полученных результатов от известных ранее и 
степень новизны.

Объем введения - 2-3 страницы. 
7.1.6. Основная часть. 
Основная часть научно-исследовательской работы состоит из разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Основному тексту раздела может предшествовать 
короткое предисловие с описанием выбранного направления и обоснованием примененных методов 
исследований. В конце каждого раздела формулируются выводы с кратким изложением приведенных 
в разделе научных и практических результатов, которое дает возможность освободить основные 
выводы от второстепенных подробностей. 

В основной части работы приводится характеристика источников для написания работы и краткий 
обзор литературы по данной тематике (не должен превышать 20% объема основной части), определяются 
основные этапы научной мысли по определенной проблеме; указываются вопросы, которые остались 
нерешенными; обосновывается выбор направления исследований, приводится методика и техника 
исследования; подаются сведения об объеме исследования; излагаются, анализируются и обобщаются 
полученные результаты, дается их оценка. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
1) текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в 

источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
2) цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев 

при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, 
которое ставится на месте пропуска;

3) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 
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которого должно приводиться в соответствии   с требованиями библиографических стандартов;
Библиографическая ссылка является частью научно-исследовательской работы и служит источником 

библиографической информации о документах – объектах ссылки. Объектами составления 
библиографической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на 
любых носителях, а также составные части документа.

7.1.7. Выводы. 
Выводы должны содержать краткое изложение результатов решения научной проблемы и 

поставленных задач, сделанных в процессе анализа выбранного материала, оценок и обобщений. 
Необходимо подчеркнуть их самостоятельность, новизну, теоретическое и (или) прикладное значение, 
подчеркнуть количественные и качественные показатели, полученные результаты, обосновать 
достоверность результатов и привести рекомендации по их использованию.  

7.1.8. Список использованных источников. 
Список использованных источников - элемент библиографического аппарата, который содержит 

библиографические описания использованных источников. 
Список использованных источников следует размещать одним    из следующих способов: в порядке 

появления ссылок в тексте (наиболее удобный в использовании и рекомендован при написании 
работы),   в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков,  в хронологическом порядке. 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использованных источников и литературы) 
выполняется в соответствии   с едиными стандартами по библиографическому описанию документов 
- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»; ГОСТ 7.12-77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 
описании произведений печати»; ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках в библиографическом описании»; ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов»; ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления».

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер  и начинается с красной 
строки. Нумерация источников в списке сквозная.

Список использованных источников и литературы следует составлять   в следующем порядке:
1) нормативно-правовые акты:
•	Международные	правовые	акты	(общепризнанные)
•	Конституция	Российской	Федерации
•	Международные	договоры	РФ
•	Федеральные	конституционные	законы	РФ
•	Федеральные	законы	РФ
•	Законы	РФ
•	Законы	субъектов	федерации
•	Международные	акты	субъектов
•	Акты	президента
•	Акты	палат	парламента
•	Акты	правительства
•	Акты	федеральных	органов
•	Акты	региональных	органов
•	Акты	органов	местного	самоуправления
•	Материалы	судебной	практики.
Расположение документов внутри каждой выделенной группы    в обратнохронологическом порядке: 

вначале новые, затем принятые ранее. 
В соответствии с п. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы    и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
для всеобщего сведения. 

Юридическими источниками для нормативно-правовых актов являются официальные издания 



28

«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета» и региональное издание 
газета «Крымские известия».   Не допускается ссылка на электронные ресурсы. В некоторых случаях                      
в качестве источников могут быть официальные сайты судов и ведомств.

Сначала указываются опубликованные материалы, а затем архивные материалы судебной практики. 
Расположение документов   в обратнохронологическом порядке.

2) научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из сборников, статьи 
из журналов, авторефераты диссертаций). Расположение документов – в порядке алфавита фамилий 
авторов или названий документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения                      о 
произведениях одного автора должны быть собраны вместе;

3) справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники);
4) иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Расположение документов - в 

порядке алфавита;
5) библиографические указатели;
6) описание электронных ресурсов.
В первую очередь оформляются документы, взятые с официальных сайтов, затем научные издания. 

Допускается использование электронных ресурсов, имеющих аналог печатного издания.
Образцы библиографического описания документов:
Спутник краеведа. Справочник./Сосновский С.К. и др. – Симферополь: Таврия, - 1978. – 272 с.
Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся. Учебно-методическое издание. – 

М.: ФЦДЮТиК, 2007. – 158 с. 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. — 

Электрон. журн. — Долгопрудный : МФТИ, 1998 — . — Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.
ru.

7.1.9. Приложения. 
В приложениях содержатся вспомогательные или дополнительные материалы, необходимые для 

полноты восприятия работы, лучшего понимания полученных результатов.
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 
который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 
Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 
(например,: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д., которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Нумерация 
страниц приложений   и основного текста должна быть сквозная.

7.2. Правила оформления работы 
7.2.1. Общие требования. 
Исследовательская краеведческая работа печатается шрифтом Times New Roman текстового 

редактора Word (или Open Office) размера 14    на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с 
интервалом 1,5                        (до 30 строк на странице). 

Поля: левое, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, правое - не менее 15 мм. 
Объем исследовательской краеведческой работы составляет  до 10 страниц печатных страниц. Объем 

приложений – не более 10 страниц.
В общий объем научно-исследовательской работы не входят: тезисы, приложения, список 

использованных источников, таблицы и рисунки, которые полностью занимают площадь страницы. 
Текст работы должен быть написан грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических 
ошибок. 

Каждая структурная часть научно-исследовательской работы начинается с новой страницы. Заголовки 
структурных частей печатаются большими буквами симметрично к набору: «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
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ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа. Заголовки пунктов печатаются строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа в подбор к тексту. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта)   и текстом должно равняться 3-4 
интервалам. 

7.2.2. Правила нумерации в работе. 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул подается арабскими 

цифрами без знака №. 
Все страницы работы, включая титульный лист, тезисы и приложения, подлежат сплошной 

нумерации, номер на титульной странице не ставится, а на следующих страницах проставляется в 
правом верхнем углу страницы без точки в конце. 

Нумеруются только разделы основной части. Содержание, введение, выводы не нумеруются, то есть 
нельзя печатать: «1. ВВЕДЕНИЕ» или   «6. ВЫВОДЫ». 

Номер раздела ставится после слова «РАЗДЕЛ», после номера точка не ставится. Заголовок раздела 
печатается с новой строки. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела по правилу: (номер раздела), (номер подраздела). 
В конце номера подраздела должна стоять точка, например: «2.4.». Заголовок подраздела приводится 
в той же строке. 

Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела следующим образом: (номер раздела), (номер 
подраздела), (номер пункта), например: «2.3.4.». Заголовок пункта приводится в той же строке, но 
пункт может и не иметь заголовка. 

В конце названий разделов, подразделов, пунктов точка не ставится. 
Рисунки нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами (аналогично формулам и подразделений) 

и обозначаются словом «Рис.», например «Рис. 1.2». 
Таблицы нумеруются последовательно в пределах раздела. В правом верхнем углу над заголовком 

таблицы размещается надпись «Таблица» с указанием ее номера. Номер таблицы состоит из номера 
раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 2.3». 

Приложения оформляются как непосредственное продолжение работы на следующих страницах. 
Они размещаются в порядке ссылок в тексте работы. Каждое из приложений должно размещаться на 
отдельной странице. Приложение может иметь заголовок, который печатается вверху, симметрично 
относительно текста. Приложения нумеруются крупными кириллическими буквами и обозначаются 
словом «Приложение», например: «Приложение Б». 

7.2.3. Правила цитирования и ссылки на использованные источники. 
При написании научно-исследовательской работы ученик должен ссылаться на научные источники, 

материалы, идеи, выводы, результаты, которые используются в работе. Это дает возможность 
проверить приведенные сведения. Ссылаться следует на последние издания публикаций. 

Если в работе используются сведения из материалов с большим количеством страниц, тогда следует 
точно указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул из источника. 

Ссылки в тексте работы на источники отмечаются порядковым номером по перечню ссылок, 
выделенным двумя квадратными скобками, например:  «... в работах [1-7] ... ».

Если в тексте научно-исследовательской работы необходимо сделать ссылку на конкретные сведения, 
цитата приводится в кавычках, а ссылки берутся в квадратные скобки с указанием порядкового 
номера источника   в списке литературы и соответствующей страницы. Например: «... приобретение 
научного знания предполагает оперирование фактами, которые характеризуют определенное явление, 
разработку научной гипотезы (теории), которая объясняет то или иное явление и постановку 
эксперимента для доказательства выдвинутой теории [8, с. 37]». 

Согласно научному этикету текст цитаты необходимо точно воспроизводить и приводить полностью, 
чтобы не исказить мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается 
без искажения авторского текста и обозначается многоточием. В тексте работы допускается косвенное 
цитирование автора (перевод, изложение мыслей автора своими словами), при этом следует точно 
излагать мысли автора и давать соответствующие ссылки на источник. 

Ссылка на иллюстрации в тексте работы указывается порядковым номером иллюстрации, например: 
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«рис. 1.2». 
Ссылка на формулы указывается порядковым номером формулы в скобках, например: «... в формуле 

(2.1)». 
На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишут 

сокращенно, например: «... в табл. 1.2». 
В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово «смотри», 

например: «см. табл. 1.3». 
7.2.4. Правила оформления иллюстраций и таблиц. 
Иллюстративный материал в работе используется для более наглядного представления результатов 

исследований и их обоснования. Чаще всего в научно-исследовательских работах используются 
такие виды иллюстративных материалов: чертежи, рисунки, таблицы, диаграммы, графики, схемы, 
фотографии. 

Все иллюстрации указываются в тексте работы. 
Название иллюстрации размещается сразу после ее номера, внизу. 
Цифровой материал работы оформляется в виде таблиц. Слово «Таблица» начинается с большой 

буквы, прописывается курсивом и размещается в правом верхнем углу страницы, а ее название - 
посередине, симметрично тексту и приводится жирным шрифтом. 

Заголовки граф должны начинаться с прописных букв, подзаголовки из маленьких, если они 
составляют одно предложение с заголовком, и с больших, если они являются самостоятельными. 
Высота строк должна быть не менее 8 мм. Графу с порядковыми номерами строк к таблице включать 
не надо. 

Таблица размещается (после первого упоминания о ней) в тексте так, чтобы ее можно было читать 
без вращения переплетенного блока рукописи или с вращением по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на следующую страницу. При переносе 
таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и название не повторяются, дальше над другими 
частями справа пишутся слова «Продолжение. табл.» и указывается только номер таблицы, например: 
«Продолжение. табл. 1.2».

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
Победители и призеры Конференции определяются по наибольшей сумме баллов, полученных на 

двух турах Конференции.
Подведение итогов и награждение победителей проводится 11 апреля 2018 года на торжественном 

закрытии Конференции.
Общее количество первых, вторых и третьих мест может составлять не более 50% от общего числа 

участников Конференции.
Первое место не присуждается, если участник не набрал 80 баллов.
Второе место не присуждается, если участник не набрал 75 баллов.
Третье место не присуждается, если участник не набрал 70 баллов.
В зависимости от уровня защиты научно-исследовательских работ указанное минимальное 

количество баллов для присуждения призовых мест может быть увеличено (или уменьшено).
При одинаковом количестве баллов у нескольких участников места присуждаются по результатам 

защиты научно-исследовательских работ.
Результаты Конференции фиксируются в Протоколах.
Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) Конференции награждаются дипломами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым I, II, III степени.
9. Финансирование

Расходы на проведение муниципального этапа Конференции обеспечиваются за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Республики Крым.

Расходы на проезд делегаций в г. Симферополь и обратно осуществляются за счет командирующих 
организаций и / или за счет привлеченных средств.

Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа Конференции, 
награждение победителей и призеров обеспечиваются за счет средств бюджета Республики Крым.
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Приложение 3
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым
от  31.01. 2018   № 202

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

по школьному краеведению

1. Цели и задачи
Настоящее положение разработано на основании Положения о Всероссийской олимпиаде по 

школьному краеведению и определяет порядок проведения, цели               и задачи республиканского 
этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению. Республиканский этап Всероссийской 
олимпиады по школьному краеведению (далее - Олимпиада) проводится с целью развития туристско-
краеведческой и исследовательской работы учащихся образовательных учреждений Республики 
Крым. Олимпиада направлена на развитие творческих способностей учащихся и ставит перед собой 
следующие задачи:

- привлечение учащихся к всестороннему изучению Крымского полуострова, расширение кругозора 
о родном крае;

- расширение и углубление знаний учащихся по топонимике, истории, географии, археологии, 
литературе, демографии, биологии, этнографии Крыма;

- выявление талантливой и одаренной молодежи, лучших краеведов среди   учащихся образовательных 
учреждений Республики Крым;

- повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном воспитании учащихся, их 
успешной социализации, воспитании у них чувства патриотизма и гражданской ответственности;

- дальнейшее развитие связей науки и практики, внедрение современных научных достижений в 
практику краеведческой работы в образовательных учреждениях.

2. Организация и руководство
Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым.
Непосредственное проведение Олимпиады обеспечивает Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения» (далее - ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»).

3. Участники
В Олимпиаде принимают участие учащиеся 8 – 11 классов образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования детей, победители муниципального этапа Олимпиады.

4. Состав жюри 
В состав жюри с целью компетентного оценивания знаний, рецензирования исследовательских 

работ, составления контрольных заданий включаются известные краеведы, ведущие специалисты 
образовательных учреждений высшего образования, научные сотрудники музеев Республики Крым. 
Состав жюри утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым.

5. Условия проведения и программа Олимпиады
Олимпиада проводится в три этапа: 
- I этап – муниципальный – с 01 апреля по 31мая 2018 года.
Программу муниципального этапа Олимпиады разрабатывают организационные комитеты, 
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созданные органами управления образованием муниципальных образований Республики Крым. В 
муниципальном этапе принимают участие учащиеся 7 – 10 классов. 

- II этап - республиканский – 23 сентября 2018 года.
К республиканскому этапу Олимпиады допускаются победители муниципальных этапов – учащиеся 

8 – 11 классов.
Республиканский этап проводится в виде тестирования. Письменные вопросы и задания по истории, 

литературному краеведению, археологии, физической                 и экономической географии, демографии, 
топонимике, этнографии Крыма определяются республиканским оргкомитетом. При проверке работ 
оценивается знание материала и правильность ответа. Продолжительность написания письменной 
работы 3 часа. 

- III этап – Всероссийский этап – октябрь 2018 года.
Во Всероссийском этапе Олимпиады принимают участие победители республиканского этапа в 

возрасте 14-18 лет, возраст участников определяется на момент проведения финала Олимпиады.
Всероссийский этап проводится в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде по 

школьному краеведению.

