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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении военно-патриотических соревнований, посвящѐнных 30-ю вывода 

советских войск из Афганистана 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Соревнования проводятся в целях: 

- воспитания патриотизма, гражданской ответственности подрастающего поколения; 

- пропаганды и популяризации у молодѐжи здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБОУ ДО «ЦДОД». 

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

«ЦДОД») 

3. Участники 

3.1. Для участия в соревнованиях приглашаются учащиеся творческих объединений 

«Патриот» МБОУ ДО «ЦДОД». Состав команды 5 человек (3 юноши, 2 девушки). 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 13 февраля 2019 года, на базе МБОУ ДО «ЦДОД», (г. 

Мариинск, ул. Вокзальная, 7). 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) предоставляется в распечатанном виде до 

11.02.19г в МБОУ ДО «ЦДОД» (г. Мариинск, ул. Вокзальная, 7); 

- приказ по образовательной организации, заверенный директором; 

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

 

6. Условия проведения соревнований 

6.1.Этапы:  

Лично-командное первенство. 

1а. «Подтягивание из виса на высокой перекладине» (юноши). Подтягивание из виса 

на высокой перекладине выполняется из И.П.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 

опускается в вис. Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

а) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

б) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

в) поочередное сгибание рук. 

1б. «Отжимания» (девушки). Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на 

гимнастической скамье. Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

В зачѐт команды идѐт сумма засчитанных попыток всех участников в видах этапа 1а и 1б. 

2. «Меткий стрелок». Участники команды по очереди выполняют стрельбу из 

пневматического оружия из положения стоя по мишеням с расстояния 10 м. Каждый 

участник делает два выстрела. В зачет идѐт количество выбитых очков всех участников 

команды. 

Командное первенство. 



3. «Полоса препятствий».  

Участник с патронным ящиком (весом 5 кг) проползает под растянутой маскировочной 

сетью (по-пластунски), метает гранату (весом 700 гр), возвращается к линии старта, 

проползая под растянутой маскировочной сетью с патронным ящиком. После 

преодоления этапа участник передаѐт эстафету (патронный ящик) следующему. 

Участник метает гранату с расстояния 10 метров по квадрату размером 1*1, размеченном 

на земле. Штраф за непопадание в цель – 5 секунд. 

Участвует вся команда, зачет времени по последнему участнику. 

4.  «Метание ножей». 

Каждый участник команды по одному разу метает нож в цель произвольным хватом  из 

положения стоя с расстояния 10м. Зачет по количеству воткнутых ножей всеми 

участниками команды 

5. «К  военному мастерству»  

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. «Медицина». Каждая команда получает карточку с заданиями в форме теста по теме 

«Оказание первой медицинской помощи». Время выполнения задания – 10 минут. 
 

7.Определение победителей. 

 

7.1 Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранными командами в 

каждом конкурсе в соответствии с таблицей начисления. 

7.2 При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места определяются: 

 по количеству первых мест, занятых командами 

 по количеству вторых мест, занятых командами  

 по количеству третьих мест, занятых командами  

 При равенстве и этого преимущество отдается команде-победителю в «Полосе 

препятствий». 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8. Награждение 

8.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами МБОУ ДО 

«ЦДОД» 

 

 
Ответственные:         

Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой направленности МБОУ ДО 

«ЦДОД», 8-950-279-53-05 

Попова Е.В. – главный судья соревнований, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД», 8-923-491-27-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявка (предварительная) 

на участие в военно-патриотических соревнованиях. 

 

 
№п/п Название команды Ф.И.О. участника      Дата 

рождения 

ОУ, Класс 

1     

2     

3     

4     

5     

 

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

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

 

 

 

 

 


