
 

П о л о ж е н и е 
о районных военно-спортивных соревнованиях в честь 

 Дня защитников Отечества  среди учеников школ района 

(на базе МБОУ «Славянская СОШ») 

 

I. Цели и задачи: 

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

2.  Выявление наиболее подготовленных команд школ и учеников по разделу школь-

ной программы «Основы военной службы», предмету обучения «Физическая куль-

тура».  

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

венности за порученное дело. 

 

II. Сроки и место проведения соревнований. 

Место проведения: МБОУ «Славянская  средняя общеобразовательная школа».   

Дата: 21 февраля 2017 года в 10:00. 

Прибытие и регистрация команд: 9:30
   
– 10:00 

 

III. Участники соревнований. 

  7 учащихся (мальчики и девочки), руководитель команды.  Итого 8 чел. 

              

IV. Руководство проведением соревнований:  

 осуществляют представители комитета по образованию и связям с профессиональной 

школой района, директор МБОУ «Славянская СОШ». Непосредственное проведение сорев-

нований возлагается на судейскую коллегию во главе с главным судьей соревнований (назна-

чает директор МБОУ «Славянская СОШ» своим решением). 

 

V. Программа соревнований. 

  

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

Допускается использование своего оружия МР-512. Однозарядная переломка. 

                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 в личном первенстве проводится дополнительная стрельба 3 

выстрела на зачёт (без пробных).  

 

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 в личном первенстве назначается повторная серия бросков (всего 6 дротиков).  

 

3 место: «Подтягивание на высокой перекладине» (юноши) 
     В соревнованиях участвуют 3 юноши от команды. Исходное положение вис хватом 

сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксиру-

ется(1-2сек); при подтягивании подбородок выше грифа перекладины, движение выполняется 

без рывков и маховых движений ногами (допускается незначительное сгибание ног). Счёт 

ведётся в нижней точке. Командное и личное первенство определяется по наибольшему ко-

личеству подтягиваний. В случае равенства в личном первенстве назначается  повторная по-

пытка. 

 



4 место: «Соревнование в надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в ви-

де комбинезона». 

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

судьи надевает ОЗК в виде комбинезона по установленным правилам (надевают чулки, засте-

гивают хлястики и завязывают тесьму на брючном ремне. Надевают плащ в рукава, продева-

ют концы держателей (верёвки) в рамки внизу плаща и закрепляют. 

Застёгивают центральные отверстия на центральный шпенёк сначала правой, а затем левой 

полой плаща и закрепляют их закрепкой (при наличии). 

Застегивают полы плаща на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала левую ногу, а правая 

– правую. 

Застегивают боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног под 

коленями. Застегивают полы плаща. Надевают противогаз, надевают поверх плаща  сумку 

для противогаза. Надевают капюшон плаща, заворачивают рукава плаща, надевают перчатки; 

опускают низки рукавов плаща на краги перчаток, надев петли на большие пальцы.  

Выполняется сразу на зачёт.  За  каждую  ошибку  в  надевании  ОЗК  и  противогаза  штраф 5 

сек. 

Ошибки: 

1. Надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; 

2. Не завязаны обе тесьмы на поясном ремне; 

3. Неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 

4. Не застегнуты шпеньки; 

5. Снаряжение не надето поверх плаща; 

6. Тесемки (верёвки) плаща не закреплены 

7. Не соблюдалась последовательность выполнения норматива. 

8. При надевании повреждены средства защиты; 

9. Имеются открытые участки обмундирования и кожи человека; 

10. Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух мо-

жет проникать под шлем-маску противогаза; 

11. Не герметично присоединена противогазовая коробка. 

Таким образом, критериями является быстрота и правильность надевания комплекта. 

Время  участников команды суммируется. Командное первенство определяется по 

наименьшей сумме времени  трех участников. В случае равенства в личном первенстве на-

значается  повторная попытка. 

 

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

           В соревновании участвуют  5 человек от команды. Каждый участник соревнований вы-

полняет с отмеченных мелом мест 5 зачетных бросков с выбранного им любого места.  Перед 

зачетными бросками каждый участник делает три пробных броска с  любого места.   Судья 

соревнований контролирует попадание мяча в кольцо, определяет суммарное количество по-

паданий. В случае равенства очков в личном первенстве – производится серия бросков участ-

никами из 5 бросков.  

 

6 место: «Соревнования в скорости снаряжения магазина к автомату учебными патро-

нами». 

          В соревнованиях участвуют  3 человека от команды. Патроны лежат на столе россы-

пью. Каждый участник по команде судьи снаряжает магазин к автомату учебными патронами 

на время. Разрешается выполнить  пробную попытку без учёта времени, вторая на  зачет. 