6. Документация
Для участия в республиканском этапе Олимпиады органы управления образованием муниципальных 

образований Республики Крым направляют                    на электронный адрес Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения» (untur@crimeaedu.ru) до 19 сентября 2018 года предварительную 
заявку (приложение 1) на участие делегации муниципального образования в Олимпиаде. В состав 
делегации входят                           4 учащихся (по одному в каждой школьной параллели) и 1 руководитель 
из числа педагогов, занимающихся краеведческой работой с учащимися.

Руководители делегаций 23 сентября 2018 года в день проведения Олимпиады предоставляют в 
республиканский оргкомитет следующие документы на бумажных носителях: 

- итоговый приказ органа управления образованием муниципального образования «Об итогах 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады по школьному краеведению в 2018 
году»;

- заявку на участие делегации муниципального образования в Олимпиаде (приложение 1), 
утвержденную руководителем органа управления образования муниципального образования 
Республики Крым, заверенную печатью;

- согласие на обработку персональных данных каждого участника (приложение 2).

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров
Победители и призеры Олимпиады определяются по наибольшей сумме баллов.
Количество первых, вторых и третьих мест может составлять не более 50% от общего числа 

участников.
Результаты Олимпиады фиксируются в Протоколах.
Победители (I место) и призеры (II и III место) награждаются дипломами I, II, III степени Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым.
Победители республиканского этапа могут претендовать на участие                         во Всероссийском 

этапе Олимпиады.

8. Финансирование
Расходы на проведение муниципального этапа Олимпиады обеспечиваются              за счет средств 

муниципальных бюджетов.
Расходы на проезд делегаций в г. Симферополь и обратно обеспечиваются               за счет командирующих 

организаций и/или привлеченных средств.
Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа Олимпиады, награждение 

победителей обеспечиваются за счет средств бюджета Республики Крым. 
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Приложение 4
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым
от  31.01. 2018   № 202

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского этапа

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

1. Цели и задачи 
Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» (далее – Конкурс) проводится с целью развития туристско-краеведческого 
направления дополнительного образования детей, организации и проведения исследовательской 
работы с обучающимися Республики Крым, которая дает возможность школьникам ближе 
познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и особенности 
природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира.

Задачи Конкурса: 
– совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего поколения 

в процессе осуществления туристско-краеведческой деятельности; 
– развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в области 

краеведения;
– выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения и исследовательской 

деятельности;
– углубление теоретических знаний и практических навыков, внедрение современных научных 

достижений в практику краеведческой работы в детских образовательных учреждениях;
– обмен опытом работы в рамках туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество»;
– воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию Крыма; 
– совершенствование методов нравственного воспитания обучающихся.

2. Руководство и организация
Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым. Непосредственное проведение Конкурса обеспечивает Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»). 

3. Участники 
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования детей в возрасте 14-18 лет (на период проведения Всероссийского этапа 
Конкурса).

Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

4. Состав жюри 
В состав жюри с целью компетентного оценивания знаний, рецензирования исследовательских 

работ включаются известные краеведы, ведущие специалисты и преподаватели образовательных 
учреждений высшего образования, научные сотрудники музеев Республики Крым.

5. Порядок проведения
Конкурс проводится в три этапа: 
I этап – муниципальный – сентябрь - октябрь 2018 года;
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II этап – республиканский – ноябрь - декабрь 2018 года;
III этап – всероссийский (заочный, очный) – февраль – апрель 2019 года.
На муниципальном этапе Конкурса организационный комитет                       и жюри формируются 

органами управления образованием муниципальных образований Республики Крым. Программу 
муниципального этапа Конкурса разрабатывают организационные комитеты, созданные органами 
управления образованием муниципальных образований Республики Крым. Муниципальный этап 
Конкурса проводится согласно критериям республиканского этапа Конкурса.

К республиканскому этапу допускаются победители муниципального этапа.
Республиканский этап проводится в два тура: 
I тур (заочный) – ноябрь 2018 года.
Для участников Конкурса, ведущих поисковую и научно-исследовательскую работу по изучению 

краеведения, предлагаются следующие номинации:
- Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным источникам: изучение 

непосредственных остатков человеческой деятельности);
- Военная история. Поиск (исследование событий военной истории  на местном краеведческом 

материале, увековечение памяти земляков);
- Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного наследия; исследовательская 

деятельность учащихся в области геологии);
- Этнография (исследование материальной и духовной культуры народов Крыма, их семейного и 

общественного быта, хозяйственных занятий   и этнических процессов);
- Родословие. Земляки (изучение родословных, семейных традиций   и обрядов, развитие и поощрение 

интереса к истории рода; изучение жизни   и деятельности земляков, государственных деятелей, 
работников сферы искусств и спорта);

- Летопись родного края (изучение истории и природы родного края                      с древнейших времен 
до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, изучение отдельных, наиболее ярких или 
малоизвестных исторических событий, природных явлений или воссоздание общей истории края);

- Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во всем ее многообразии).
На муниципальном этапе Конкурса жюри формируется органами управления образованием 

муниципальных образований Республики Крым.
На республиканском этапе Конкурса жюри утверждается приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым.
Жюри оценивает материалы в соответствии с конкурсными требованиями.
На республиканский этап Конкурса представляется не более одной работы в каждой номинации от 

органа управления образованием муниципального образования Республики Крым. Если в предыдущем 
учебном году по какой-либо номинации были призеры республиканского этапа Конкурса, то эти 
муниципальные образования имеют право увеличить число участников Республиканского этапа 
по этой номинации на количество призовых мест (например, у Белогорского района в 2017 году 
по номинации военная история России был призер, значит в 2018 году управление образования, 
молодежи и спорта Белогорского района имеет право предоставить 2 работы, но этим правом может и 
не воспользоваться). Замена представителя одной секции на другую не допускается.

Экспертная оценка конкурсных исследовательских работ в заочном туре Конкурса оценивается по 
следующим критериям:
№ Критерии заочного оценивания исследовательских работ Макс. кол-

во баллов
1 Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы 3
2 Историография (обзор литературы), источники, экспериментальные данные 4
3 Содержание 7

Логичность изложения, стиль, грамотность 5
4 Вклад автора в исследование 3
5 Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 

аппарат
4
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6 Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 
соответствие Положению)

2

8 Дополнительные баллы жюри 2
Максимальное количество баллов 30

II тур (очный) – защита исследовательских краеведческих работ – декабрь 2018 года.
Защита исследовательских работ проходит в секциях по номинациям:
- Археология;
- Военная история. Поиск;
- Природное наследие. Юные геологи;
- Этнография;
- Родословие. Земляки;
- Летопись родного края;
- Экологическое краеведение.
При небольшом количестве работ, заявленных в секцию, для защиты секции могут объединяться. На 

защите разрешается присутствовать другим членам секции как оппонентам. Присутствие на защите 
научных руководителей возможно по решению оргкомитета в зависимости от конкретных условий. 

На защиту дается до 10 минут, для ответов на вопросы – 3 минуты.
№ Критерии оценивания защиты исследовательских работ кол-во 

баллов
1 Содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, полнота раскрытия 

темы)
8

2 Представление работы (качество выступления) 10
3 Методы и методики исследования 7
4 Наличие собственного опыта, авторская позиция 5

5 Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, презентация) 5
6 Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) 3
8 дополнительные баллы жюри 2

Максимальное количество баллов 40
Максимальная суммарная оценка составляет 70 баллов.

6. Документация
Для участия во II-м этапе Конкурса органы управления образованием муниципальных образований 

Республики Крым направляют в адрес Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма  и краеведения» 
(295011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 8) до 30 октября  2018 года следующие документы:

- итоговый приказ органа управления образованием муниципального образования Республики 
Крым «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 
краеведческих работ, обучающихся «Отечество»;

- письменную заявку на участие в республиканском этапе Конкурса, утвержденную руководителем 
органа управления образованием муниципального образования Республики Крым (приложение 1);

- согласие на обработку персональных данных каждого участника (приложение 2);
- научно-исследовательские работы учащихся – победителей муниципальных этапов (по одной в 

каждую секцию) в печатном виде и на электронных носителях (диске CD или USB-носителе);
- информацию о проведении муниципального этапа Конкурса     (приложение 3).
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
- работы представлены в предыдущие годы и не имеют существенной доработки;
- работы являются плагиатом, компилятивные работы без самостоятельного исследования, обработки 

источников и собственных выводов по выбранной тематике;
- оформление работы не соответствует требованиям Положения. 
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Представленные материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии авторам не 
высылаются. 

7. Требования к написанию и оформлению научно-исследовательских работ
Работа должна быть построена по определенной структуре. Основными ее элементами в порядке 

расположения являются: титульный лист, тезисы, содержание, перечень условных обозначений (при 
необходимости), введение, основная часть, выводы, список использованных источников, приложения 
(при необходимости).

7.1. Требования к содержанию работы 
7.1.1. Титульный лист. 
Титульный лист является первой страницей работы, заполняется по образцу (приложение 4). 
7.1.2. Тезисы. 
В тезисах (текст объемом до 1 страницы) подается краткая характеристика содержания научно-

исследовательской работы по определению основной цели, актуальности и задач научного 
исследования. Также в них указываются выводы и полученные результаты проведенной работы. 

В заголовке тезисов приводятся следующие данные: название работы, фамилия, имя, отчество автора; 
название базового учреждения дополнительного образования, учреждение общего образования; 
класс; населенный пункт, фамилия, имя, отчество, должность (при наличии - научная степень, ученое 
звание) научного руководителя. 

7.1.3. Содержание. 
Содержание подается в начале работы. Оно содержит наименование                  и номера начальных 

страниц всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют заголовок), в частности вступления, 
выводов к разделам, общих выводов, приложений, списка использованных источников и т.п.

Содержание фактически должно быть планом научно-исследовательской работы и отражать суть 
поставленной проблемы, структуру и логику исследования. 

7.1.4. Перечень условных обозначений, символов, сокращений и терминов (при необходимости). 
Если в работе использована специфическая терминология, а также малоизвестные сокращения, 

новые символы, обозначения и т.п., то их перечень представляется в виде отдельного списка, который 
размещается перед вступлением. 

Перечень должен быть расположен двумя столбиками. Слева в алфавитном порядке приводятся 
условные обозначения, символы, единицы сокращения, справа - их детальная расшифровка. 

Если в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения              и т.п. повторяются менее 
трех раз, перечень не составляется, а их расшифровка приводится в тексте при первом упоминании. 

7.1.5. Введение. 
Во введении кратко обосновывается актуальность и целесообразность выбранной темы, 

подчеркивается сущность проблемы; формулируется цель работы и содержание поставленных 
задач, объект и предмет исследования, дается перечень использованных методов исследования; 
характеристика работы (теоретическая, прикладная), указываются новые научные положения, 
предложенные участником конкурса лично, отличие полученных результатов от известных ранее и 
степень новизны.

Объем введения - 2-3 страницы. 
7.1.6. Основная часть. 
Основная часть научно-исследовательской работы состоит из разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Основному тексту раздела может предшествовать 
короткое предисловие с описанием выбранного направления и обоснованием примененных методов 
исследований. В конце каждого раздела формулируются выводы с кратким изложением приведенных      
в разделе научных и практических результатов, которое дает возможность освободить основные 
выводы от второстепенных подробностей. 

В основной части работы приводится характеристика источников для написания работы и краткий 
обзор литературы по данной тематике (не должен превышать 20% объема основной части), определяются 
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основные этапы научной мысли по определенной проблеме; указываются вопросы, которые остались 
нерешенными; обосновывается выбор направления исследований, приводится методика и техника 
исследования; подаются сведения об объеме исследования; излагаются, анализируются и обобщаются 
полученные результаты, дается их оценка. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
1) текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан 

в источнике, с сохранением особенностей авторского написания;
2) цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска;

3) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 
которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.

Библиографическая ссылка является частью научно-исследовательской работы и служит источником 
библиографической информации о документах – объектах ссылки. Объектами составления 
библиографической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов на 
любых носителях, а также составные части документа.

7.1.7. Выводы. 
Выводы должны содержать краткое изложение результатов решения научной проблемы и 

поставленных задач, сделанных в процессе анализа выбранного материала, оценок и обобщений. 
Необходимо подчеркнуть их самостоятельность, новизну, теоретическое и (или) прикладное значение, 
подчеркнуть количественные и качественные показатели, полученные результаты, обосновать 
достоверность результатов и привести рекомендации по их использованию.  

7.1.8. Список использованных источников. 
Список использованных источников – элемент библиографического аппарата, который содержит 

библиографические описания использованных источников. 
Список использованных источников следует размещать одним из следующих способов: в порядке 

появления ссылок в тексте (наиболее удобный в использовании и рекомендован при написании 
работы), в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков, в хронологическом порядке. 

Библиографическое оформление работы (ссылки, список использованных    источников и 
литературы) выполняется в соответствии с едиными стандартами по библиографическому описанию 
документов - ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; ГОСТ 7.12-77 «Сокращение русских слов                              и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений печати»; ГОСТ 7.11-78 «Сокращение 
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании»; ГОСТ 
7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 
7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»; ГОСТ 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с красной 
строки. Нумерация источников в списке сквозная.

Список использованных источников и литературы следует составлять в следующем порядке:
1) нормативно-правовые акты:
•	 Международные	правовые	акты	(общепризнанные)
•	 Конституция	Российской	Федерации
•	 Международные	договоры	РФ
•	 Федеральные	конституционные	законы	РФ
•	 Федеральные	законы	РФ
•	 Законы	РФ
•	 Законы	субъектов	федерации
•	 Международные	акты	субъектов
•	 Акты	президента
•	 Акты	палат	парламента
•	 Акты	правительства
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•	 Акты	федеральных	органов
•	 Акты	региональных	органов
•	 Акты	органов	местного	самоуправления
•	 Материалы	судебной	практики.
Расположение документов внутри каждой выделенной группы в обратнохронологическом порядке: 

вначале новые, затем принятые ранее. 
В соответствии с п. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубликованию. 

Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы   и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
для всеобщего сведения. 

Юридическими источниками для нормативно-правовых актов являются официальные издания 
«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета» и региональное издание 
газета «Крымские известия».  Не допускается ссылка на электронные ресурсы. В некоторых случаях в 
качестве источников могут быть официальные сайты судов и ведомств.

