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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении отборочного этапа  

Республиканских интеллектуально-спортивных соревнований  
«ПАТРИОТ» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) 
 

С целью развития у обучающейся молодежи профессиональных 
образовательный организаций Республики Саха (Якутия) активной гражданско-
патриотической позиции, социальной активности и принципов здорового образа 
жизни, направленных на укрепление государства и защиту его интересов 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 17 ноября 2022 года отборочный этап Республиканских 
интеллектуально-спортивных соревнований «ПАТРИОТ» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) (далее 
- Соревнования).  

2. Утвердить положение Соревнований согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.  

3. Организатором Соревнований определить ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 
развития профессионального образования» (Иванова Л.М.).  

4. Определить соорганизатором Соревнований ГБПОУ РС(Я) «Транспортный 
техникум им. Р.И. Брызгалова» (Иванов Н.Н.). 

5. Директорам профессиональных образовательных организаций обеспечить 
участие обучающихся профессиональных образовательных организаций согласно 
Положению Соревнований. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №1 
 к приказу МОиН РС(Я)  

от «___» _________ 2022 № ________ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
Республиканских интеллектуально-спортивных соревнований  

«ПАТРИОТ» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Цель: развитие у обучающейся молодежи профессиональных образовательный 

организаций Республики Саха (Якутия) активной гражданско-патриотической позиции, 
социальной активности и принципов здорового образа жизни, направленных на укрепление 
государства и защиту его интересов. 

1.2. Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающейся молодежи и приобщение их 

к занятиям физической культурой; 
- стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей, 

обучающихся; 
- развитие творческой активности обучающейся молодежи; 
- популяризация гражданско-патриотического движения в Республике Саха (Якутия). 
1.3. Организатор ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования».  
1.4.  Соорганизатор ГБПОУ РС (Я) «Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова». 
 
 

2. Даты и формы проведения 
2.1. Соревнования проводятся в два этапа: 
1 этап – Отборочный (дистанционно); 
2 этап – Финальный (очно). 
2.2. Отборочный этап соревнования состоит из двух конкурсных испытаний: 
  1) «Интеллектуальный» - проводится 17 ноября 2022г. на платформе «Яндекс 

Телемост» и состоит из трех разделов: 
- Тестирование на тему: «Великая Отечественная война» (20 вопросов). 
- Раздел «Картинка» (10 вопросов); 
- Кадры из исторических моментов Великой Отечественной войны (10 вопросов).  
Дополнительные требования для проведения интеллектуального этапа: 
- камера должна находиться в одной точке и охватить общий обзор кабинета с лицевой 

стороны участников;  
- при посторонних звуках (подсказки) и наличия посторонних лиц в кабинете, баллы 

аннулируются. 
2) «Смотр песни и строя» - видеоматериал направляется до 14 ноября 2022 г. на 

электронную почту: studttnb@gmail.com с пометкой «Заявка на Патриот-2022». 



Основные правила смотра: 
- Команда в полном составе выстраивается в две шеренги.  
- Командир команды докладывает о готовности к смотру.  
- Первенство является командным.  
- Оценка техники выполнения задания производится в баллах.  
- Максимальное количество баллов – 10 баллов.  
- За каждое нарушение (повторное) отнимается 1 балл. 
- Победитель определяется по наибольшему количеству баллов всех строевых 

приёмов и элементов конкурса. 
- При прохождении марша и выполнении всех строевых элементов и исполнения 

песни ведётся видеосъемка. При съёмке учитывается полный рост и передвижение 
участников, действия и команды командира должны быть хорошо видны и слышны. Видео 
должно быть единым и не состоять из отдельных фрагментов.  

 
Таблица: Лист оценки жюри на одну команду: 

Этапы конкурса Критерии оценки Макс. балл Штраф. 
баллы 

Всего 
баллов 

Средний 
балл 

Внешний вид (единая 
форма), строя 10   

Дисциплина 10   
Равнение 10   

Построение 
группы в одну 
шеренгу 

Выполнение команд 10   

 

Чёткость рапорта 10   Рапорт командира 
Движения 10   

 

Правильность 
выполнения поворотов 10   Повороты группы 

на месте по 
команде: 
Направо, налево, 
смирно! 

Синхронность 
10   

 

Правильное выполнение  10   
Дистанция 10   

Перестроение 
группы 

Синхронность 10   
 

Умение ходить строем с 
песней  10   

Строевой шаг  10   

Движение строем 

Отмах руки 10   

 

Строевой шаг  10   Торжественный 
марш Дистанция 10   

 

Умение выдерживать 
ритм 10   

Точность интонации 10   

Исполнение песни 

Строевая слаженность в 
строю 10   

 

ВСЕГО   
 

3. Участники соревнования 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) из числа студентов, обучающихся 
по очной форме обучения.  



3.2. Состав команды состоит из 7 обучающихся, в том числе - 5 юношей и 2 
девушки; 

3.3. Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 14 ноября 2022 года в 
установленной форме (Приложение № 1) с приложением копий зачетных книжек (лист 
указанием ФИО и с фотографией, а также лист с последней сессии) на электронный адрес: 
studttnb@gmail.com с пометкой «Заявка на Патриот-2022». 

 
4. Условия проведения финального этапа 

4.1. По итогам отборочного этапа первые 8 команд, набравшие наибольшее 
количество баллов, рекомендуются к участию в Финале, который запланирован в феврале 
2023 года в г. Якутске.  

4.2. Финальный этап включает следующие конкурсные испытания: 
1 этап – ОФП: 

- подтягивание из виса за 1 минуту; 
- отжимание за 1 минуту; 
- поднятия туловища за 1 минуту; 
- поднятие гири (парни 24 кг, девушки 16 кг) за 1 минуту; 
- челночный бег; 
- выпады вперед; 
- прыжки с места.  

2 этап – Разборка и сборка автомата. 
3 этап – Сборка магазина АК-74. 
4 этап – Военизированная эстафета: 

- Разборка автомата; 
- Перенос раненого; 
- РХБЗ; 
- Ориентирование на местности; 
- Пулевая стрельба; 
- Сборка автомата. 

5 этап – Первая помощь: 
- Тестирование; 
- Практическая часть. 

6 этап – Пейнтбол. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
к положению РИСС  

«ПАТРИОТ» среди обучающихся ПОО РС(Я) 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Республиканских интеллектуально-спортивных соревнованиях  

«ПАТРИОТ» среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) 

 
 

Наименование ПОО РС(Я)____________________________________________ 
 

№ ФИО Дата рождения Учебная группа, курс, 
контактный телефон 

1 заполняется полностью обязательно 
указывать месяц 
и год 

 

2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 
 
 

Директор ПОО  _____________Ф.И.О.(полностью)_________________/ подпись/ 
 

 
 

___/____/_________г. 
 

М.П. 
 

 

  



Приложение № 2 
к положению РИСС  

«ПАТРИОТ» среди обучающихся ПОО РС(Я) 
 

 
Система (рейтинг) оценивания 

Республиканских интеллектуально-спортивных соревнованиях  
«ПАТРИОТ» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) 
 
 

№ Наименование 
команды 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап Итого Место 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
…          


