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«Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное многоборье»
Дата проведения: с 14 мая по 15 сентября 2018 г.
Место проведения: г. Иркутск и Иркутская область
Организаторы: ОГКУ «Молодежный кадровый центр», ИРО МООО
«Российские студенческие отряды»
Количественные и качественные характеристики участников проекта:
17 команд, 11 муниципальных образований Иркутской области: г. Усть-Кут,
г. Усолье-Сибирское, г. Братск, Тайшетский район, Черемховский район, г.
Шелехов, г. Ангарск, г. Иркутск, Иркутский район, г. Тулун, г. Нижнеудинск,
36 подростков, состоящих на профилактических учетах.
Цель реализации проекта - обеспечение занятости молодежи, в том числе
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, пропаганды
силовых видов спорта и здорового образа жизни, развития интереса
школьников к профессиям пожарного, спасателя.
Реализация проекта:
Проект реализовывался в три этапа:
1 этап: Организация команд участников Проекта (далее - Команды).
Сроки: с 14 мая по 10 июня 2018 г.
2 этап: тренировка Команд. Сроки: 15 июня - 31 августа 2018 г.
3 этап: Соревнования Команд. Сроки: 1 сентября - 30 сентября 2018 г.
На этапе подготовки к реализации проекта было заключено соглашение о
сотрудничестве между областным государственным казенным учреждением
«Молодежный кадровый центр» и Главным управлением МЧС России по
Иркутской области. Были определены следующие виды взаимодействия:
- помощь в организации открытых тренировок, соревнований команд в
муниципальных образованиях Иркутской области для участия в Проекте;
- подготовка программы соревнований по пожарному многоборью
Проекта;
- информационное обеспечение Проекта.
На первом этапе специалисты ОГКУ «МКЦ» принимали заявки на
участие в проекте на адрес электронной почты mkc_irkutsk@mail.ru и
занимались их проверкой на соответствие условиям Положения «Об
организации и проведении проекта «Дворовые команды. Лига ГТО»,
утвержденным приказом ОГКУ «Молодежный кадровый центр» от 24 мая
2018 года № 10-м (далее - Положение) и уведомляли участников о приеме
документов. В муниципальных образованиях Иркутской области были
сформированы Команды, состоящие из 5-ти человек (4 юноши и 1 девушка).
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По условиям Положения, в составе команды должны быть молодые люди,
состоящие на профилактических учетах.
Команды были созданы на базе средних общеобразовательных
организаций, муниципальных учреждений, центров помощи
детям,
оставшимся без попечения родителей и других организаций.
На участие в проекте были поданы заявки от следующих организаций:
1.
Команда Тайшетского района с. Берёзовское
«Прорыв» от
Муниципального казенного учреждения «Березовский сельский дом
культуры»;
2.
Команда г.Тулуна «Сибиряки» от ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской
области»;
3.
Команда г. Братска «На пределе» от МБОУ СОШ №46 г.Братска;
4.
Команда Ангарского городского округа «Файер» от Управления по
культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского
округа;
5.
Команда Усть-Кутского муниципального образования «Спасатели» от
МОУ СОШ №9;
6.
Команда г. Иркутска «Единство» от МБОУ СОШ № 29;
7.
Команда г. Иркутска «Единство 2» от МБОУ СОШ № 29;
8.
Команда КДН и ЗП Октябрьского округа г.Иркутска «Неподимые»;
9.
Команда Черемховского района Алехинское сельское поселение
«Спасатели» от МКОУ СОШ с.Алехино;
10. Команда «Динамо» от ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»;
11. Команда «Огонь» г.Шелехов ОГКУСО
«Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей г. Шелехов»;
12. Команда «Класс» п. Плишкино Иркутского района
13. Команда «Прометей» г.Усолья-Сибирского
от ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Усолье-Сибирское;
14. Команда «Сатурн» от ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Свердловского района г. Иркутска»;
15. Команда «Олимп» г. Иркутск от МБОУ СОШ № 64;
16. Команда МКУДОД «Дом детского творчества г. Нижнеудинск;
17. Команда г. Иркутск от МБОУ СОШ № 10.
В командах принимали участие 36 несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОДН ОМВД России по Шелеховскому району, на профилактическом
учете в ОДН ОМВД «Усть-Кутский» , на внутришкольном учете учащихся
МОУ СОШ №9 УКМО, на внутришкольном учете МБОУ г. Иркутска СОТII
№64, на учете в КДНиЗП, на профилактическом учете в КДНиЗП МО «город Тулун», на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на
внутреннем учете в ОГКУ СО "Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Сведловского района г.Иркутска», на внутреннем
учете в ОГКУ СО "Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, правобережного округа г.Иркутска на учете в ОДН ОМВД, на
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учете в Банке данных Иркутского районного муниципального образования о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, на внутришкольном контроле в МКОУ Березовской СОШ, на
внутришкольном учете в МКОУ Березовской СОШ, на учете в КДНиЗП
Ленинского округа г.Иркутска, на внутреннем учете ЦПД Усолье, на учете
Усольского МФ УИИ ГУФСИН России, на учете УИИ ГУФСИН России, на
учете ОДН МО МВД России «Усольский», на учете КДН И ЗП г.УсольеСибирское.
Материально-техническую
поддержку
проекта
осуществляло
Иркутское региональное отделение
молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды».
На втором этапе Проекта осуществлялись тренировки Команд с 15
июня по 31 августа 2018 г., которые проходили с участием специалистов
пожарно-спасательных частей по упражнениям, указанным Положении.
Также команды тренировались дополнительно самостоятельно. В преддверии
подготовки к соревнованиям в социальных сетях был запущен флэшмоб
«Готов стать пожарным», где ребята делились своими достижениями во
время тренировок. Как признаются сами ребята, сначала было очень тяжело,
многие даже ни разу не могли поднять штангу и гирю. Но благодаря
наставникам за лето удалось натренировать силу и выносливость. Отбор был
и в самих командах. Не всем, кто тренировался, удалось попасть в состав
основной команды.
Приказом ОГКУ «Молодежный кадровый центр» был утвержден
состав судейской коллегии Соревнований, в который были включены
представители Организатора, партнеров:
Председатель судейской коллегии - Коваленко Михаил Валерьевич,
майор внутренней службы, главный специалист отдела организации и
подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований
Главного управления МЧС России по Иркутской области;
Заместитель Председателя судейской коллегии - Бердникова
Анастасия Игоревна, начальник отдела профориентации и карьерного
развития областного государственного казенного учреждения «Молодежный
кадровый центр»;
Секретарь судейской коллегии - Вершкова Анна Георгиевна, психолог
отдела профориентации и карьерного развития областного государственного
казенного учреждения «Молодежный кадровый центр».
Члены Судейской коллегии:
Тюкавкина
Ксения - тренер
клуба
функционального
Александровна
многоборья «RC»;
Бондаренко
Сергей - тренер
клуба
функционального
Валерьевич
многоборья «RC»;
Серебренников
Сергей - тренер
клуба
функционального
Иннокентьевич
многоборья «RC»;
Тру фанов
Алексей - тренер
клуба
функционального
Сергеевич
многоборья «RC».