Сначала указываются опубликованные материалы, а затем архивные материалы судебной практики. 
Расположение документов в обратнохронологическом порядке;

2) научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из сборников, статьи 
из журналов, авторефераты диссертаций). Расположение документов – в порядке алфавита фамилий 
авторов или названий документов. Не следует отделять книги от статей. Сведения о произведениях 
одного автора должны быть собраны вместе;

3)  справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники);
4) иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Расположение документов - в 

порядке алфавита;
5) библиографические указатели;
6) описание электронных ресурсов.
В первую очередь оформляются документы, взятые с официальных сайтов, затем научные издания. 

Допускается использование электронных ресурсов, имеющих аналог печатного издания.
Образцы библиографического описания документов:
Спутник краеведа. Справочник./Сосновский С.К. и др. – Симферополь: Таврия, - 1978. – 272 с.
Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся. Учебно-методическое издание. – 

М.: ФЦДЮТиК, 2007. – 158 с. 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн.  / Моск. физ.-техн. ин-т. — 

Электрон. журн. — Долгопрудный : МФТИ, 1998 — . — Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.
ru.

7.1.9. Приложения. 
В приложениях содержатся вспомогательные или дополнительные материалы, необходимые для 

полноты восприятия работы, лучшего понимания полученных результатов.
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 
который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 
Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 
(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д., которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Нумерация 
страниц приложений и основного текста должна быть сквозная.

7.2. Правила оформления работы 
7.2.1. Общие требования. 
Исследовательская краеведческая работа печатается шрифтом Times New Roman текстового редактора 

Word (или Open Office) размера 14 на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с интервалом 1,5 
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(до 30 строк на странице). 
Поля: левое, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, правое - не менее 15 мм. 
Объем исследовательской краеведческой работы составляет до 10 страниц печатных страниц. Объем 

приложений – не более 10 страниц.
В общий объем научно-исследовательской работы не входят: тезисы, приложения, список 

использованных источников, таблицы и рисунки, которые полностью занимают площадь страницы. 
Текст работы должен быть написан грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических 
ошибок. 

Каждая структурная часть научно-исследовательской работы начинается с новой страницы. Заголовки 
структурных частей печатаются большими буквами симметрично к набору: «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». Заголовки подразделов печатаются строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа. Заголовки пунктов печатаются строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа в подбор к тексту. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно равняться 3-4 
интервалам. 

7.2.2. Правила нумерации в работе. 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул подается арабскими 

цифрами без знака №. 
Все страницы работы, включая титульный лист, тезисы и приложения, подлежат сплошной 

нумерации, номер на титульной странице не ставится, а на следующих страницах проставляется в 
правом верхнем углу страницы без точки в конце. 

Нумеруются только разделы основной части. Содержание, введение, выводы не нумеруются, то есть 
нельзя печатать: «1. ВВЕДЕНИЕ» или «6. ВЫВОДЫ». 

Номер раздела ставится после слова «РАЗДЕЛ», после номера точка не ставится. Заголовок раздела 
печатается с новой строки. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела по правилу: (номер раздела), (номер 
подразделения). В конце номера подраздела должна стоять точка, например: «2.4.». Заголовок 
подраздела приводится в той же строке. 

Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела следующим образом: (номер раздела), (номер 
подраздела), (номер пункта), например: «2.3.4.». Заголовок пункта приводится в той же строке, но 
пункт может и не иметь заголовка. 

В конце названий разделов, подразделов, пунктов точка не ставится. 
Рисунки нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами (аналогично формулам и подразделений) 

и обозначаются словом «Рис.», например «Рис. 1.2». 
Таблицы нумеруются последовательно в пределах раздела. В правом верхнем углу над заголовком 

таблицы размещается надпись «Таблица»  с указанием ее номера. Номер таблицы состоит из номера 
раздела  и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 2.3». 

Приложения оформляются как непосредственное продолжение работы на следующих страницах. 
Они размещаются в порядке ссылок в тексте работы. Каждое из приложений должно размещаться на 
отдельной странице. Приложение может иметь заголовок, который печатается вверху, симметрично 
относительно текста. Приложения нумеруются крупными кириллическими буквами и обозначаются 
словом «Приложение», например: «Приложение Б». 

7.2.3. Правила цитирования и ссылки на использованные источники. 
При написании научно-исследовательской работы ученик должен ссылаться на научные источники, 

материалы, идеи, выводы, результаты, которые используются в работе. Это дает возможность 
проверить приведенные сведения. Ссылаться следует на последние издания публикаций. 

Если в работе используются сведения из материалов с большим количеством страниц, тогда следует 
точно указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул из источника. 

Ссылки в тексте работы на источники отмечается порядковым номером по перечню ссылок, 
выделенным двумя квадратными скобками, например:  «... в работах [1-7] ... ».

Если в тексте научно-исследовательской работы необходимо сделать ссылку на конкретные сведения, 
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цитата приводится в кавычках, а ссылки берутся в квадратные скобки с указанием порядкового 
номера источника в списке литературы и соответствующей страницы. Например: «... приобретение 
научного знания предполагает оперирование фактами, которые характеризуют определенное явление, 
разработку научной гипотезы (теории), которая объясняет то или иное явление и постановку 
эксперимента для доказательства выдвинутой теории [8, с. 37]». 

Согласно научному этикету текст цитаты необходимо точно воспроизводить и приводить полностью, 
чтобы не исказить мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается 
без искажения авторского текста и обозначается многоточием. В тексте работы допускается косвенное 
цитирование автора (перевод, изложение мыслей автора своими словами), при этом следует точно 
излагать мысли автора и давать соответствующие ссылки на источник. 

Ссылка на иллюстрации в тексте работы указывается порядковым номером иллюстрации, например: 
«рис. 1.2». 

Ссылка на формулы указывается порядковым номером формулы в скобках, например: «... в формуле 
(2.1)». 

На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишут 
сокращенно, например: «... в табл. 1.2». 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно слово «смотри», 
например: «см. табл. 1.3». 

7.2.4. Правила оформления иллюстраций и таблиц. 
Иллюстративный материал в работе используется для более наглядного представления результатов 

исследований и их обоснования. Чаще всего в научно-исследовательских работах используются 
такие виды иллюстративных материалов: чертежи, рисунки, таблицы, диаграммы, графики, схемы, 
фотографии. 

Все иллюстрации указываются в тексте работы. 
Название иллюстрации размещается сразу после ее номера, внизу. 
Цифровой материал работы оформляется в виде таблиц. Слово «Таблица» начинается с большой 

буквы, прописывается курсивом и размещается в правом верхнем углу страницы, а ее название - 
посередине, симметрично тексту  и приводится жирным шрифтом. 

Заголовки граф должны начинаться с прописных букв, подзаголовки из маленьких, если они 
составляют одно предложение с заголовком, и с больших, если они являются самостоятельными. 
Высота строк должна быть не менее 8 мм. Графу с порядковыми номерами строк к таблице включать 
не надо. 

Таблица размещается (после первого упоминания о ней) в тексте так, чтобы ее можно было читать 
без вращения переплетенного блока рукописи или с вращением по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк можно переносить на следующую страницу. При переносе 
таблицы на другой лист слово «Таблица», ее номер и название не повторяются, дальше над другими 
частями справа пишутся слова «Продолжение. табл.» и указывается только номер таблицы, например: 
«Продолжение. табл. 1.2».

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса
Победители и призеры II этапа Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, полученных 

на двух турах Конкурса.
Количество первых, вторых и третьих мест может составлять не более 50% от общего числа 

участников.
Первое место не присуждается, если участник не набрал 65 баллов.
Второе место не присуждается, если участник не набрал 60 баллов.
Третье место не присуждается, если участник не набрал 55 баллов.
В зависимости от уровня защиты исследовательских работ указанное минимальное количество 

баллов для присуждения призовых мест может быть увеличено (или уменьшено).
При одинаковом количестве баллов у нескольких участников места присуждаются по результатам 

защиты исследовательских работ.
Результаты Конкурса фиксируются в Протоколах.
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Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются дипломами I, II, III степени 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Победители республиканского этапа рекомендуются для участия  во Всероссийском этапе Конкурса 
(заочный этап – февраль-март 2019 г., очный – апрель 2019 г.).

9. Финансирование
Расходы на проведение муниципального этапа Конкурса обеспечиваются за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Республики Крым.
Расходы на направление исследовательских работ на республиканский этап Конкурса, на проезд 

делегаций в г. Симферополь и обратно  осуществляется за счет командирующих организаций и / или 
за счет привлеченных средств.

Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа Конкурса, награждение 
победителей и призеров обеспечиваются за счет средств бюджета Республики Крым.
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Приложение 5
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым
от  31.01. 2018   № 202

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского этапа Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций Российской Федерации 

1. Цели и задачи
Республиканский этап Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций Российской 

Федерации (далее – Конкурс) проводится с целью развития туристско-краеведческой, исследовательской 
работы с обучающимися посредством совершенствования деятельности музеев образовательных 
организаций. 

Задачами Конкурса являются:
- углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения и музееведения;
- совершенствование традиционных и поиск инновационных методов и форм работы музеев 

образовательных организаций с обучающимися;
- развитие поисково-собирательской, экспозиционно-выставочной, экскурсионно-просветительской, 

проектно-исследовательской деятельности  в образовательных организациях;
- выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших музеев образовательных 

организаций; 
- привлечение внимания руководителей организаций, педагогических коллективов к эффективному 

использованию потенциала музеев образовательных организаций в образовательном процессе;
- повышение роли музеев образовательных организаций в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании обучающихся.

2. Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся (не более двух) из числа актива паспортизованных 

музеев образовательных организаций Республики Крым до 18 лет. Возраст участников определяется 
на момент проведения всероссийского очного этапа Конкурса.

3. Состав жюри 
В состав жюри с целью компетентного оценивания конкурсных работ приглашаются известные 

краеведы, ведущие специалисты образовательных организаций высшего образования, научные 
сотрудники музеев Республики Крым.

4. Руководство и организация
Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»).

5. Порядок проведения 
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – муниципальный – январь – февраль 2018 года;
II этап – республиканский (заочный) – с 05 марта по 31 марта 2018 года;
III этап – Всероссийский (заочный, очный) – апрель-май 2018 года.
На муниципальном этапе Конкурса организационный комитет и жюри формируются органами 
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управления образованием муниципальных образований Республики Крым. Программу 
муниципального этапа Конкурса разрабатывают организационные комитеты, созданные органами 
управления образованием муниципальных образований Республики Крым. Муниципальный этап 
Конкурса проводится согласно критериям республиканского этапа Конкурса.

К республиканскому этапу допускаются победители и призеры муниципального этапа (не более трех 
от региона).

На республиканский этап конкурса в срок до 05 марта 2018 года  в электронном виде подается 
конкурсная работа, включающая в себя конкурсные задания (визитную карточку музея образовательной 
организации  и сопроводительный текст о работе музея).

Визитная карточка музея образовательной организации представляет собой видеофильм 
продолжительностью до 10 минут, характеризующий школьный музей, его экспозиции и экспонаты, 
деятельность в нем образовательной среды, участие актива музея в реализации основной деятельности 
музея образовательной организации.

Визитная карточка музея образовательной организации (видеофильм) оценивается в соответствии 
со следующими критериями: 

№ Критерий Балл

1. Концепция и задачи работы музея 3
2. Уровень экспозиционной работы, эстетика оформления музея 4
3. Уровень организации работы актива музея в рамках реализации основной 

деятельности музея (участие в поисково-собирательской, экспозиционно-
выставочной; экскурсионно-просветительской, научной деятельности)

10

4. Соответствие экспозиций профилю музея 3
5. Деятельность музея по созданию в нем образовательной среды (эффективность 

использования материалов музея на уроках, проведении тематических вечеров, 
экскурсий, лекций, в написании исследовательских работ)

5

6. Техника представления визитной карточки участником Конкурса (культура речи, 
эмоциональность, грамотность, логичность изложения материала)

7

7. Художественное оформление видеофильма (эстетика, дизайн) 3
8. Соблюдения регламента, качество звука и изображения 3
9. Дополнительные баллы жюри 2

Максимальное количество баллов 40

Сопроводительный текст о работе музея не должен превышать 10 страниц без приложений (формат 
А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см).

Сопроводительный текст о работе музея должен содержать: 
1) информационную карту школьного музея:

№ Перечень необходимых сведений
1. Полное название образовательной организации, при котором создан музей, почтовый адрес, 

телефон, e-mail
2. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации (полностью)
3. Фамилия, имя, отчество руководителя музея (полностью)
4. Наименование музея
5. № свидетельства 
6. Профиль музея
7. Год основания
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8. Количество экспонатов основного фонда
9. Количество экспонатов вспомогательного фонда
10. Тематика экспозиций
11. Краткая характеристика помещения музея (площадь кв.м., наличие музейного оборудования, 

оргтехники)

2) описание содержания деятельности музея за период с 01.01.2016 г.  по 01.01.2018 г., оценка которого 
осуществляется в соответствии  со следующими критериями:

№ Критерий Балл
1. Программа деятельности музея, в том числе и на перспективу (цели, задачи, методы, 

формы, направления работы, темы методических разработок и др.)
5

2. Связь музея с научными и государственными учреждениями, общественными 
организациями (по каким вопросам проводится сотрудничество)

4

3. Наличие в музее материалов, собранных в ходе краеведческой деятельности за 
последние два года 

5

4. Обеспечение учета и условий сохранности фондов музея, инвентарная книга (копия 
первых двух страниц)

5

5. Экспозиция музея: глубина раскрытия темы, эстетика оформления (разделы 
экспозиции и их структура)

5

6. Использование музея в образовательном процессе (проведение экскурсионной 
и просветительской работы, использование экспозиций и материалов на уроках, 
факультативных занятиях, занятиях кружков)

5

7. Организация выставок за пределами музея 3
8. Проведение массовых мероприятий на базе музея, участие в районных и 

республиканских мероприятиях, результаты
5

9. Освещение работы музея в средствах массовой информации, научно-популярных 
изданиях

4

10. Осуществление методической работы на базе музея 5
11. Иные показатели, характеризующие работу музея (примеры) 2
12. Дополнительные баллы жюри 2

Максимальное количество баллов 50

Максимальная суммарная оценка составляет 90 баллов.
Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и могут быть использованы для 

размещения в педагогической прессе, на сайте ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК». Оценочные протоколы, 
рецензии авторам не выдаются.

6. Документация 
Для участия в республиканском этапе органы управления образованием муниципальных 

образований Республики Крым направляют в адрес ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма 
и краеведения» (295011,   г. Симферополь, ул. Турецкая, 8 (краеведческий отдел), тел. (3652) 27-15-45,   
e-mail: untur@crimeaedu.ru) до 05 марта 2018 года следующие документы:

1. Конкурсные работы победителей и призеров муниципального этапа Конкурса (не более 3-х от 
региона), оформленные с соблюдением требований на бумажном и электронных носителях (диске 
DVD или USB -носителе);

2. Заявку с сопроводительным письмом на участие в Конкурсе, утвержденную руководителем органа 
управления образованием муниципального образования Республики Крым и скрепленную печатью 
(приложение 1).

