
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
АСКЫН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АСКИНСКИЙ РАЙОН

ТКАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«. о / * .й. №_

О проведении районного военно - патриотического конкурса 
«БРАВЫЙ СОЛДАТ УМОМ И СИЛОЙ БОГАТ»

Во исполнение Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 369, в целях привлечения 
молодежи к различным видам творческой деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести районный военно-патриотический 
конкурс «Бравый солдат умом и силой богат» 21 февраля 2022 года.

2. Утвердить положение, состав жюри, смету расходов 
(приложение №№ 1, 2, 3.)

3. Начальнику муниципального казенного учреждения 
Управления культуры, спорта и молодежной политики Р.Р. Салимову 
обеспечить контроль за ходом проведения конкурса.

3. Рекомендовать заместителю главы Администрации 
по финансовым вопросам -  начальнику финансового управления 
Э.М. Гайдуллиной оказать содействие в финансировании по смете для поездки 
участников конкурса.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по социальным вопросам и кадровой 
политике Э.К. Ахметгарееву.

Г лава Администрации Д.Р. Юсупов

Салимов Р.Р. 
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                                                                                            Приложение №2 
                                                                                         к постановлению главы Администрации 
                                                                                       муниципального района Аскинский район РБ                 
                                                                                       №_________ от _____________________2022г 
 

 

 

 
 

 

                              СОСТАВ    ЖЮРИ 

 районного  военно - патриотического конкурса  

 «БРАВЫЙ СОЛДАТ УМОМ И СИЛОЙ БОГАТ» 

 

Председатель жюри:    Салимов  Риваль  Ринатович - начальник 

Управления культуры, спорта и молодежной политики муниципального 

района Аскинский района РБ 

 

Члены жюри: 

Галина З.Н.- начальник  информационно -аналитической и кадровой работы 

Давлетшина Ф.Т. – заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию  

Маснавиев Р.М – директор ДЮСШ                                                              

Абдрахимов Р.Т.-  заместитель директора по учебно - воспитательной 

работе ДЮСШ, начальник местного Штаба  ЮНАРМИИ 

Нурмухаметов  И.М.- директор МАУ ФОК «Батыр»                               

Закиров Р.Г.- заместитель начальника МКУ Управление культуры, спорта и 

молодежной политики  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

к постановлению главы Администрации  

муниципального района Аскинский район РБ 

№ _______  от  __________________ 2022 г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   проведении районного  военно - патриотического конкурса  

 «БРАВЫЙ СОЛДАТ УМОМ И СИЛОЙ БОГАТ» 

 

   

 

                                                               I. Организаторы конкурса 

-  Администрация МР Аскинский район  РБ 

-  МКУ Управление  культуры, спорта и молодежной политики Администрации МР 

Аскинский район РБ 

-  МБУК «Районная клубно-библиотечная система». 

 

                                           II. Цели и задачи конкурса 

- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного единства; 

- формирование у молодежи позитивного отношения к службе; 

-     популяризация среди молодежи здорового образа жизни 

- повышение культурного уровня и творческой активности молодежи Аскинского района;  

-    пропаганда здорового образа жизни через привлечение молодежи к творчеству и 

активному отдыху и воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

III. Условия и порядок  проведения конкурса 

 Районный конкурс  проводится  21 февраля2022 года.   

В Конкурсе принимают участие команды, в состав которых входят студенты, 

молодые люди, работающие на предприятиях  и  учреждениях различных отраслей и форм 

собственности  с.Аскино. 

 Команда может формироваться как на любом предприятии, так и быть сборной (с 

разных предприятий, организаций, учреждений).  Возрастной состав участников от 18 до 

35 лет включительно, допускается до 30% состава участников старше 36 лет. Количество 

участников в команде от 5 до 10 человек.  

.Основанием для участия в Конкурсе является заявка команды Заявки на  участие 

принимаются до 17 февраля 2022 года включительно на e-mail: askino.kultura@mail.ru с 

пометкой «Бравый солдат умом и силой богат» 

 

Участникики  должны подготовить обязательную программу конкурса: 

 

  -  «Визитная карточка».  Участники команды представляют себя и свою команду. 

Приветствие состоит из текстовых шуток и миниатюр.  Команда максимально раскрывает 

свое название в рамках общей темы.   Продолжительность не более 5-6 минут. 

 -   «Разминка»  Словестная артподготовка состоит из 2-х конкурсов. Участвуют команды 

в полном составе. 

 

 -  «Солдатская байка»   Задание может быть представлено в виде интересного рассказа, 

скетча, инсценировки  куплетов и т.д. В этом  конкурсе команды могут использовать 

команду поддержки. 

 Время показа – не более 8 минут. 
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-  «Музыкальные памятники»  Здесь оценивается знание командами песен Великой 

Отечественной войны. 

-   Конкурс Капитанов Ответы на Вопросы - загадки 

 

-  «Строевая подготовка»  Каждая  команда демонстрирует свою строевую подготовку, 

умение выполнять команды командиров, и не забывать, конечно, про бодрую солдатскую 

песню.  

 

-  «Наши таланты»  Творческий конкурс  показать свои таланты. (Вокал, хореография, 

инструментальный жанр:  как целой команды, так и сольное исполнение) 

 

 

III. Жюри  Конкурса и критерии оценок 

Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям: 

 - соответствие темы Конкурса; 

 - соблюдение регламента времени;  

- сценический культурный уровень; 

 - разнообразие используемых жанров;  

- юмор, зрелищность, музыкальность; 

 - артистичность, режиссура, мобильность;  

 - остроумие, находчивость, стиль;  

 - отсутствие плагиата.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

 

                            IV.   Награждение участников конкурса 

 В соответствии с решением жюри по итогам просмотра конкурсной программы   

участникам конкурса присуждаются: Гран – при, I, II, III места, специальные призы в 

номинациях с вручением Диплома. 

 

V.Финансирование конкурса 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется  Администрацией  муниципального 

района Аскинский район Республики Башкортостан, муниципальным казенным 

учреждением  Управления культуры, спорта и молодежной политики. 

 

 

 

Контактный телефон : 

83477121220- методический отдел РДК 

89273094379- художественный руководитель РДК Струкачева И.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заявка на участие 

 

Заявку на участие в отборочном туре отправлять по e-mail: askino.kultura@mail.ru с 

пометкой «Бравый солдат умом и силой богат» 

 

    Наименование 

учреждения, организации 

 

Название команды  

Руководитель команды, 

контактный телефон 

 

Количество участников  
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