ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканского конкурса «Лучший преподаватель-организатор НВП» среди
преподавателей – организаторов НВП общеобразовательных школ и
колледжей Республики Казахстан.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
республиканского Конкурса «Лучший преподаватель-организатор НВП » (далее
— Конкурс), его организационное обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей.
II. Цели и задачи
2. Цель конкурса: пропаганда здорового образа жизни, развитие военноприкладных видов спорта, повышение статуса творчески работающих,
талантливых преподавателей-организаторов начальной военной подготовки, а
также
обмена
опытом
Патриотического
воспитания
учащихся,
совершенствование профессиональной квалификации и творческой активности
педагогов.
3. Задачи конкурса:
 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
 развитие творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей
участников конкурса;
 повышение престижа педагогической профессии;
 обмен опытом Патриотического воспитания учащихся;
 совершенствование
профессиональной квалификации и творческой
активности педагогов ;
 распространение передового педагогического опыта.
III. Условия участия в конкурсе и место проведения Конкурса
4. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие преподавателиорганизаторы НВП, офицеры воспитатели классов «Шығыс ұландары»
общеобразовательных школ республики.
5. Конкурс проводится в срок 29 по 31 октября 2018 года на базе КГУ СОШ № 17 и
школы - центра НВП г. Семей.
6. Торжественное открытие конкурса 10.00 часов 29 октября 2018г. на базе
КГУ СОШ № 17 /улица Кашагана №26/ г. Семей.
Торжественное закрытие конкурса 10.00 часов 31 октября
2018г на базе школы - центра НВП/ улица Кабылбаева №32
г. Семей.
7. Участие в Конкурсе индивидуальное, платное для всех Участников. размер
регистрационного взноса за участие от 1(одного) Участника – 15000 (пятнадцать

тысяч) тенге. Участники, не оплативших взнос за участие, не принимают
участия в Конкурсе. Взносы за участие идут на оплату затрат Организаторов по
проведению Конкурса и возврату не подлежат за исключением случая отмены
проведения Конкурса Организатором. Факт оплаты участия в Конкурсе является
согласием с условиями настоящего Положения и согласием на обработку
персональных данных Участника, которые будут указаны в Заявке или в
сопроводительном письме.
IV. Требования и критерии Конкурса
1) В Конкурсе каждому участнику дается индивидуальные тестовые задания из
100 вопросов по разделам НВП, время на решение тестового задания 2.5
часа(150минут). На Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
2) Неполная разборка и сборка автомата (на время). Исходное положение –
строевая стойка – автомат на столе. Время засекается от команды: «К неполной
разборке – сборке - ПРИСТУПИТЬ» до окончания выполнения упражнения.
Упражнение выполняются согласно наставления по стрелковому делу. За
каждое нарушение штраф – 5 секунд.
3) Снаряжение магазина патронами (на время). Исходное положение –
строевая стойка патроны россыпью на столе. Время засекается от команды:
«магазин – СНАРЯДИТЬ» до касания магазином стола. Каждый не снаряженный
патрон – штраф 5 секунд.
4) Стрельба из пневматической винтовки (Тип оружия : пневматическая
винтовка, калибр: 4,5мм.,прицел открытый дистанция -10 метров, мишеньспортивная «П» количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных, время на
стрельбу- ограничение- (5 мин.), положения для стрельбы- стоя, с опорой локтя о
стойку ).
5) Надевание противогаза(на время). Исходное положение- строевая стойка,
противогаз в походном положений. Упражнение выполняется согласно
наставления по команде: «ГАЗЫ».
6) Физическая подготовка (сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
подтягивание на перекладине, поднимание гири 16 кг на количество раз в минуту,
бег 60 метров и кросс.
V. Порядок участия в Конкурсе
8. Ознакомиться с настоящим Положением в полном объёме.
8.Оплатить участие согласно инструкции по оплате (см. ниже).
9. Отправить письмо с заявкой на участие (Приложение 1), материалами и
квитанцией об оплате на электронный адрес ossbv@inbox.ru, в срок не позднее 25
октября 2018 года (включительно).
VI. Подведение итогов
10. Итоги конкурса будут подведены 31 октября 2018 года.
11.Количество победителей, занявших I, II, III места не ограничено при условии,
что они набрали одинаковое количество баллов.
12. Победители, занявшие I, II, III места,
награждаются Дипломами
победителя в соответствующем направлении и Медалями «Лучший
преподаватель-организатор НВП». Участники награждаются, соответственно,
Сертификатами участника.

Руководство, организация и проведение
13.Организацию и общее руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет
состоящии из представителей заинтересованных организацией республиканского
конкурса.
14.Непосредственное проведение конкурсной программы обеспечивает главная
судейская коллегия Центра ВПВ г.Семей.
Финансирование
15. Финансирование мероприятия осуществляется согласно утвержденной смете
заинтересованными организациями на проведение Республиканского конкурса.
16. Дорожные расходы и размещение участников Республиканского Конкурса и их
руководителей (проезд в оба конца) несет направляющая сторона.
Главный судья Конкурса руководитель ВПВ г. Семей м-р Укубасов Б.
Инструкции по оплате
Организационный взнос в размере 15000 тенге необходимо перечислить на номер
банковской счет организации:
Республиканское общественное
объединение «Союз ветеранов
(участников боевых действий на
Таджико-Афганской границе и
военных конфликтов)» по городу Семей
БИН 170841021773
АО «Халық банк»
БИК HSBKKZKX
Счет КZ 626010261000036702
е-mail:
ossbv@inbox.ru
Внимание! Скан-копию квитанции об оплате необходимо выслать до 25 октября 2018
года на электронный адрес ossbv@inbox.ru вместе с остальными документами!
Приложение 1
Заявка
на участие в Республиканскомом конкурсе
«Лучший преподаватель-организатор НВП »
Фамилия Имя Отчество
День, месяц, год рождения
Должность
Место работы

Иванов Денис Петрович
03.01.1968
Преподаватель-организатор НВП
КГУ СОШ № 50 г. Астана

Телефоны для справок:
Оразбаев Есенгалий Наймагазинович. 87789298521
87474493186
Оразгалиев Еркин Есимханович.
87055632007
87787390835