3. Заявление о согласии на обработку персональных данных каждого участника (приложение 2).
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4. Информацию о проведении муниципального этапа Конкурса (приложение 3).
5. Итоговый приказ органа управления образованием муниципального образования Республики 

Крым «Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных 
организаций Российской Федерации».

7. Подведение итогов и награждение победителей
Жюри подводит итоги республиканского этапа Конкурса до 31 марта  2018 года. 
Состав жюри утверждается приказом Министерства образования, науки  и молодежи Республики 

Крым.
Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов.
Количество первых, вторых и третьих мест может составлять не более 50% от общего числа 

участников.
Жюри оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценок по конкурсному заданию. 

Решение жюри оформляется протоколом.
Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) награждаются дипломами I, II, III степени 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Победители республиканского этапа рекомендуются для участия во Всероссийском конкурсе музеев 

образовательных организаций Российской Федерации (апрель-май 2018 года).

8. Финансирование
Расходы на проведение муниципального этапа Конкурса обеспечиваются за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Республики Крым.
Расходы на подготовку, организацию, проведение республиканского этапа Конкурса, награждение 

победителей обеспечиваются за счет средств бюджета Республики Крым.
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Приложение 1
к приказу Министерства 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым
от «_____» ___________ 2018 № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018 году республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

1. Основные положения
Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (далее – Игра) является 

мероприятием по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности 
жизнедеятельности. 

Положение о проведении Игры (далее Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения 
в 2018 году Игры и требования к ее участникам. Изменения в Положение вносятся по решению 
организаторов Игры.

Игра проводится с целью совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей 
формирование у молодежи Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, 
здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите своего Отечества, а также содействия 
становлению активной гражданской позиции

Задачами проведения Игры являются:
– формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного единства молодежи;
– воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу, своей стране, 

выполнению обязанностей по защите Отечества;
– подготовка к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
– развитие инициативы, самостоятельности мышления, способности к критическому анализу 

событий военно-политической истории;
– создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
– психологическая подготовка к преодолению трудностей, формирование способности действовать 

в экстремальных ситуациях;
– физическое совершенствование, военно-прикладная подготовка подростков;
– воспитание ответственного отношения к учебе, общественной и трудовой деятельности;
– формирование высоких нравственных качеств: инициативности и самодеятельности, сознательной 

дисциплины, товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости;
– углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории российской армии;
– поддержка всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ».

2. Руководство организацией и проведением этапов Игры
Организаторами Игры в Республике Крым являются:
– Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
– Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;
Партнерами Игры в Республике Крым являются:
– общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников Крыма».
– Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Региональный центр по подготовке к 

военной службе и военно-патриотическому воспитанию» (Далее ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр»);
– Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»;
–общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
Руководство Игрой осуществляет Организационный комитет Игры (далее – Оргкомитет), 
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который формируется из числа представителей организаторов и партнеров Игры, а также органов 
государственной власти и общественных организаций, реализующих проекты и программы по 
военно-патриотическому воспитанию. 

Организация и проведение I-II (муниципального и зонального) этапов Игры возлагается на 
организационные комитеты, которые формируются из представителей Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым, органов управления образованием муниципальных образований 
Республики Крым, образовательных организаций, территориальных отделов Военного комиссариата 
Республики Крым, общественных организаций.

Непосредственная организация и проведение III (республиканского) этапа Игры осуществляет 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее Исполнитель). Исполнитель 
осуществляет следующие функции:

– Координация и контроль за организацией и проведением республиканского этапа Игры;
– Координацию формирования делегаций субъектов Республики Крым;
– Утверждение состава участников республиканского этапа Игры;
– Утверждение состава коллегии жюри республиканского этапа Игры;
– Утверждение дизайн-макетов полиграфической продукции и атрибутики;
– Решение иных организационных вопросов, связанных с проведением республиканского этапа 

Игры и участием в финале Игры.

3. Сроки и место проведения Игры
Игра проводится в 3 этапа:
I этап – муниципальный – с 01 марта по 01 апреля 2018 года;
II этап – зональный – с 01 апреля по 25 апреля 2018 года;
III этап – республиканский – 16 – 18 мая 2018 года.
Дата и место проведения муниципального этапа Игры определяется органами управления 

образованием муниципальных образований Республики Крым.
Организаторы зональных этапов Игры:
– до 01 марта 2018 года направляют в Оргкомитет уточненную дату и программу проведения 

зонального этапа по адресу электронной почты untur@crimeaedu.ru;
–  в срок не позднее 10 дней после окончания зонального этапа Игры направляют в Оргкомитет 

копию итогового протокола, подписанного председателем жюри и фотоотчет (10 фото) по адресу 
электронной почтыuntur@crimeaedu.ru;

– обеспечивают исполнение (соблюдение) требований к участию, предусмотренных Положением. 
Места проведения II (зональных) этапов Игры:
1 зона 
Место проведения – г. Евпатория
1. г. Евпатория;
2. г. Саки;
3. Первомайский район;
4. Раздольненский район;
5. Сакский район; 
6. Черноморский район.
2 зона
Место проведения – г. Алушта
1. г.Симферополь;
2. г. Алушта;
3. г. Ялта;
4. Бахчисарайский район;
5. Белогорский район;
6. Симферопольский район. 
3 зона 
Место проведения – Джанкойский район
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1. г. Армянск;
2. г. Джанкой;
3. г. Красноперекопск;
4. Джанкойский район;
5. Красногвардейский район;
6. Красноперекопский район;
7. Нижнегорский район.
4 зона 
Место проведения – Кировский район
1. г. Феодосия;
2. г.  Керчь;
3. г. Судак;
4. Кировский район;
5. Ленинский район;
6. Советский район.
Место проведения республиканского этапа Игры определяется организационным комитетом 

республиканского этапа Игры.
Положением о проведении республиканского этапа Игры устанавливается проведение конкурсов 

и соревнований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, а также иных конкурсов и 
соревнований по решению организатора Игры.

4. Требования к участию в Игре
В Игре принимают участие команды учащихся образовательных учреждений Республики Крым. 

В состав команд входятучащихся в возрасте 14-16 лет, которым на 01 сентября текущего года не 
исполнится 17 лет.

Состав команды – 12 участников (8 мальчиков + 2 девочки и 2 руководителя). 
Для участия в III (республиканском) этапе Игры направляются команды - призеры по результатам II 

(зональных) этапов –   не более 3 команд от каждой зоны.
Организатор республиканского этапа Игры утверждает список делегаций, принимающих участие 

в республиканском этапе Игры на основании следующих документов, представленных не позднее 5 
маяпо адресу электронной почты untur@crimeaedu.ru: 

– скан-копию заявки на участие в республиканском этапе, утвержденную органом управления 
образованием муниципального образования, с подписью и печатью, далее – Заявка (приложение 1);

– копию заявки в электронной форме, формате .doc;
– скан-копию письменных заявлений родителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних 

членов команды о согласии на участие несовершеннолетних в республиканском этапе Игры в составе 
соответствующей делегации под ответственность лица, указанного в заявке и согласии на обработку 
персональных данных несовершеннолетних членов команды (приложение 2).

Документы, поступившие не в полном объеме и позже указанного срока к рассмотрению не 
принимаются.

В день заезда на республиканский этап Игры руководители команд предоставляют в мандатную 
комиссию Игры следующие документы:

- оригинал приказа органами управления образованием муниципальных образований о направлении 
команды (с указанием полностью фамилии, имени, отчества и занимаемой должности представителя 
и тренера команды);

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, в том числе при 
занятиях спортом на каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников.

- именные заявки установленного образца с допуском медицинского учреждения (приложение 1);
- заполненное и подписанное родителем (законным представителем) и участником согласие на 

обработку персональных данных по установленному образцу  (приложение 2);
- ученические билеты всех участников с фотографиями, заверенными печатью общеобразовательного 

учреждения, которая перекрывает фотографии на 1/3, подписанные директором общеобразовательного 
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учреждения, выданные в этом учебном году;
- паспорт или свидетельство о рождении каждого участника или их ксерокопии, заверенные 

руководителем учебного заведения;
- копию страхового медицинского полиса (ОМС) на каждого участника команды;
- справку о проведении инструктажа по технике безопасности по форме (приложение 3).
Команды прибывают с личным и командным снаряжением и аптечкой первой помощи.
Команды должны иметь единую форму и атрибутику: название команды, эмблему, девиз. 
По решению оргкомитета Игры за нарушение требований настоящего Положения участники 

муниципальной делегации могут быть дисквалифицированы, о чем направляются соответствующие 
разъяснительные письма Организатору Игры.

В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по проведению республиканского 
этапа Игры, руководители делегаций имеют право направить письменный запрос в оргкомитет 
республиканского этапа Игры. По вопросам итогов соревнований и конкурсов протесты и вопросы 
принимаются не позднее, чем через 1 час после вывешивания соответствующего протокола.

В случае проявления неспортивного поведения участниками Игры, запротоколированного и 
подкрепленного свидетельствами, оргкомитет имеет право отстранить участника или команду от 
соревнований, о чем направляются соответствующие разъяснительные письма Организатору Игры.

Участники делегаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Организатор республиканского этапа Игры не несет ответственности за членов делегаций, 
находящихся вне мест, предусмотренных программой республиканского этапа Игры.

5. Программа Игры
Игра проводится в следующих видах конкурсов согласно условиям:
- Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;
- Конкурс «Визитка»;
- Конкурс «Статен в строю, силен в бою»;
- Конкурс «Туристская полоса препятствий»; 
- Конкурс «Дорога победителей»;
- Конкурс «Тропа разведчика»;
- Конкурс «Стрельба»
- Конкурс «Огневой рубеж».
Изменения в конкурсную программу вносятся по решению организаторов Игры.
Конкурсы проводятся в соответствии с описанием видов конкурсов (приложение 4).

6. Жюри Игры
Жюри Игры формируется оргкомитетом Игры и утверждается Организатором Игры.
Жюри Игры:
– Готовит площадку для проведения соревнований (дистанцию);
– Оценивает выступления участников в конкурсах и соревнованиях Игры;
– Принимает решения о награждении участников Игры;
– Дает рекомендации участникам Игры;
– Обсуждает на заседаниях и Принимает решения по вопросам поставленным руководителями 

делегаций согласно своей компетенции.

7.  Определение и награждение победителей Игры
Победители I и II этапов Игры награждаются по решению организационных комитетов этапов Игры.
Победитель и призеры республиканского этапа определяются жюри Игры.
Общекомандный зачет. Победитель и призеры в общекомандном зачете Игры определяются по 

наименьшей сумме мест в отдельных видах программы. Команды, принявшие участие не во всех видах 
соревнований, занимают место ниже команд, принявших участие во всех видах. 

В случае, если две или более команд наберут равное количество баллов, предпочтение отдается 
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команде, показавшей лучший результат в конкурсах «Статен в строю, силен в бою», далее «Туристская 
полоса препятствий».

Победитель и призеры в общекомандном зачете награждаются дипломами Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым и кубками (далее Дипломами). 

Командный зачет по видам программы. Победитель и призеры в командном зачете Игры по видам 
программы определяется в соответствии с описанием видов конкурсов (приложение 4). 

Победитель и призеры в командном зачете Игры по видам программы награждаются Дипломами.
Личный зачет. В конкурсах «Статен в строю, силен в бою» (зачет командиров), «Стрельба», «Огневой 

рубеж» определяются победитель и призеры по  лучшему результату.
Победители в личном зачете награждаются Дипломами.
Команда-победитель III (республиканского) этапа Игры в общекомандном зачете направляется для 

участия в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

8. Финансирование
Финансирование I (муниципального) и II (зонального)этапов Игры осуществляется за счет средств 

муниципальных бюджетов муниципальных районов и городских округов Республики Крым, а также 
привлеченных средств. 

Расходы на участие команд в муниципальном, зональном и республиканском этапах Игры (проезд 
команды к месту Игры и обратно, страхование участников, суточные руководителям, материально-
техническое обеспечение команды и приобретение необходимого снаряжения) обеспечиваются 
командирующими организациями и/или за счет привлеченных средств. 

Расходы на подготовку, организацию, проведение Игры, проживание и питание делегаций, 
оргкомитета и членов жюри, награждение победителей III (республиканского) этапа Игры, участие 
команды-победителя в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» осуществляются за 
счет бюджета Республики Крым.

9. Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

Медицинское сопровождение осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134Н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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Приложение 4 
к Положению о проведении в 2018 году 
республиканского этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа»

Описание видов конкурсов
КОНКУРС «Ратные страницы истории Отечества»
В конкурсе участвуют три участника от команды. Конкурс проводится методом тестирования. 

Участникам  собой иметь шариковую ручку черного либо синего цвета. 
Каждому участнику предлагается выполнить 20 тестовых заданий.  При этом предлагается на каждый 

вопрос пять вариантов ответа, один из которых правильный. На тестирование отводится не более 20 
минут. 

Определение победителей
За правильные ответы каждому участнику команды начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов.  

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равных 
баллах, преимущество у команды, ответившей на вопросы за более короткий промежуток времени.

КОНКУРС «Визитка»
Участвует вся команда. Каждая команда готовит свою «визитную карточку». 
В творческой форме команда представляет свой родной край, его обычаи и традиции, работу своих 

образовательных организаций. 
В ходе выступления могут быть использованы фонограммы или музыкальное сопровождение, 

исполнены песни и танцы. Технические средства и реквизит не исключаются. Фонограмма, аудио- (в 
формате МР3) или видеозапись передается организаторам заранее на электронном носителе (флешка). 
Команда должна иметь один запасной носитель (флешка) с записью.  

Жюри оценивает выступление команд согласно критериям оценки 
Продолжительность выступления одной команды до 5 мин. Нарушение временного ограничения 

штрафуется (минус 1 балл за каждую минуту сверх нормы). 
Критерии оценки конкурса «Визитка»:
1. Соответствие теме выступления (команда на протяжении всего выступления придерживается 

обозначенной темы конкурсной программы) –10 баллов.
2. Качество исполнения (проработанность сценария, донесения темы до зрителя, стройность и 

законченность постановки, знание текста, чёткость звучания текстов и музыкального сопровождения, 
отсутствие непредусмотренных сценарием пауз, сбивок и разнобоя в выступлении) – 10 баллов.

3. Художественное мастерство (умение держаться на сцене, артистизм, мастерство исполнения, 
применения методов воздействия на зрителя, уверенность, выразительность, образность, 
торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость) – 10 баллов.