В течение летнего периода осуществлялся поиск спонсоров и
партнеров соревнований. Так спонсорами выступили следующие компании:
Иркутская нефтяная компания, ИП Сергей Матющенко (Компания «Media
Мах», Широкоформатная печать Браво), Премьер (ВИАС) Медиа, Магител
Иркутск, Газпром добыча Иркутск, Иркутскэнерго, Слата, Каравай, Саке
Н оте, В о с т о к Центр Иркутск, Уютные кварталы, Колесо обозрения
"Кругозор", Спортивный клуб RC, Благотворительный фонд «Оберег»,
Rockout pro, City Print, Сувенир плюс, СК Подрядчик, Бамперпласт,
Бруттобелс, Metal Hail.
Участникам команд, состоящим на профилактических учетах были
предоставлены: футболки, толстовки, рюкзаки, бейсболки в количестве 25
комплектов. Участники обеспечены проживанием в г. Иркутске (ООО г-ца
«Иркутск Сити Лодж», ООО «ПарадорПроджект), питанием (сухие пайки, 25
штук), проездом на автобусах до г. Иркутска и по г. Иркутску (ИП Коваленко
Д.Ю.).
Была составлена программа мероприятия, в которую вошли творческие
выступления следующих коллективов: Детская эстрадная вокальная студия
«Шанс» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», Эстрадная студия
Anastasia’ svoice’s, Студия танца «ПЛАСТЕЛИН», Вокальная студия «Голос»
МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 3», Ансамбль народного
танца «Самоцветы» МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», Школа
современной хореографии ШАГИ технического университета.
Также Региональный волонтерский центр помог с набором волонтеров
для помощи во время проведения соревнований. Представители Иркутского
регионального отделения ВДПО организовали интерактивную площадку для
детей на о. Конном.
К моменту осуществления третьего этапа проекта - проведения
Соревнований - отказались от участия две команды - команда МКУДОД
«Дом детского творчества г. Нижнеудинск и команда г. Иркутск от МБОУ
СОШ № 10. В соревнованиях приняли участие 15 команд.
Представители команд предоставили следующие документы на
каждого члена команды:
1. справка об общем состоянии здоровья на каждого участника Команды;
2. копия паспорта каждого участника Команды;
3. разрешение для каждого участника Команды от родителей или законных
представителей на участие в Соревнованиях;
4. согласие на обработку персональных данных.
Соревнования проводились в командном первенстве. Оценка
производилась путем подсчета наименьшего времени прохождения
дистанции Командой с учётом правильности выполнения всех упражнений.
В командном зачете победителями стали три команды, затратившие
наименьшее количество времени на выполнение упражнений всеми
участниками Команды (Приложение к Итоговому протоколу). В зачет
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принималось время тех участников, которые выполнили все упражнения в
полном объёме.
По итогам соревнований победителями стали три команды:
1 место - команда из г.Тулуна «Сибиряки» от ФГКУ «6 отряд ФПС по
Иркутской области»;
2 место - команда «Динамо» от ОГКУ СО «Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»;
3 место - команда «Класс» из п. Плишкино Иркутского района.
Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками,
почетными грамотами, сертификатами на установку спортивных площадок,
призами от спонсоров (велосипеды, видеокамеры, аудиоколонки, книги о
Байкале, торты). Команды, занявшие первые пять мест получили наборы
спортивного инвентаря (гимнастические кольца, крюки для турника и тяги,
страховочные ремни и петли, спортивная магнезия).
Команды - участники также награждены благодарственными
письмами, призами от спонсоров.
Награждение проводилось в день проведения Соревнований на общем
построении всех участников.
Также благодарственными письмами ОГКУ «Молодежный кадровый
центр» были отмечены все спонсоры, творческие коллективы и партнеры.
Проект был реализован на хорошем организационном уровне, была
проделана огромная работа по подготовке к осуществлению третьего этапа
проекта. Наставники в пожарных частях заинтересованы в продолжении
тренировок с командами и подготовке к соревнованиями следующего года. У
подростков пожарное многоборье вызывает большой интерес и желание до
следующего года улучшить физическую подготовку и показатели.

Подготовил:
начальник отдела ОГКУ «МКЦ»
17.09.2018 г.

А.И. Бердникова

