
«УТВЕРЖДАЮ» 

                                Директор МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

                                  ______________В.Н.Новиков 

«15» сентября  2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого военно – патриотического мероприятия 

«Достойная смена отцов и дедов»  среди учащихся образовательных 

организаций Мариинского муниципального района. 

 

1. Цели и задачи 

Открытое военно-патриотическое мероприятие «Достойная смена отцов и дедов» (далее 

мероприятие) проводится с целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

Задачи: 

- приобщение детей к героической истории Российского государства и подвигу народа; 

- формирование у школьников интереса к военной профессии; 

- пропаганда и популяризация у учащихся здорового образа жизни; 

- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма. 

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство и проведение мероприятия осуществляет МБОУ ДО «ЦДОД» 

(директор Новиков В.Н.). 

2.2 Главный судья мероприятия: Попова Е.В. (педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

3. Участники 
3.1. К участию в мероприятии допускаются команды учащихся 6-9 классов 

образовательных организаций Мариинского муниципального района. 

Состав команды: 6 юношей (допускается замена юношей девушками, до двух человек), 1 

представитель. Форма одежды участников мероприятия – спортивная одежда, 

закрывающая руки и ноги, позволяющая свободно двигаться, обувь – спортивная. Одежда 

и обувь участников должна соответствовать сезону и погоде. 

Обеспечение участников питьевой водой возлагается на командирующую организацию. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Мероприятие проводится 12 октября 2017 года, на базе МБОУ «ООШ №3» (г. 

Мариинск, ул. Добролюбова,1). Начало соревнований – 15.00 

5. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска 

5.1. Представитель команды для участия в мероприятии предъявляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- предварительная заявка (приложение 1); 

- приказ по образовательной организации, заверенный директором; 

- именная заявка с допуском врача, заверенная печатями врача, медицинского учреждения 

и командирующей организации (приложение 2);  

-журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с учащимися.  

 

6. Условия проведения мероприятия 

6.1. Обеспечение безопасности.  



Ответственность за безопасность во время проведения мероприятия и применяемого 

судейского оборудования и снаряжения несет МБОУ ДО «ЦДОД». Ответственность за 

безопасность учащихся, применяемого личного и командного снаряжения, за 

соответствующую подготовку вне этапов несут представители командирующей 

организации. Инструктаж по технике безопасности с участниками полевого выхода  

проводят представители командирующей организации. 

 

6.2. Программа. 

6.2.1.«К  военному мастерству»   

Действия участников. Соревнование проходит в виде эстафеты. Первый участник 

команды осуществляет неполную разборку автомата Калашникова (АК), передает 

эстафету второму участнику, который выполняет сборку автомата и т.д. Участвует вся 

команда. Остановка времени по завершению выполнения упражнения последним 

участником команды. 

6.2.2.«Меткий стрелок» 

Действия участников. Каждый участник команды стреляет из пневматической винтовки 

по мишени  из положения стоя с расстояния 10м. Участник делает один выстрел. Зачет по 

количеству выбитых  очков всеми участниками команды 

6.2.3.«Выдержка и выносливость» 
 Действия участников. Участники команды преодолевают полосу препятствий на 

следующих этапах: 

Стена 

Действия участников. Участник преодолевает препятствие, перемещаясь через стену. 

Последующий участник начинает движение только после выполнения упражнения 

предыдущим. 

Бревно 

Действия участников. Участник преодолевает этап, двигаясь ногами по бревну. Начало и 

конец этапа отмаркированы. В случае падения, участник возвращается в начало этапа и 

повторяет попытку. Последующий участник начинает движение только после выполнения 

упражнения предыдущим. 

Лабиринт 

Действия участников. Участник преодолевает этап, пробегая по лабиринту. 

Кочки 

Действия участников. Участник преодолевает этап, прыгая с кочки на кочку. 

Обязательное условие – участник должен наступить на все кочки. За нарушение 

выполнения  условий этапа – штраф 3 сек. 

Параллельные брусья с веревочной лестницей 

Действия участников. Участник преодолевает этап, переступая по веревочным ступеням, 

держась руками за брусья. 

Метание мяча в цель. 

Действия участников. Участник бросает мяч  в обруч. Каждому участнику дается одна 

попытка. За каждое попадание с итогового времени команды списывается 3 бонусные 

секунды. 