4. Внешний вид и оформление: форма одежды, аккуратность, единообразие формы (однотипность 
и однотонность) – 10 баллов;

5. Оформление, правильность использования музыкального сопровождения – 5 баллов.
6. Оригинальность выступления (нестандартный подход, поиск новых идей и методов) – 5 баллов
7. Продолжительность выступления одной команды: до – 5 мин – 10 баллов
Нарушение временного ограничения штрафуется (минус 1 балл за каждую минуту сверх нормы)
Оценка визитки команды проводится каждым членом жюри.
Определение победителей
Оценка выступления команды проводится жюри коллегиально. Победителем становится команда, 

набравшая наибольшую сумму баллов. 
КОНКУРС «Статен в строю, силен в бою»
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с головными уборами, символикой 

команды. Проводится поэтапно на трех рабочих местах согласно оценочного листа (Приложение 6).
Действия в составе команды на месте.
Расчет по порядку, построение в 2 шеренги, доклад командира команды судье о готовности к смотру, 

ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 
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«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» – «второй», перестроение 
из одной шеренги в две, повороты на месте, перестроение в одну шеренгу.

Действия в составе команды в движении.
Движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия в строю, ответ 

на приветствие и благодарность, остановка команды по команде «Стой».
Одиночная строевая подготовка. 
Командир команды определяет по 3 участника, которые по командам командира показывают строевые 

приемы: выход из строя, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание 
воинского приветствия начальник слева или справа, подход к начальнику, возвращение в строй.

Примечания:все строевые приемы, включенныев программу конкурса, выполняются 1-2 раза 
в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минобороны России от 11 марта 2006 года № 111 (далее – Устав). 

На каждом этапе команде отводится контрольное время 7 минут.   Каждый элемент программы 
оценивается по 5-бальной системе. Действия командира оцениваются отдельно. Если прием 
пропущенили не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0».

Определение победителей
Конкурс лично-командный. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов на всех рабочих местах. В случае равенства результата у победителей в командном зачете 
учитывается выступление команды в виде «Действия в составе команды в движении». 

Командиры, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются отдельно.
КОНКУРС «Туристская полоса препятствий»
Конкурс командный, лидирование разрешено по всей дистанции. Состав команды 6 человек (не 

менее 1 девочки). Форма одежды – спортивная, руки закрыты до запястья, ноги – до щиколоток.
Этапы:
1. Преодоление препятствия («маятник»)
2. Преодоление условного препятствия по параллельным веревкам – «Цирк»
3. Преодоление препятствия «Мышеловка»
4. Преодоление «болотистой местности по кочкам»
5. Транспортировка пострадавшего
Определение победителей
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанций и штрафного времени (1 

штрафной балл равен – 30 сек.). В случае непрохождения командой одного из этапов команда занимает 
место после команд, прошедших дистанцию полностью. В случае равенства баллов, приоритет имеет 
команда, набравшая меньшее количество штрафных баллов.

КОНКУРС «Дорога победителей»
Конкурс командный, лидирование разрешено по всей дистанции. Участвует вся команда. Форма 

одежды – спортивная.
Включает следующие этапы: прыжок в длину с разбега (преодоление «рва»), метание гранаты в 

цель, преодоление препятствий («забор», бревно), лабиринт, рукоход, подъем переворотом силой из 
положения виса и/или отжимания, бег.

Определение победителей
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанций и штрафного времени (1 

штрафной балл равен – 30 сек.). В случае непрохождения командой одного из этапов команда занимает 
место после команд, прошедших дистанцию полностью. В случае равенства баллов, приоритет имеет 
команда, набравшая меньшее количество штрафных баллов.

КОНКУРС «Тропа разведчика»
В данном конкурсе принимает участие 3 человека (2 мальчика + 1 девочка). Форма одежды – 

спортивная. 
Определение топографических знаков
а) Команда получает карточку с изображениями десяти топографических знаков для топографических 

карт масштабом 1:25 000. Задача команды за определенное время расшифровать значение данных 
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топографических знаков и записать их словами в судейской карточке. 
Нарушения:
– неправильный ответ при определении топознака – 3 балла;
– неточность при определении топознака – 1 балл.
б) Команда получает карточку со словесным описанием десяти топографических знаков. Задача 

команды за определенное время изобразить в судейской карточке цветными карандашами данные 
топографические знаки.

Нарушения:
– неправильный ответ при изображении топознака – 3 балла;
– не полностью изображен топознак или несоответствие цвета – 1 балл.
Ориентирование по азимуту на местности.
Команде за определенное время необходимо определить азимут при помощи компаса и расстояние без 

измерительных приборов и приспособлений до расположенных на местности объектов. Пользоваться 
другими измерительными приборами запрещено.

Нарушения:
- ошибка за каждые 3о, сверх первых 3о – 1 балл. 
- ошибка за каждые 3 метра, сверх первых 3 метров – 1 балл
Определение победителей
Результат команды в отдельных упражнениях (определение топографических знаков и 

ориентирование по азимуту на местности) определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. 
Определение результата команды в виде соревнований «Тропа разведчика» по сумме мест в отдельных 
упражнениях. В случае равенства командного результата место выше занимает команда, занявшая 
выше место в виде «Ориентирование по азимуту на местности».

КОНКУРС «Стрельба»
В конкурсе по стрельбе из пневматической винтовки принимают участие 4 учащихся от команды 

независимо от пола. Участники поражают мишени из положения сидя, с упора. Количество выстрелов 
на каждого участника: 3 пробных + 5 зачетных. Командное время до 15 минут, после истечения 
контрольного времени выстрелы в зачет не идут, стрельба прекращается.  Стрельба ведется из оружия, 
предоставленного организаторами, допускается использование электронного тира (с изменением 
условий).  Расстояние до мишени – 10 метров. 

За нарушение правил поведения в местах стрельб, пересечение линии ограждения места стрельбы, 
препятствие работы судей – снятие с конкурса.

Определение победителей
Первенство лично-командное. Определение победителей в личном зачете по наибольшему 

количеству очков. Командный результат по виду «Стрельба из пневматической винтовки» по сумме 
результатов отдельных участников. В случае равенства результатов, учитывается лучший личный 
результат команды. 

КОНКУРС «Огневой рубеж»
Участвуют 4 учащихся от команды, независимо от пола. Двух участников выбирает команда, двое 

участвуют по жребию. 
Неполная разборка АК-74
Автомат лежит на столе дульной частью вперед. У автомата магазин пристегнут. Участник находится 

у оружия (на исходном положении) с опущенными руками. 
Порядок разборки: 
Судья подает команду: «К неполной разборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». Участнику нужно отделить 

магазин, проверить отсутствие патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести 
рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении 
автомата под углом не менее 45 градусов от поверхности стола, не направляя в сторону людей), вынуть 
пенал с принадлежностями, отделить шомпол, отделить компенсатор, крышку ствольной коробки, 
пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из 
затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Детали размещаются в одном 
направлении, не касаясь друг друга. 
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Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия приступить» до доклада обучаемого 
«Готово». За нарушение порядка разборки штраф – 1 секунда к общему времени.

Штрафной балл назначается за нарушения:
•	«контрольный	спуск»,	с	пристегнутым	магазином,
•	«контрольный	спуск»	менее	45о	к	горизонту,	
•	направление	оружия	на	людей,
•	нарушение	последовательности	сборки/разборки	АК-47,
•	падение	частей	и	механизмов	АК-74,
•	не	опущен	флажок,
•	переводчик	огня	не	поставлен	на	предохранительный	взвод.
Сборка АК-74
Оружие разобрано. Части и механизмы автомата аккуратно разложены на столе в порядке разборки 

и не касаются друг друга. Участник находится у оружия (на исходном положении) с опущенными 
руками.

Порядок сборки:
Судья подает команду: «К сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». 
Участник последовательно присоединяет газовую трубку со ствольной насадкой, затвор к затворной 

раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке, возвратный механизм и крышку ствольной 
кробки. 

После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении 
автомата под углом в 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель. 
Присоединить шомпол. Вложить пенал в гнездо приклада и присоединить магазин.

Время отсчитывается от команды «К сборке приступить» до доклада обучаемого «Готово». За 
нарушение порядка сборки штраф – 1 секунда к общему времени.

Штрафной балл назначается за нарушения:
•	За	нарушение	последовательности	сборки/разборки	АК-47.
•	После	присоединения	крышки	ствольной	коробки	не	спущен	курок.
•	После	спуска	курка	автомат	не	поставлен	на	предохранитель.
•	Спуск	курка	произведен	после	присоединения	магазина.
•	После	сборки	массогабаритной	модели	автомата	остались	лишние	детали.
•	Собранный	автомат	непригоден	для	стрельбы	(отсутствие	газовой	трубки	со	ствольной	накладкой,	

затвора и затворной рамы, возвратного механизма, крышки ствольной коробки, магазина)
•	Собранный	автомат	не	полностью	укомплектован	(отсутствуют	шомпол	и	пенал	с	принадлежностью)
•	«Контрольный	спуск»	менее	45о	к	горизонту.
•	Направление	оружия	на	человека.
•	Падение	частей	и	механизмов	АК-	74.
Снаряжение магазина АК-74 30 патронами
Участник находится перед подстилкой, на которой разложены магазины, учебные патроны 

(россыпью).
Время отсчитывается от команды судьи «К снаряжению магазина приступить» до полного и 

правильного снаряжения магазина.  
Каждому участнику фиксируется время снаряжения магазина.
Определение победителей
Первенство лично-командное. Определение победителей в личном зачете по наименьшему количеству 

времени, затраченному участником на весь конкурс. Командный результат по виду «Огневой рубеж» 
по сумме результатов отдельных участников. В случае равенства результатов, учитывается результат 
лучшего участника команды. 
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Приложение  № 2
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от  «____»  _______ 2018 г. № ______

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2018 году республиканского этапа Всероссийской воен-

но-спортивной игры «Победа»

НУКА
Ирина 
Николаевна

- начальник управления дополнительного образования, организации 
воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики Крым, председатель организационного комитета;

МАТВЕЕВА
Валентина 
Анатольевна

- директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр 
«Сокол» заместитель председателя организационного комитета;

ОСОКИНА
Елена 
Анатольевна

- директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

ВОЙТЕНКО
Людмила 
Сергеевна

- директор муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» 
Бахчисарайского района Республики Крым (по согласованию);

ПАУТОВА
Вера 
Александровна

- директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского 
творчества» (по согласованию);

РЕПЕЦКИЙ
Максим 
Владимирович

- заместитель директора Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»;

СОЛОВЕЦ
Яна 
Викторовна

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»;

ШПАРЁВ
Андрей 
Николаевич

- директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому 
воспитанию» (по согласованию).
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Приложение  № 3
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от ______________ № ________

СОСТАВ
жюри республиканского этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

ПУКШИН 
Николай 
Иванович

- преподаватель основ безопасности  жизнедеятельности Бахчисарайского 
колледжа строительства, архитектуры и дизайна (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательногоучреждениявысшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», председатель 
Бахчисарайской районной организации ветеранов. капитан 2 ранга, председатель 
жюри (по согласованию);

ОСОКИНА
Елена 
Анатольевна

- директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», заместитель председателя жюри;

РЕПЕЦКИЙ
Максим 
Владимирович

- заместитель директора  Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения», секретарь жюри;

ЛЕЙБЕНСОН
Артур
Вячеславович

- специалист по охране труда Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения», комендант.

Члены жюри:
Конкурс «Ратные страницы истории»

ВВЕДЕНСКАЯ
Ирина 
Викторовна

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»;

КАЛЁШНИК
Эвелина 
Владимировна

- заведующая отделом Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»;

ПАЩЕНЯ
Елена 
Ивановна

- кандидат исторических наук (по согласованию).

Конкурс «Визитка»

ВОЙТЕНКО
Людмила 
Сергеевна

- директор муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» 
Бахчисарайского района Республики Крым (по согласованию);

ИВАНОВА
Любовь
Георгиевна

- методист по музейно-образовательной деятельности музейного образования 
Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» (по 
согласованию);

ЛИТВИНЕНКО
Андрей 
Олегович

- методист ресурсного центра Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Детский 
оздоровительный центр «Сокол» (по согласованию).
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Конкурс «Статен в строю, силен в бою»

КЛИПАЧ
Михаил
Николаевич

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Скворцовская школа» Симферопольского 
района, полковник в отставке (по согласованию);

ДЖАНБАЛАЕВ
Амирахмед
Джанбалаевич

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Кольчугинская школа №1» Симферопольского 
района Республики Крым, капитан в отставке (по согласованию);

ХАЛИСТОВ
Александр 
Викторович

- методист муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» 
Симферопольского района Республики Крым (по согласованию).

Конкурс «Туристская полоса препятствий»

АППАЗОВ
Сервер 
Меметович

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»;

ИДОВА
Лариса 
Николаевна

- заместитель директора  Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»;

КИРИЧУК
Вадим 
Олегович

- педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

КРАСНО-
ВОЛЬСКИЙ
Андрей 
Сергеевич

- педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

ПИЛЯВСКИЙ
Анатолий 
Емельянович

- заведующий отделом муниципального бюджетного учреждения центр 
дополнительного образования «Интеллект» города Феодосии Республики Крым 
(по согласованию);

ПОЛИЩУК
Андрей
Александрович

- педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

ПУРИГА
Павел
Викторович

- педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

ФЕДОРОВ 
Максим
Владимирович

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения».

Конкурс «Дорога победителей»

АБЛЯСОВ
Ремзи
Заедович

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Голубинская средняя 
общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым 
(по согласованию);
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АЖМУХАМБЕТОВ
Аскар
Зарипович

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красномакская средняя 
общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым 
(по согласованию);

АСАНОВ
Талят
Лютфиевич

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с русским и крымскотатарским языками обучения» Бахчисарайского 
района Республики Крым (по согласованию);

БЕРКУТ
Александр 
Анатольевич

- заведующий спортивно-массового отдела Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

БУЛЬБА 
Николай 
Петрович

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Холмовская средняя 
общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым 
(по согласованию);

ВЕТРЕНКО
Елена 
Анатольевна

- заведующий отделом Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Дворец 
детского и юношеского творчества» (по согласованию);

ЗАХАРОВ 
Сергей 
Леонидович

- педагог дополнительного образования Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;

КИРИЧУК
Наталья 
Романовна

- педагог-организатор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения»;

ПРИЧИНЕНКО
Сергей
Владимирович

- педагог-организатор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Республики Крым «Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения»;

СОЛОВЕЦ
Яна 
Викторовна

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»;

ХИМИЧ
Александр 
Владимирович

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа им. Хрусталева Н.Т.» Республики Крым (по 
согласованию);

ЧМЫХОВ
Виктор 
Владимирович

- учитель физической культуры муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Табачновская средняя 
общеобразовательная школа», Бахчисарайского района Республики Крым 
(по согласованию).