Оценочным критерием является суммарное время (трех участников) снаряжения магазина 

учебными патронами (30 шт.) В случае равенства времени в личном первенстве назначается 

дополнительная попытка.  

 

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

        В соревнованиях участвуют 4 человека от команды. 

Участники   производят  неполную разборку и сборку АКМ (без остановки) на время (в уста-

новленном порядке).  

 



Порядок неполной разборки автомата: 

Автомат лежит на столе. По команде судьи «К неполной разборке, сборке автомата при-

ступить»           
Отделить магазин. Проверить наличие патрона в патроннике.  Произвести контрольный 

спуск. Вынуть  пенал с принадлежностью. Оделить шомпол. Снять крышку ствольной короб-

ки. Отделить возвратный механизм. Отделить затворную раму с затвором. Отделить затвор от 

затворной рамы. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой 

 Порядок сборки автомата после неполной разборки:  Присоединить газовую трубку со 

ствольной накладкой.  Присоединить затвор к затворной раме. Присоединить затворную раму 

с затвором к ствольной коробке.  Присоединить возвратный механизм.  Присоединить крыш-

ку ствольной коробки. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохрани-

тель. Присоединить шомпол. Вложить пенал в гнездо приклада. Присоединить магазин к ав-

томату.  

Нарушение последовательности, падение частей и механизмов на пол – штраф 5 сек. 

Командное и личное первенство определяется по наименьшему  времени. В случае равенства 

в личном первенстве назначается дополнительная попытка. 

 

8 место: конкурс «Статен и строен» (результаты конкурса идут в общий зачёт) 

       В конкурсе участвуют 7 человек. 

Условия конкурса: 

 Прохождение  торжественным маршем, прохождение с песней. 

 Оцениваются: 

  -  действия и подача команд командиром, выполнение команд и  строевых приёмов коман-

диром и подразделением, движение строевым шагом; 

  - новизна и соответствие тематике строевой песни, качество исполнения, движение строе-

вым шагом. 

Критерии оценки внешнего вида:  

Единая (уставная) военная форма одежды с головным убором – 5 баллов (отлично) 

Элементы военной формы одежды в сочетании с гражданской – 4 балла (хорошо) 

Единая гражданская (спортивная, парадная) форма одежды – 3 балла (удовлетворительно) 

Несоответствие критериям - 0 баллов. 

9 место:  Турнир ораторов 

Участвует 1 представитель от образовательного учреждения (не член команды) 

Тема: «Что значит - защищать Родину в мирное время» 

Критерии оценки выступления по заранее подготовленной теме: 

 соответствие выступления теме, 

 структура речи (наличие вступления, развертывание темы, вывода или призыва в конце); 

 техника речи (дикция, интонирование, темп речи); 

 использование невербальных средств общения; 

 свободное владение текстом; 

 соблюдение регламента (до 5 мин). 

Максимальное количество  баллов – 10.  

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМАНД: во избежание повреждения специально-

го полового покрытия в спортивном зале, не допускается обувь с металлическими на-

бойками на каблуках у юношей и каблук шпилька у девушек. 

 

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. 



3. В случае равенства очков первенство определяется по месту занятому в стрельбе. 

 

VII. Награждение. 

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

ми. 

2. Команда -  победительница  награждается переходящим кубком Главы админист-

рации  района,  грамотой (дипломом) и ценным призом. 

Команды – призеры награждаются  грамотами (дипломами), ценными призами. 

Закрытие соревнований. Отъезд. 

Прибытие на соревнования и убытие команд на  своем транспорте. Поддерживание порядка 

во время соревнований, медицинское обеспечение, безопасные условия проведения соревно-

ваний, организованное  убытие с соревнований его участников обеспечивает директор МБОУ 

«Славянская СОШ» 

 

 

VIII. Финансирование соревнований. 

 Осуществляется согласно смете-расчету на  проведение соревнований Комитетом по 

образованию и  связям с профессиональной школой. 

 

 

Каждая школа до 16 февраля 2016 года  должна подать заявку на участие в соревнованиях на 

электронный адрес МБОУ «Славянская СОШ»: ouslav@n-varsh.obr55.ru . 

 

 

  

 

 

 

 

Директор МБОУ «Славянская СОШ»……………………..  О.Б. Кочегура 
                                                           (подпись) 

                         Главный судья соревнований ………………….  В.Н.Рыбалко                           

                                                                           
(подпись) 

 

mailto:ouslav@n-varsh.obr55.ru