Переноска  пострадавшего   
Действия участников. Участники оказывают первую доврачебную помощь 

«пострадавшему»  члену команды (наложение шины на нижнюю конечность), 

укладывают на носилки и переносят до финиша этапа. «Пострадавший» (любой участник) 

транспортируется в положении лежа. 

Штрафы: 

-неправильное наложение шины; 

-«пострадавший» не уложен; 

- неосторожное обращение с «пострадавшим»; 



- падение «пострадавшего». 

За каждое нарушение штраф 3 секунды. Остановка времени по завершению выполнения 

этапа последним участником команды. 

6.2.4. «Туристическая полоса» 
Действия участников. Участник преодолевает туристическую полосу, на следующих 

этапах: 

Преодоление препятствия способом «вертикальный маятник» 

Действия участников. Участник преодолевает этап, держась руками за вертикально 

закрепленную маятниковую веревку. Начало и конец этапа отмаркированы. В случае 

касания участником рельефа в  отмаркированной зоне  любой частью тела участник 

возвращается в начало этапа и повторяет попытку (до 3 раз). Последующий участник 

начинает движение только после выполнения упражнения предыдущим. 

Переправа по бревну 

Действия участников. Участник преодолевает этап, двигаясь ногами по бревну при 

помощи судейской веревки (использование судейской веревки на усмотрение 

участников), лежащему на земле. Начало и конец этапа отмаркированы. В случае касания 

участником рельефа в отмаркированной зоне любой частью тела участник возвращается в 

начало этапа и повторяет попытку (до 3 раз). Последующий участник начинает движение 

только после выполнения упражнения предыдущим. 

Горизонтальный завал 

Действия участников. Участник преодолевает препятствие, имитирующее завал.  

Кочки 

Действия участников. Участник преодолевает этап, прыгая с кочки на кочку. 

Обязательное условие – участник должен наступить на все кочки. За каждое нарушение 

штраф 3 секунды.  

 Мышеловка 

Действия участников. Участник преодолевает препятствие. За каждую сбитую 

перекладину – штраф 3секунды.  Начало и конец этапа отмаркированы. Последующий 

участник начинает движение только после выполнения упражнения предыдущим. 

Переправа по параллельным перилам  

Действия участников. Участник преодолевает этап, двигаясь ногами по нижней веревке, 

держась руками за верхнюю веревку. Начало и конец этапа отмаркированы. В случае 

касания участником рельефа в отмаркированной зоне любой частью тела участник 

возвращается в начало этапа и повторяет попытку (до 3 раз). После выполнения 

упражнения последним участником, команда передвигается до финиша этапа. Остановка 

времени по завершению выполнения упражнения последним участником команды. 

 

7.Определение победителей. 

7.1.Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранными командами на 

каждом этапе в соответствии с таблицей начисления. 

7.2.при равенстве набранных очков у двух и более команд, места определятся: 

- по количеству первых мест, занятых командами; 

- по количеству вторых мест, занятых командами; 

- по количеству третьих мест, занятых командами и т.д. 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Команда, не участвующая в каком-либо виде программы, занимает последнее место в 

этом этапе. 

 

8. Награждение 
8.1. Команды-победители и призеры в общем зачете, а также команды-победители этапов 

награждаются грамотами МБОУ ДО «ЦДОД». 



 

9. Финансирование 
9.1. Расходы, связанные с проездом участников мероприятия, несут командирующие 

организации.                                                                                               

9.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия, несет МБОУ ДО «ЦДОД». 

10. Медицинское обеспечение 

10.1. На мероприятии присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

11. Заявки на участие. 
11.1. Заявка на участие в мероприятии (Приложение 1) предоставляется до 02.10.2017г. в 

МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

11.2. Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями образовательных 

организаций, предоставляются организаторам по прибытию. 

 

 

 

 

     

Ответственные:        Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05 
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Приложение 1 

Заявка (предварительная) 

на участие в открытом военно-спортивном мероприятии 

«Достойная смена отцов и дедов» 

 

ОУ…………………………………………………………………………………………. 

Руководитель группы (тренер)………………………………………………………….. 

 
№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

Дата……………………………………………………………………………………….. 

Подпись руководителя группы…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Именная заявка 

на участие в открытом военно-спортивном мероприятии 

«Достойная смена отцов и дедов» 

 

1. Командирующая организация:……………………………………………………………….. 

2. Ф.И.О. руководителя группы (полностью)…………………………………………………. 

 

№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Мед.  показатели 

Состояние 

здоровья 

Виза врача 

       

 

 