Конкурс «Тропа разведчика»

ГОСТЕВ
Игорь
Николаевич

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»;

ИВАНОВА
Любовь
Георгиевна

- методист по музейно-образовательной деятельности музейного образования 
Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» (с 
согласия);

МИХНО
Владимир 
Николаевич

- методист Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения».
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Конкурс «Стрельба»

БРАТЧИКОВ
Василий 
Николаевич

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Угловская средняя общеобразовательная школа» 
Бахчисарайского района Республики Крым (по согласованию);

ЗИНЧЕНКО
Олег 
Леонидович

- учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения учебно-воспитательный комплекс «Школьная 
академия» города Бахчисарая Республики Крым (по согласованию);

КУЧМА
Олег 
Васильевич

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Куйбышевская средняя общеобразовательная 
школа им. Хрусталева Н.Т.» Бахчисарайского района Республики Крым (по 
согласованию).

Конкурс «Огневой рубеж»

КУЧМА
Олег 
Васильевич

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Куйбышевская средняя общеобразовательная 
школа им. Хрусталева Н.Т.» Бахчисарайского района Республики Крым (по 
согласованию);

СИМБИРЕВ
Николай 
Иванович

- учитель физической культуры и ОБЖ муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Каштановская средняя общеобразовательная 
школа» Бахчисарайского района Республики Крым (по согласованию);

ХАЛИСТОВ
Александр 
Викторович

- методист муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детско-юношеского творчества» 
Симферопольского района Республики Крым (по согласованию).
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Приложение № 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым 
и Министерства спорта Республики Крым
от «_____» __________ 2018 № ___/____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018году республиканского этапа

Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных организаций в 

Республике Крым

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента Российской Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в 
соответствии с Положением «О Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 
спортивные игры», утвержденнымЗаместителем Министра спорта Российской Федерации М. 
В. Томиловой09 января 2018 года, Заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации Т. Ю. Синюгиной 10 января 2018 года и согласованным с Председателем Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» 
С. Н. Рязанским 09 января 2018 года, и определяет порядок проведения республиканского этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных организаций в Республике Крым (далее –Президентские спортивные игры).

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 2017/2018 учебного 
года посвящены 100-летию дополнительного образования в России.

Целью проведения Президентских спортивных игр является укрепление здоровья, вовлечение детей 
в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично 
развитой личности, выявление талантливых детей, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма.

Задачи Президентских спортивных игр:
- пропаганда здорового образа жизни;
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, формирование 

позитивных жизненных установок;
-определение лучших команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся 

одной общеобразовательной организации(далее – команда-школы), добившихся наилучших 
результатов в наиболее массовых летних видах спорта;

- развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.

2. Место и сроки проведения
Президентские спортивные игры проводятся в четыре очных этапа:
I этап(школьный)проводится до 01 марта 2018годав общеобразовательных организациях;
II этап (муниципальный)проводитсядо01апреля2018годав муниципальных образованиях 

Республики Крым.
III этап Республиканский:
III.1 этап (зональный) – апрель 2018 года согласно распределению:

Зоны Города Место проведения
Зона № 1 г. Евпатория, г. Саки, Белогорский р-н, Сакский р-н, 

Черноморский р-н, 
г. Евпатория

Зона № 2 г. Алушта, г. Симферополь, г. Ялта, Бахчисарайский р-н, 
Симферопольский р-н 

г. Ялта
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Зона № 3 г. Джанкой, Джанкойский р-н, Красногвардейский р-н, 
Нижнегорский р-н, Советский р-н

г. Джанкой

Зона № 4 г. Армянск, г. Красноперекопск, Красноперекопский р-н, 
Первомайский р-н, Раздольненский р-н

г. Армянск

Зона № 5 г. Керчь, г. Судак, г. Феодосия, Кировский р-н, Ленинский р-н г. Судак
III.2. этап (республиканский) – 22 – 25 мая 2018 года.
Место проведения будет определено дополнительно.
IVэтап (всероссийский) – 07 – 28 сентября 2018 года.
Команда-школа, победившая в республиканском этапе, получает право представлять Республику 

Крым на финальном этапе Президентских спортивных играх.

3. Организаторы мероприятия
Непосредственное проведение школьного этапа Президентских спортивных игр осуществляют 

общеобразовательные учреждения, муниципального и зонального этапов (подготовка мест 
соревнований, судейство, медико-санитарное обслуживание, соблюдение техники безопасности) 
возлагается на руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования.

Общее руководство проведением республиканского этапа осуществляют Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым и Министерство спорта Республики Крым.

Организационное и методическое обеспечение проведения Президентских спортивных игр 
осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее–ГБОУДОРК «ЦДЮТК»).

Для координации работы по подготовке и проведению Президентских спортивных игр создается 
организационный комитет (далее – Оргкомитет).

Непосредственное проведение республиканского этапа Президентских спортивных игр возлагается 
на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную совместным приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерства спорта Республики Крым.

Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию в соответствии с Положением 
о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях».

ГСК осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в республиканском этапе Президентских спортивных игр и 

принимает решение о допуске команд-школ к участию в соревнованиях;
- определяет систему проведения соревнований по каждому виду программы;
- рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников.
Организационный комитет осуществляет следующие функции:
- совместно с ГСК рассматривает заявки на участие в республиканском этапе Президентских 

спортивных игр и принимает решение о допуске команд-школ к участию в соревнованиях;
- осуществляет подготовку и рассылку вызовов в муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, для участия в республиканском этапе Президентских спортивных 
игр;

- осуществляет контроль за работой ГСК;
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные представителями команд-школ;
- готовит отчет о проведении республиканского этапа Президентских спортивных игр.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Президентских спортивных играх на всех этапах допускаются только обучающиеся, 

отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский 
допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 
образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 06 мая 2014 
года №4.

В школьном этапе Президентских спортивных игр принимают участие обучающиеся с 5 по 11 классы.
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-школы, 

сформированные из обучающихся, добившихся наилучших результатов в школьном этапе. 
В зональном этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды, занявшие первое 

место в муниципальном этапе.
Год рождения участников команды–школы, направляемой на зональный этап Президентских 

спортивных игр, определит рабочая группа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» посредством проведения жеребьевки (возрастные группы участников: 2001-2002 
гг.р., 2003-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р.). Срок проведения жеребьевки – март 2018г.

В республиканском этапе Президентских спортивных игр принимают участие команды-школы, 
занявшие первое место в зональном этапе.

В республиканском этапе Президентских спортивных игр участвуют команды-школы в составе22 
человек, в том числе 20 участников (10 юношей, 10 девушек)и 2 руководителя. Один из руководителей 
должен являться учителем физической культуры общеобразовательной организации.

В состав команды-школы включаются:
- обучающиеся одной общеобразовательной организации, зачисленные в нее до 1 января 2018 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских спортивных игр, при этом школьный 

этап обязателен для всех участников.
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом обучающиеся более двух 

лет в общеобразовательных организациях Республики Крым, принимают участие в Президентских 
спортивных играх на общих основаниях.

К участию в республиканском этапе Президентских спортивных игр не допускаются команды-
школы субъектов Республики Крым, проводивших школьный, муниципальный, зональный этапы по 
сокращенной программе.

К участию в республиканском этапе Президентских спортивных игр не допускаются команды-
школы:

- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов; а также из 
обучающихся профильных классов по учебному предмету «Физическая культура», имеющих более 5 
часов практических занятий в неделю;

- имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух этапах Президентских 
спортивных игр;

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе Президентских 
спортивных игр;

- имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в общеобразовательную организацию после 
1 января 2018 года;

- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке и не прошедших 
согласования с Оргкомитетом;

- предоставившие заявку на участие позже установленного срока и не имеющие официального 
вызова.

Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в предварительной 
заявке одинаковы.

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную и парадную формы, с названием 
(логотипом) общеобразовательной организации и муниципального образования.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, команда-школа 
снимается с соревнований.

Сопровождение команд-школ до места проведения Президентских спортивных игр осуществляется в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.5.3.157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к перевозке транспортом организованных групп детей», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3.
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5. Программа республиканского этапа Игр
№ п/п Виды спорта Юноши Девушки Форма участия

Обязательные виды программы
1. Баскетбол 3Х3 4 4 командная
2. Легкая атлетика 10 10 командная
3. Настольный теннис 4 4 командная
4. Плавание 4 4 командная
5. Шашки 3 3 командная

Дополнительные виды программы
6. Гандбол (дисциплина: пляж-

ный мини-гандбол)
8 8 командная

7. Лапта 8 8 командная
8. Тэг-регби 5Х5 8 8 командная

Каждая команда-школа должна принять участие во всех обязательных видах программы с 
обязательным участием команды девушек и команды юношей, а также не менее чем в двух 
дополнительных видах программы.

Один участник команды может принять участие только в одном из следующих видов программы: 
настольный теннис или баскетбол 3Х3.

В случае отказа от соревнований по основным видам программы команде-школе присваивается 
последнее место в данном виде программы и три штрафных очка.

В случае отказа от соревнований в двух дополнительных видах программы команде-школе 
присваивается по два штрафных очка в зачет общекомандного первенства.

На всех этапах проведения Президентских спортивных игр обязательно проведение всех основных 
видов (баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки). Команды-школы 
субъектов Республики Крым, не выполнивших данное условие к участию в республиканском этапе не 
допускаются.

Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата составляются на 
имя Главного судьи и подаются Главному секретарю мероприятия в течение 2 часов после объявления 
результата, являющегося предметом протеста.

Обязательные виды программы:
Баскетбол 3Х3.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Баскетбола 3х3 ФИБА.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав команды: 4 

игрока, в том числе 1 запасной.
Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры составляет 8 минут 

(только последняя минута – «чистое время», остальное время - «грязное»).В случае равного счета 
по истечении 8 минут игра продолжается до двух набранных очков в дополнительное время. В игре 
должны быть задействованы все4 игрока команды.

За выигрыш начисляется 2 очка, поражение-1 очко, неявку-0 очков.
Игры по всем категориям проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжеленный № 6).
Легкая атлетика.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», утвержденными 

приказом Минспорт туризма Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 340 «Об утверждении 
Правил проведения соревнований по виду спорта «Легкая атлетика».

Соревнования проводятся среди смешанных команд.
Состав команды 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований:
- легкоатлетическое многоборье: бег 30 м (юноши, девушки 2005-2006 гг.р.);бег 60 м (юноши, девушки 

2003-2004 гг.р.); бег 100 м (юноши, девушки 2001-2002 гг.р.) – проводится на беговой дорожке (старт 
произвольный), при желании можно использовать стартовые колодки; бег 800 м (юноши), 600 м 
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(девушки) – выполняется на беговой дорожке с высокого старта;
- метание мяча (юноши и девушки) – выполняется с разбега. Каждому участнику предоставляются 

одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд). Итоговый результат определяется по лучшему 
результату из трех попыток. Мяч для метания – малый (140 г);

- прыжок в длину (юноши, девушки) – выполняется с разбега. Участнику предоставляется три 
попытки, результат определяется по лучшей попытке;

- легкоатлетические эстафеты: юноши – 4 х 100 м; девушки – 4 х 100 м; смешанная эстафета (4 юноши 
и 4 девушки) – 400 м – 300 м -200 м – 100 м.

Команда-школа
Этапы Дистанция Этапы Дистанция

1 400 м – девушка 5 200 м – девушка
2 400 м – юноша 6 200 м – юноша
3 300 м – девушка 7 100 м – девушка
4 300 м – юноша 8 100 м – юноша

Результат, показанный командой-школы, фиксируется с точностью до 0,1 сек по ручному секундомеру.
В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт без 

дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустив дальнейшие фальстарты, 
отстраняется от участия в соревнованиях.

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, могут начать бег не более 
чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки.

Результаты в беговых дисциплинах фиксируются с точностью 0,1 сек. по ручному секундомеру.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков: 18 лучших результатов (9 юношей 

и 9 девушек) в отдельных дисциплинах легкоатлетического многоборья.
При равенстве очков у двух и более команд-школ, преимущество получает команда-школа, набравшая 

большую сумму очков в беге на 800 и 600 метров.
Таблицы оценки результатов в легкой атлетике республиканского этапа Президентских спортивных 

игр будут направлены в субъекты Республики Крым после определения рабочей группой Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» посредством проведения жеребьевки 
в марте 2018г.

Настольный теннис.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 

утвержденными приказом Министерством спорта Российской Федерации от19 декабря 2017 г. № 1083.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав каждой команды 

4 человека. В одной игре принимают участие 3 спортсмена от команды.
Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух побед).
Порядок встреч: 1) А – Х 2) В – Y3) С – Z.
Расстановка игроков команды «по силам» производится на усмотрение руководителя команды.
После трех сыгранных одиночных встреч подводится итог командного матча согласно результатам 

одиночных матчей. Итог командной игры может быть 3:0 или 2:1.
Участники должны иметь собственные ракетки.
Плавание.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Плавание», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 года №1244.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек и в смешанной эстафете.
Состав команды 8 человек (4 юноши и 4 девушки).
Программа соревнований:
- эстафета4 х 50 метров (вольный стиль – юношей);
- эстафета 4 х 50 метров (вольный стиль – девушки);
- смешанная эстафета – 8 х 50 метров (вольный стиль, 4 юноши, 4 девушки).
Шашки.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки», утвержденными 
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приказом Министерства спорта Российской Федерации от10 сентября 2013 года № 722.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек по швейцарской системе.
Состав команды 3 человека.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на партию каждому 

участнику.
Дополнительные виды программы:
Гандбол (дисциплина: пляжный мини-гандбол)
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Гандбол» (дисциплина 

«Пляжный мини-гандбол»), утвержденным Федерацией гандбола Российской Федерации в сезоне 
2017/2018 учебного года. Система проведения соревнований определяется ГСК.

Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав каждой команды – 8 человек, в том числе 3 запасных.
Размеры мяча – 50-52 см. и 290-330 г. (размер 1ИГФ).
Основное время игры – 2 тайма по 15 мин. каждый.
Определение результата игры:
За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничья - 1 очко, поражение – 0 очков.
Лапта (дисциплина: мини-лапта).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лапта», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 1090.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды 8 человек (5 игроков на площадке и 3 запасных).
Соревнования проводятся по смешанной системе, на площадке размером 20х30 м. Игры состоят из 

2 таймов по 15 минут.
За выигрыш команде начисляется 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.
Тэг-регби 5х5.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Тэг-регби 5х5», утвержденным Федерацией 

регби России в сезоне 2017/2018 учебного года.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав каждой команды 8 человек (5 игроков на площадке, 3 запасных).
Замены проводятся в любое время, когда мяч находится вне игры или в перерыве. Количество замен 

не более трех. Возможны обратные замены.
Игры проходят на площадке 20х40 м. Основное время игры составляет 10 минут «грязного» времени, 

2 тайма по 5 минут, 2 минуты перерыв.
На групповом этапе за выигрыш начисляется 3 очка, ничья – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 

очков.
В финальных и стыковых играх в случае равного счета по истечении 10 минут игра продолжается до 

первого результативного действия (попытка).

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры республиканского этапа Президентских спортивных игр в общекомандном 

зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами-школами в обязательных видах 
программы.

При равенстве очков у двух или более команд-школ, преимущество получает команда-школа, 
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в командных зачетах 
по видам программы. При равенстве данного показателя, преимущество получает команда-школа, в 
общеобразовательной организации которой создан и функционирует школьный спортивный клуб.

Победители и призеры в баскетболе3х3, настольном теннисе и шашках определяются раздельно среди 
команд юношей и девушек; в легкой атлетике –в командном зачете в легкоатлетическом многоборье и 
в легкоатлетических эстафетах (раздельно среди команд юношей и девушек, и в смешанной эстафете); 
в плавании – раздельно среди команд юношей и девушек, и в смешанной эстафете.

В дополнительных видах программы победители и призеры определяются раздельно среди девушек 
и юношей.
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7. Награждение
Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и кубками.
Команды, занявшие I, IIи III места в каждом виде программы (обязательной и дополнительной), 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
Участники, занявшие I, II и III места в личных видах программы и в командных, награждаются 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

8. Финансирование
Проведение школьного, муниципального и зонального этапов обеспечивается за счет муниципального 

бюджета.
Расходы по командированию участников команд-школ на зональный и республиканский этапы 

Президентских спортивных игр (проезд до места проведения и обратно, страхование участников) 
обеспечиваются за счет командирующих организаций и/или привлеченных средств.

Расходы по проведению республиканского этапа Президентских спортивных игр осуществляются за 
счет средств бюджета Республики Крым.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 
требованиям правил по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного) комплекса «Готов к труду и обороне».

Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный судья соревнований.

10. Страхование участников
Участие в республиканском этапе Президентских спортивных игр осуществляется только при 

наличии оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, в том числе 
при занятиях спортом и участии в спортивно-массовых мероприятиях, который предоставляется в 
комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.

11. Подача заявок на участие
Заявка (приложение № 1) на участие в республиканском этапе Президентских спортивных игр (далее 

– Заявка) подается в ГСК в день проведения соревнований во время регистрации команд-школ.
Вместе с Заявкой в ГСК предоставляются:
- согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных на каждого 

участника команды-школы согласно Приложению № 2 к настоящему положению;
- копии обложек журналов классов, обучающиеся которых входят в состав команды-школы, страниц 

журналов с оценками по учебному предмету «Русский язык» или «Математика» за октябрь и май 
2017/2018 учебного года и страницы «Общие сведения об обучающихся» журналов 2017/2018 учебного 
года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательной организации;

- справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 01 сентября 2017 г., выполненные 
на бланке общеобразовательной организации, заверенные подписью директора общеобразовательной 
организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии 
указанных справок не принимаются;
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- заверенная копия итоговых протоколов общекомандного первенства школьного, муниципального 
и зонального этапов Президентских спортивных игр, подписанные главным судьей и главным 
секретарем и заверенные печатью;

- рабочие (в том числе игровые) и итоговые протоколы по видам спорта школьного, муниципального 
и зонального этапов Президентских спортивных игр с обязательным указанием фамилий и имен 
участников, в том числе в составе команд;

- заверенную копию приказа о создании школьного спортивного клуба, а также краткую справку о 
его деятельности.

Итоговые протоколы (как личного, так и командного первенства),фото и видеоматериалы проведения 
школьного этапа Президентских спортивных игр должны быть размещены на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений, муниципального – на сайтах органов исполнительной власти 
Республики Крым, осуществляющих государственное управление в сфере образования и в области 
физической культуры и спорта. В заявке должны быть указаны ссылки на протоколы результатов 
школьного и муниципального этапов Президентских спортивных игр.

Официальные вызовы командам-школам на республиканский этап Президентских спортивных 
игр будут направлены в органы управления образованием Министерством образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

Руководители команд-школ представляют в ГСК в день приезда на республиканский этап 
Президентских спортивных игр следующие документы:

- официальный вызов командам-школ на участие в республиканском этапе Президентских 
спортивных играх;

- заявку на участие в соревновании по форме согласно Приложению 1 к настоящему положению;
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал и копию)на каждого участника команды-школы;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (оригинал и копию)на каждого 

участника команды-школы;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 

команды-школы или на команду-школу в целом с указанием Ф.И.О. всех участников на время 
проведения соревнований;

- паспорта руководителей команды-школы;
- справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника команды-школы;
- справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 01 сентября 2017 г., заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 
фотографии обучающегося, при этом копии указанных справок не принимаются;

- медицинская справка (Форма № 079/-У).
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Приложение № 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым 
и Министерства спорта Республики Крым
от «_____» __________ 2018 № ___/____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2018 году республиканского этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым

1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основании Указа Президента Российской Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 «О проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в 
соответствии с Положением о Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» утвержденным Заместителем Министра спорта Российской Федерации М. В. Томиловой 
09 января 2018 года, Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Т. Ю. Си-
нюгиной 10 января 2018 года и согласованным с Председателем Общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» С. Н. Рязанским 09 
января 2018 года, и определяет порядок проведения республиканского этапа Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания).

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 2017/2018 учеб-
ного года посвящены 100-летию дополнительного образования в России.

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление здоровья, вовлечение детей в 
систематические занятия физической культурой и спортом, воспитание всесторонне и гармонично 
развитой личности, выявление талантливых детей.

Задачи Президентских состязаний:
- пропаганда здорового образа жизни;
- становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, формирование 

позитивных жизненных установок;
- определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучающихся одно-

го класса (далее – класс-команда), добившихся наилучших результатов в физкультурно-спортивной 
деятельности, показавших высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта и твор-
ческие способности;

- определение уровня физической подготовленности обучающихся.

2. Место и сроки 
Президентские состязания проводятся в четыре очных этапа:
I этап (школьный) – проводится до 01 марта 2018 года в общеобразовательных организациях среди 

учащихся 1 – 11 классов;
II этап (муниципальный) – проводится до 01 апреля 2018 года в муниципальных образованиях среди 

учащихся 1 – 11 классов;
III этап Республиканский:
III.1 этап (зональный) – апрель 2018 года согласно распределению:

Зоны Города Место проведения
Зона № 1 г. Керчь, г. Судак, г. Феодосия г. Судак
Зона № 2 г. Алушта, г. Евпатория, г. Саки г. Симферополь, г. Ялта г. Евпатория
Зона № 3 г. Армянск, г. Джанкой, г. Красноперекопск г. Красноперекопск
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Зоны Районы Место проведения
Зона № 1 Ленинский р-н, Кировский р-н, Нижнегорский р-н, Совет-

ский р-н
Советский р-н

Зона № 2 Красноперекопский р-н, Первомайский р-н, Раздольненский 
р-н, Сакский р-н, Черноморский р-н

Сакский р-н

Зона № 3 Бахчисарайский р-н, Белогорский р-н, Джанкойский р-н, 
Красногвардейский р-н, Симферопольский р-н

Симферопольский р-н

III.2 этап (республиканский) – 23 – 25 мая 2018 года;
Место проведения соревнований будут определены дополнительно.
IV этап (всероссийский) – 03 – 24 сентября 2018 года.
Класс-команда, победившая в республиканском этапе, получает право представлять Республику 

Крым на финальном этапе Президентских состязаний.

3. Организаторы
Непосредственное проведение школьного этапа Президентских состязаний осуществляют 

общеобразовательные учреждения, муниципального и зонального этапов (подготовка мест 
соревнований, судейство, медико-санитарное обслуживание, соблюдение требований безопасности) 
возлагается на руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования.

Общее руководство проведением республиканского этапа осуществляют Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым и Министерство спорта Республики Крым.

Организационное и методическое обеспечение проведения Президентских состязаний осуществляет 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК»).

Для координации работы по подготовке и проведению Президентских состязаний создается 
организационный комитет (далее – Оргкомитет).

Непосредственное проведение республиканского этапа Президентских состязаний возлагается на 
главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную совместным приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерства спорта Республики Крым.

Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию в соответствии с Положением 
о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.09.2015 № 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях».

ГСК осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в республиканском этапе Президентских состязаний и принимает 

решение о допуске классов-команд к участию в соревнованиях;
- определяет систему проведения соревнований по каждому виду программы;
- рассматривает совместно с рабочей группой апелляции участников.
Организационный комитет осуществляет следующие функции:
- совместно с ГСК рассматривает заявки на участие в республиканском этапе Президентских 

состязаний и принимает решение о допуске классов-команд к участию в соревнованиях;
- осуществляет подготовку и рассылку вызовов в муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, для участия в республиканском этапе Президентских состязаний;
- осуществляет контроль за работой ГСК;
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные представителями классов-команд;
- готовит отчет о проведении республиканского этапа Президентских состязаний.
Состав жюри формируется из числа представителей организаторов республиканского этапа 

Президентских состязаний, специалистов в сфере образования, физической культуры и спорта, 
культуры.

Жюри осуществляет следующие функции:
- определяет систему проведения творческого и теоретического конкурса;
- оценивает выступления классов-команд в творческом и теоретическом конкурсах;
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- определяет победителей и призеров в творческом и теоретическом конкурсах.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Президентских состязаниях на всех этапах допускаются только обучающиеся, 

отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в 
соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся «Медицинский 
допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 
образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 
года № 4.

В республиканском этапе Президентских состязаний принимают участие классы-команды 
общеобразовательных организаций.

Параллель, которая будет принимать участие в республиканском и всероссийском этапе Президентских 
состязаний в 2018 учебном году, определяется Рабочей группой по проведению Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» путем проведения жеребьевки. 
Срок проведения жеребьевки – март 2018 года.

В республиканском этапе Президентских состязаний участвуют:
- городские классы-команды (классы-команды городов, поселков городского типа) в составе 18 

человек, в том числе 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и 2 руководителя. Один из руководителей 
должен являться учителем физической культуры общеобразовательной организации;

- сельские классы-команды (классы-команды общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности) в составе 9 человек, в том числе 8 участников (4 юноши, 4 девушки) и 1 
руководитель, являющийся учителем физической культуры общеобразовательной организации.

Принадлежность к группе городских или сельских поселений определяется в соответствии с данными 
Росстата.

Классы-команды поселков городского типа с численностью населения свыше 15000 человек относятся 
к категории городских, с численностью населения до 15000 человек – к категории сельских.

В состав класса-команды включаются:
- обучающиеся одного класса одной общеобразовательной организации, зачисленные в данный класс 

до 1 января 2018 года;
- обучающиеся, прошедшие не менее двух этапов Президентских состязаний, при этом школьный 

этап обязателен для всех участников. 
Дети, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но при этом обучающиеся более двух лет в 

образовательных организациях Республики Крым, принимают участие в Президентских состязаниях 
на общих основаниях.

К участию в республиканском этапе Президентских состязаний не допускаются классы-команды 
субъектов Республики Крым, проводивших школьный, муниципальный, зональный этапы по 
сокращенной программе.

К участию в республиканском этапе Президентских состязаний не допускаются классы-команды:
- сформированные из обучающихся спортивных (специализированных) классов, а также из 

профильных классов по предмету «Физическая культура», имеющих более 5 часов практических 
занятий в неделю;

- имеющие в своем составе обучающихся, участвовавших менее чем в двух этапах Президентских 
состязаний;

- имеющие в своем составе обучающихся, не участвовавших в школьном этапе Президентских 
состязаний;

- имеющие в своем составе обучающихся, переведенных в класс после 1 января 2018 года;
- имеющие в своем составе обучающихся, не указанных в предварительной заявке и не прошедших 

согласования с Оргкомитетом;
- представившие заявку на участие позже установленного срока и не имеющие официального вызова.
Требования, предъявляемые к основным и запасным участникам, указанным в предварительной 

заявке одинаковы.
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Все участники класса-команды должны иметь единую спортивную и парадную формы с названием 
(логотипом) общеобразовательной организации и муниципального образования.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, класс-команда не 
допускается к участию в соревнованиях.

Сопровождение классов-команд до места проведения республиканского этапа Президентских 
состязаний и обратно осуществляется в соответствии с правилами организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

5. Программа 

№ 
п/п

Вид программы Юноши Девушки Форма участия

Обязательные виды программы
1 Спортивное 

многоборье (тесты)
8 (городская класс-
команда) / 4 (сельская 
класс - команда)

8 (городская класс-
команда) / 4 (сельская 
класс - команда)

Лично- командная

2 Творческий конкурс 6-8 (городская класс - 
команда) \ 3-4 (сельская 
класс - команда)

6-8 (городская класс - 
команда) \ 3-4 (сельская 
класс - команда)

Командная

3 Теоретический 
конкурс

8 (городская класс-
команда) / 4 (сельская 
класс - команда)

8 (городская класс-
команда) / 4 (сельская 
класс - команда)

Командная

4 Эстафетный бег 6 (городская класс-
команда) / 3(сельская 
класс - команда)

6 (городская класс-
команда) / 3(сельская 
класс - команда)

Командная

Дополнительные виды программы
1. Бадминтон (дисциплина Пара-Микст) 2 2 Командная
2. Баскетбол 3х3 4 4 Командная
3. Мини-футбол 7 (городские 

классы - команды) 
4 (сельские классы 
команды)

- Командная

4. Плавание 4 4 Лично- командная
5. Самбо 2 2 Командная
6. Шахматы 3 3 Личная
Отказ класса-команды от участия в обязательных видах программы не допускается. Неучастие 

класса-команды в одном из обязательных видов программы аннулирует занятые места во всех видах 
программы.

Участие в дополнительных видах программы – по желанию.
На всех этапах проведения Президентских состязаний обязательно проведение всех основных видов 

программы (спортивное многоборье (тесты), творческий, теоретический конкурсы, эстафетный 
бег). Классы-команд субъектов Республики Крым, не выполнивших данное условие, к участию в 
республиканском этапе не допускаются.

Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата, составляются на 
имя Главного судьи и подаются Главному секретарю мероприятия в течение 2 часов после объявления 
результата, являющегося предметом протеста.

