
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 . 10.2018 №  1039

г.Искитим

Об утверждении Положения о конкурсе между 
муниципальными казенными общеобразовательными 
учреждениями Искитимского района на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение 
призыва на военную службу

|
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2000 № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на 
военную службу», приказом Министра обороны Российской Федерации от 21.04.2005 
№ 135 «О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской 
Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную 
службу», с постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.10.2011 № 269 
«Об организации и проведении конкурса между муниципальными районами и 
городскими округами на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, 
организацию и проведение призыва на военную службу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации района организовать ежегодное 
проведение конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к 
военной службе между муниципальными казенными общеобразовательными 
учреждениями.

2. Утвердить Положение о конкурсе между муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями района на лучшую подготовку граждан к 
военной службе (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса (Приложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Искитимского района 
от 02.10.2018 № 1039

Положение
о конкурсе между муниципальными образовательными учреждениями

Искитимского района на лучшую подготовку граждан к военной службе
(далее -  Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса между 

муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями Искитимского 
района на лучшую подготовку граждан к военной службе (далее -  конкурс).

2. Сроки и порядок проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится ежегодно между общеобразовательными 

учреждениями с 02 октября по 20 октября.
2.2. В конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения, где 

проводится подготовка граждан по основам военной службы, руководители и 
педагогические работники -  преподаватели-организаторы (учителя) основ 
безопасности жизнедеятельности этих образовательных учреждений.

2.3. Основными задачами конкурса являются:
совершенствование работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений Искитимского района по подготовке граждан к военной службе;
- повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на 

военную службу.
2.4. Критерии и порядок оценки участников конкурса определяются 

конкурсной комиссией.
2.5. Информация о сроках, условиях и итогах проведения конкурса 

размещается на сайте управления образования администрации Искитимского района
2.6. Сроки предоставления в конкурсную комиссию по адресу: г.Искитим, 

ул.Комсомольская д. 25, документов и материалов на участие в конкурсе:
- до 12 октября текущего года о лучшем общеобразовательном учреждении 

(согласно приложению к Положению), лучшем руководителе и преподавателе основ 
безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения, где проводится 
подготовка граждан по основам военной службы.

2.7. Конкурсная комиссия до 26 октября на основании сведений, указанных в 
пункте 2.6. настоящего положения, проводит конкурсный отбор и определяет 
победителей конкурса, добившихся высоких показателей в подготовке граждан к 
военной службе.

Победители конкурса определяются по следующим номинациям:
- общеобразовательные учреждения, в которых проводится подготовка 

граждан по основам военной службы;
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- руководители образовательных учреждений, в которых проводится 
подготовка граждан по основам военной службы;

-преподаватели основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 
учреждений.

3. Организация проведения конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса принимается главой района и 

оформляется соответствующим постановлением.
3.2. Утверждается состав конкурсной комиссии.
3.3. Цель работы комиссии -  оценить и выявить победителей между 

муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями Искитимского 
района на лучшую подготовку граждан к военной службе.

3.4. В компетенцию конкурсной комиссии входит:
- оценка конкурсных заданий;
- принятие решения о результатах конкурса;
- информирование о проведении конкурса и его результатах.
3.5. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Повестка дня 

заседания комиссии оформляется секретарем комиссии и утверждается 
председателем.

3.6. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии.

3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывает председатель и секретарь комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конкурсе между муниципальными 
казенными образовательными учреждениями 
Искитимского района на лучшую подготовку 
граждан к военной службе

Сведения
об общеобразовательном учреждении, где проводится 

подготовка граждан по основам военной службы

Сведения об общеобразовательном учреждении, где проводится подготовка 
граждан по основам военной службы, включают в себя:

1. Наименование, адрес образовательного учреждения, телефон 
образовательного учреждения; фамилию, имя, отчество руководителя 
образовательного учреждения; фамилию, имя, отчество, год рождения, образование, 
воинское звание, информацию о прохождении воинской службы, педагогическом 
стаже преподавателя дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

2. Информацию об организации подготовки граждан по основам военной 
службы в общеобразовательных, в том числе:

- программу подготовки граждан по основам военной службы в 
общеобразовательном учреждении;

- план создания и совершенствования учебно-материальной базы;
программу и планы работы кружков военно-патриотической 

направленности;
план проведения совместных мероприятий общеобразовательного 

учреждения с воинской частью;
- ведомости учета сдачи нормативов физической подготовки, обучающихся 

граждан и списки спортсменов -  разрядников;
3. Перечень объектов учебной базы общеобразовательного учреждения по 

физическому воспитанию и их укомплектованность спортивным инвентарем.
4. Организация военно-патриотического воспитания, в том числе:
- ведомость успеваемости по подготовке граждан по основам военной службы 

по всем классам (группам);
- сведения о наличии музея (уголка) военно-патриотической направленности;
- сведения о количестве учащихся, поступивших в военно-учебные заведения 

(за последние 3 года);
- качество разработанных планов по организации мероприятий военно- 

патриотической направленности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Искитимского района 
от 02.10.2018 № 1039

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса между муниципальными 

образовательными учреждениями 
Искитимского района на лучшую подготовку граждан 

к военной службе, организацию и проведения 
призыва на военную службу

Жуков Л.И. -  исполняющий обязанности начальника управления образования 
администрации района, председатель.

Королькова С.В. -  методист МКУДО УМЦ, заместитель председателя.
Меркулова А.В. -  главный специалист управления образования 

администрации района, секретарь.
Члены комиссии:
Шмакова С.В. -  методист МКУДО ЦДОД,
Егорейченкова О.П. -  начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу Военный комиссариат г.Искитима Новосибирской области,
Лаврентьева С.А. - заместитель директора МКУДО УМЦ, методист по 

учебным предметам,
Батенева Л.Н. - директор МКУ «Центр бухгалтерского материально- 

технического информационного обеспечения Искитимского района»,
Архипова В.А. -  главный специалист управления образования администрации 

района.
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