
    

 

П о л о ж е н и е 
о школьных военно-спортивных соревнованиях памяти А.А. Баринова 

 среди учащихся 8-11 класса МБОУ «Славянская СОШ» 

 

I. Цели и задачи: 

1. Повышение физической подготовки учеников и привитие здорового образа жизни. 

2.  Выявление наиболее подготовленных учащихся по разделу школьной программы 

«Основы военной службы», предмету обучения «Физическая культура».  

3. Выработка у учеников силы воли, выносливости, чувства коллективизма, ответст-

венности за порученное дело. 

 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

На базе МБОУ «Славянская  средняя общеобразовательная школа»  3 февраля в 16:00 

           

III. Участники соревнований. 

 7 учеников (мальчики и девочки), классный руководитель команды.  

 

IV. Руководство проведением соревнований:  

 осуществляет директор МБОУ «Славянская СОШ». Непосредственное проведение со-

ревнований возлагается на  судейскую коллегию во главе с главным судьей соревнований  

Тереховым С.А.. 

 

V. Программа соревнований. 

  

1 место: «Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки типа ИЖ - 38».  

                В соревновании участвуют 2 человека от команды. 

Условия соревнований: положение сидя с опорой локтями о стол, 

 дистанция – 10 м., мишень – № 8. 

Количество выстрелов – 8 (три пробных  + пять зачетных). 

Время на стрельбу ограниченное – 10 минут на команду. 

Командное и личное первенство по стрельбе определяется по наибольшей сумме  выбитых 

очков.  В случае равенства очков победитель  определяется по достоинству пробоин.  

2 место: «Метание дротиков» (игра «Дартс»). 

               В соревнованиях участвуют 4 человека от команды. Каждый участник делает три 

пробных броска и две серии по 3 броска (всего шесть зачетных дротиков). Мишени устанав-

ливаются на высоте 1м 73см от пола, расстояние до мишеней 2м 37см.  В случае равенства 

очков назначается повторная серия бросков (всего 6 дротиков).  

3 место: «Соревнование в надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде 

комбинезона». 

                В соревновании участвуют 3 человека от команды. Каждый участник по команде 

судьи надевает ОЗК в виде комбинезона по установленным правилам За  каждую  ошибку  в  

надевании  ОЗК  и  противогаза  штраф 5 сек. 

Таким образом, критериями является быстрота и правильность надевания комплекта. 

Личное первенство определяется по наименьшему времени. Командное первенство опреде-

ляется по наименьшей сумме времени  трех участников. 

 

4 место: «Соревнование в бросании баскетбольного мяча в кольцо на точность». 

                В соревновании участвуют 5 человек от команды. Каждый участник соревнований 

делает с любых отмеченных мелом мест 5 зачетных бросков.  Перед зачетными бросками ка-

ждый участник делает три пробных броска с выбранного им любого места.   Судья соревно-

ваний контролирует попадание мяча в кольцо, определяет суммарное количество попаданий. 

В случае равенства очков – производится серия бросков участниками из 5 бросков.  

 



5 место: «Соревнования в скорости снаряжения магазина к автомату учебными патронами». 

                 В соревнованиях участвуют по 3 человека от команды. Каждый участник по коман-

де судьи снаряжает магазин к автомату учебными патронами  на  зачет. Личное первенство 
определяется по наименьшему времени.  Командным первенством является суммарное время 

(трех участников) снаряжения магазина учебными патронами (30 шт.)  

6 место: «Соревнования по неполной разборке и сборке автомата Калашникова». 

                В соревнованиях участвуют 3 человека от команды. 

Участники по очереди  производят  неполную разборку и сборку АКМ (без остановки) на 

время в установленном порядке. За нарушение последовательности, падение частей и меха-

низмов – штраф 5 сек. 

Личное первенство определяется по наименьшему времени затраченному на выполнение за-

дания. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени. 

7 место: конкурс «Статен и строен». 

В конкурсе участвуют 7 человек. 

Условия конкурса: 

Единая форма одежды, прохождение  торжественным маршем, прохождение с песней. 

Критерии оценки: подача и выполнение команд командиром, выполнение строевых приёмов 

подразделением, движение строевым шагом. Соответствие военной тематике строевая песня, 

качество её исполнения. 

VI. Определение победителей. 

1. Личное первенство  определяется по лучшему результату в  каждом виде соревно-

ваний (на каждом месте). 

2. Командное первенство определяется по   наименьшей сумме мест во всех видах со-

ревнований. 

VII. Награждение. 

1. Победители и призеры в видах соревнований награждаются дипломами и грамота-

ми. 

2. Команда -  победительница  награждается грамотой (дипломом). 

Команды – призеры награждаются  грамотами (дипломами). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Славянская СОШ»                          О.Б. Кочегура 

                        

  Главный судья соревнований                                      С.А. Терехов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