Обязательные виды программы: 
1. Спортивное многоборье (тесты).
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Соревнования лично-командные и включают в себя:
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой дорожке стадиона или на 

пересеченной местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.
Бег 30 м (юноши, девушки 6 класса), 60 м (юноши, девушки 7, 8, 9 классов), 100 м (юноши, девушки 

10,11 классов). Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 
помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды.

Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение виса 
хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 
сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочередно, рывки ногами или 
туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 сек.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки). Исходное положение – упор лежа 
на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания 
грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится 
до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза 
между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии 
правильного выполнения упражнения.

Подъем туловища из положения лежа на спине (юноши, девушки). Исходное положение – лежа 
на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (партнер 
по команде руками фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). 
Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 
30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается подъем таза. Касание мата всей спиной, в 
том числе лопатками – обязательно.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется одновременным отталкиванием двумя 
ногами. Длина прыжка измеряется от линии отталкивания до ближайшего к данной линии места 
касания земли ногами или любой другой частью тела. Участнику предоставляется три попытки.

Наклон вперед из положения сидя (юноши, девушки). На полу обозначается центровая и 
перпендикулярная мерной линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, 
ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см, руки 
вперед, ладони вниз. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания 
и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в 
коленях не допускается.

Результаты личного зачета подводятся раздельно среди юношей и девушек городских и сельских 
классов-команд.

При равенстве очков у двух или более участников, преимущество получает участник, показавший 
лучший результат в беге на 1000 м.

Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков, 12 лучших результатов (6 
юношей, 6 девушек) среди городских классов-команд и 6 лучших результатов (3 юноши, 3 девушки) 
среди сельских классов-команд.

При равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество получает класс-команда, 
набравшая большую сумму очков в беге на 1000 м.

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье (тестах) республиканского этапа 
Президентских состязаний будут направлены в организационный комитет после определения возраста 
участников в марте 2018 года.

2. Творческий конкурс.
Тема творческого конкурса 2017/2018 учебного – будет сообщена дополнительно.
В творческом конкурсе принимают участие от городских классов-команд – не менее 6 юношей и 6 

девушек, от сельских классов-команд – не менее 3 юношей и 3 девушек.
В случае нарушения регламента, в части количества участников (без уважительной причины) классу-

команде присуждается последнее место в творческом конкурсе.
Время выступления – до 8 минут.
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Класс-команда представляет музыкально-художественную композицию (визитку).
Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, ораторского и 

сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, декламирование, элементы 
различных видов спорта).

Критерии оценки:
- актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие заданной теме (0-10 баллов);
- режиссура (образность представляемой музыкально-художественной композиции – художественной 
образ, явление действительности, творчески воссозданное с позиции определенного эстетического 
идеала; наглядность – создание художественных образов при помощи определенных средств – слово, 
звук, цвет, изображение и т.п.) (0-10 баллов);
- сценическая культура (0-8 баллов);
- качество исполнения музыкально-художественной композиции         (0 – 10 баллов);
- костюмы участников (0-5 баллов);
- культура использования реквизита (0-5 баллов);
- соответствие регламенту (0-5 баллов).
Члены Жюри оценивают музыкально-художественную композицию класса-команды по каждому 
критерию.
3. Теоретический конкурс
В теоретическом конкурсе принимают участие все участники городских и сельских классов-команд.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим темам:
- Олимпийские игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения, основные 
принципы (ценности) олимпизма, символика и атрибутика Олимпийского движения;
- развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране;
- достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и международной арене;
- влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника;
- развитие футбола в нашей стране, достижения советских и российских футболистов, Чемпионат 
мира 2018 года;
- правила техники безопасности по видам спорта.
Тестирование каждого участника класса-команды включает 15 вопросов с вариантами ответов и 
формируется автоматически произвольным способом. Время, отведенное для ответов, ограничивается 
10 минутами.
4. Эстафетный бег.
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие от городских классов-команд – 6 
юношей и 6 девушек, от сельских классов-команд – 3 юноши и 3 девушки.

Этапы Городские классы-команды Сельские классы-команды
1 600 м – девушка 600 м – девушка
2 600 м – юноша 600 м – юноша
3 400 м – девушка 300 м – девушка
4 400 м – юноша 300 м – юноша
5 200 м – девушка 100 м – девушка
6 200 м – юноша 100 м – юноша
7 200 м – девушка
8 200 м – юноша
9 100 м – девушка

10 100 м – юноша
11 100 м – девушка
12 100 м – юноша
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Результат, показанный классом-командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному секундомеру.
Дополнительные виды программы:
1. Бадминтон.
Соревнования командные. Проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Бадминтон», 

утвержденными приказом Минспортуризма Российской Федерации от 20 апреля 2010 года № 374, 
«Об утверждении Правил проведения соревнований по виду спорта «Бадминтон», по олимпийской 
системе. 

От каждого класса-команды допускается 2 смешанные пары (юноша, девушка).
Встреча состоит из трех партий до 21-ого очка (до 2-х побед в партиях).
Сторона, выигравшая очко, добавляет его к своему счету. При счете «20-20» сторона, набравшая 

подряд 2 очка, выигрывает партию. При счете «29-29» сторона, выигравшая 30-ое очко, выигрывает 
партию. Сторона, выигравшая партию, в следующей партии подает первой.

2. Баскетбол 3х3.
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек, в соответствии с 

правилами Баскетбола 3х3 ФИБА, по олимпийской системе. От каждого класса-команды допускается 
4 юноши, 4 девушки.

Состав команды: 4 игрока, в том числе 1 запасной.
Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута – «чистое время», остальное 

время - «грязное»). В случае равного счета по истечении 8 минут игра продолжается до двух набранных 
очков в дополнительное время.

Игры по всем категориям проводятся с официальным мячом 3х3 (утяжеленный № 6).
3. Мини-футбол.
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди команд юношей городских и сельских 

классов-команд в соответствии с правилами вида спорта (Футбол), утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 15 августа 2016 г. № 965, по олимпийской системе. 
Составы команд:

- городские классы-команды – 7 игроков (в том числе 2 запасных). В поле – 4 игрока и 1 вратарь;
- сельские классы-команды – 4 игрока. В поле 3 игрока и 1 вратарь.
Продолжительность игры – два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут.
Для городских классов-команд число замен в ходе матча неограниченно. Игрок, которого заменили, 

может вновь вернуться на площадку, заменив любого игрока.
Игра проводится на площадке длиной 36-40 м, шириной 18-20 м с воротами 3×2 м.
Штрафной удар пробивается с шести метров.
Запасные игроки вносятся в протокол до начала игры.
Победители и призеры определяются раздельно среди городских и сельских классов-команд.
4. Плавание.
Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек, и в смешанной 

эстафете, в соответствии с правилами соревнований вида спорта «Плавание», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02 декабря 2016 года № 1244 «Об утверждении 
Правил проведения соревнований по виду спорта «Плавание».

Личные соревнования: дистанция – 50 метров (вольный стиль). От каждого класса-команды 
допускается 4 участника (2 юноши, 2 девушки).

Смешанная эстафета 4х50 м (вольный стиль), состав команды – 4 человека (2 юноши, 2 девушки).
Результат фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному секундомеру.
5. Самбо
Соревнования командные. От каждого класса-команды допускается 2 юноши, 2 девушки.
Участники выполняют комплекс следующих приемов (элементов) вида спорта «Самбо» («Самозащита 

без оружия»):
- самостраховка при падении на спину перекатом;
- самостраховка при падении на бок перекатом;
- самостраховка при падении вперед на руки;
- бросок задняя подножка;
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- бросок захватом ноги;
- бросок задняя подножка с захватом ноги;
- бросок через бедро;
- бросок через спину;
- рычаг руки ассистенту, лежащему на груди;
- ущемление ахиллова сухожилия захватом разноименной ноги и упором под коленку другой ноги 

ассистента.
В качестве ассистентов выступают участники класса-команды, заявленные для участия в 

соревнованиях по самбо.
Выполнение приема участником оценивается по 3-х бальной шкале, определяется среднее значение. 

Максимальная средняя оценка за выполнение одного приема (защитного действия) без ошибок – 3 
балла, всех (10) – 30 баллов.

Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 
класса-команды.

При равенстве очков у двух или более классов-команд, преимущество получает класс-команда, 
девушки, которой набрали большую сумму очков. При равенстве данного показателя преимущество 
получает класс-команда, выполнившая большее количество приемов с максимальным количеством 
баллов.

6. Шахматы.
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек, в соответствии с правилами 

вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 17 июля 2017 года № 654, в редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 
декабря 2017 года № 1087, по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – по усмотрению ГСК, 
н не менее 15 минут каждому участнику на всю партию.

От каждого класса-команды допускается 6 участников (3 юноши, 3 девушки).

6. Подведение итогов
Победители и призеры республиканского этапа Президентских состязаний в общекомандном зачете 

определяются по результатам участия в обязательных видах программы раздельно среди городских 
классов-команд и сельских классов-команд.

Победители и призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
классом-командой в обязательных видах программы, умноженных на соответствующий коэффициент: 
спортивное многоборье – 2; теоретический конкурс и эстафетный бег – 1.5; творческий конкурс – 1.

При равенстве суммы мест у двух или более классов-команд, преимущество получает класс-команда, 
показавшая лучший результат в спортивном многоборье (тестах). При равенстве результатов в 
спортивном многоборье (тестах), преимущество получает класс-команда, показавшая лучший 
результат в эстафетном беге. При равенстве результатов в эстафетном беге, преимущество получает 
класс-команда, показавшая лучший результат в теоретическом конкурсе. При равенстве результатов 
в теоретическом конкурсе, преимущество получает класс-команда, показавшая лучший результат в 
творческом конкурсе. При равенстве данных показателей, преимущество получает класс-команда, в 
общеобразовательной организации, в которой функционирует школьный спортивный клуб.

Победители и призеры в командном зачете спортивного многоборья (тестах) определяются по 
суммарному показателю 6 лучших результатов у юношей и 6 лучших результатов у девушек среди 
городских классов-команд, 3 лучших результата у юношей и 3 лучших результата у девушек среди 
сельских классов-команд.

Победители и призеры в командном зачете творческого и теоретического конкурса определяются по 
наибольшей сумме баллов.

Победители и призеры в командном зачете в эстафетном беге определяются по лучшему времени, 
показанному классом-командой.

В личном зачете места определяются по наибольшему количеству набранных очков, раздельно среди 
девушек и юношей, городских и сельских классов-команд.

Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном многоборье (тестах), 
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по уважительной причине, в том числе по решению врача (болезнь, травма и т.п.), начисляются 
очки, набранные участником соревнований, показавшим в спортивном многоборье (тестах) худший 
результат.

В дополнительных видах программы определяются победители и призеры в командном и личном 
зачетах.

7. Награждение
Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете среди городских и сельских классов-

команд, награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
и кубками.

Команды, занявшие I, II и III места в каждом виде программы (обязательной и дополнительной), 
награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Участники, занявшие I, II и III места в личном первенстве в спортивном многоборье и в 
дополнительных видах программы, награждаются дипломами Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым.

8. Финансирование
Проведение школьного, муниципального и зонального этапов обеспечивается за счет муниципального 

бюджета.
Расходы по командированию участников классов-команд на зональный и республиканский 

этапы Президентских состязаний (проезд до места проведения и обратно, страхование участников) 
обеспечиваются за счет командирующих организаций и/или привлеченных средств.

Расходы по проведению республиканского этапа Президентских состязаний осуществляются за счет 
средств бюджета Республики Крым.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 
требованиям правил по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 134н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного) комплекса «Готов к труду и обороне».

Ответственные исполнители: руководители объектов спорта, главный судья соревнований.

10. Страхование участников
Участие в республиканском этапе Президентских состязаний осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, в том числе при занятиях 
спортом и участии в спортивно-массовых мероприятиях, который предоставляется в комиссию по 
допуску участников соревнований в день приезда.

11. Подача заявок на участие
Заявка (приложение № 1) на участие в республиканском этапе Президентских состязаний (далее – 

Заявка) подается в ГСК в день проведения соревнований во время регистрации классов-команд.
Вместе с Заявкой в ГСК предоставляются:
- согласие родителей или законных представителей на обработку персональных данных на каждого 

участника класса-команды согласно Приложению № 2 к настоящему положению;
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- копии обложки, первой страницы журнала, страниц журнала с оценками по учебному предмету 
«Русский язык» или «Математика» с сентября 2017/2018 учебного года и страницы «Общие сведения 
об обучающихся» журнала 2017/2018 учебного года, заверенные печатью и подписью директора 
общеобразовательной организации;

- справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 01 сентября 2017 г., выполненные 
на бланке общеобразовательной организации, заверенные подписью директора общеобразовательной 
организации и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии 
указанных справок не принимаются;

- заверенная копия итоговых протоколов общекомандного первенства школьного, муниципального 
этапов Президентских состязаний, подписанные главным судьей и главным секретарем и заверенные 
печатью;

- заверенные копии протоколов тестирования по программе «Спортивное многоборье» участников 
класса-команды на школьном, муниципальном этапах, подписанные главным судьей и главным 
секретарем и заверенные печатью;

- копия приказа о создании школьного спортивного клуба (при наличии), а также краткая справка о 
его деятельности.

Итоговые протоколы, фото-видеоматериалы проведения школьного этапа должны быть размещены 
на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, муниципального – на сайтах органов 
исполнительной власти Республики Крым, осуществляющих управление в сфере образования и в 
области физической культуры. В заявке должны быть указаны действующие ссылки на протоколы 
результатов школьного и муниципального этапов.

Официальные вызовы классам-командам на республиканский этап Президентских состязаний 
будут направлены в органы исполнительной власти муниципальных образований, осуществляющих 
управление в сфере образования.

Руководители классов-команд представляют в ГСК в день приезда на республиканский этап 
Президентских состязаний следующие документы:

- официальный вызов на участие в республиканском этапе Президентских состязаний;
- заявку на участие в соревновании по форме согласно Приложению 1 к настоящему положению;
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал и копию) на каждого участника класса-команды;
- страховой полис (копию) обязательного медицинского страхования на каждого участника класса-

команды;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 

команды-школы или на команду-школу в целом с указанием Ф.И.О. всех участников на время 
проведения соревнований;

- паспорта руководителей класса-команды (оригинал и копию);
- справку об эпидемиологическом окружении на каждого участника класса-команды;
- справки школьников с фотографиями 3х4, выданные не ранее 01 сентября 2017 г., заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 
фотографии обучающегося, при этом копии указанных справок не принимаются;

- медицинская справка (Форма № 079/-У).
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Составитель
педагог - организатор

Киричук Н.Р.


