
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2018 -2019 учебный год. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных военно-патриотических соревнований «Достойная 

смена отцов и дедов» среди учащихся 6-8 классов образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 

1. Цели и задачи 

1.1 Соревнования проводятся в целях: 

- воспитания патриотизма, гражданской ответственности подрастающего поколения; 

- формирования у школьников интереса к военной профессии; 

- пропаганды и популяризации у учащихся здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. Организация и проведение 

соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков В.Н.) и главную 

судейскую коллегию. 

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

«ЦДОД») 

2.3. Организаторы имеют право вносить небольшие корректировки в программу 

соревнований. 

3. Участники 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся 6-8 классов 

образовательных организаций Мариинского муниципального района. Состав команды 6 

человек (4 юноши, 2 девушки). 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 18 апреля 2019 года, на базе МБОУ «ООШ №3», (г. 

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

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. Представитель команды для участия в соревнованиях предъявляет в судейскую 

коллегию следующие документы: 

- приказ образовательной организации, заверенный директором; 

- именную заявку с допуском врача, заверенную печатями врача, медицинского учреждения 

и командирующей организации (Приложение 2);  

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

5.2.  Предварительная заявка на участие в мероприятии (Приложение 1) предоставляется 

до 8.04.2019г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

 

6. Условия проведения соревнований 

6.1.Этапы:  

1.«Подтягивание из виса на высокой перекладине» (лично-командное первенство). 
Участвуют только 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. 

В зачѐт команды идѐт сумма засчитанных попыток всех участников. 



2. «Прыжок в длину с места» (лично-командное первенство). Участвует вся команда. 

Каждому участнику команды даются 3 попытки, в зачет идет лучшая. Результат не 

засчитывается в следующих случаях: 

а) Заступ за линию и ее касание при отталкивании.  

б) Отталкивание происходит не двумя ногами одновременно, а поочередно.  

В зачѐт команды идѐт лучший результат каждого участника. 

3. «Меткий стрелок» (лично-командное первенство). Участвует вся команда. Участники 

команды по очереди выполняют стрельбу из пневматического оружия из положения стоя 

по мишеням с расстояния 10 м. Каждый участник делает один выстрел. В зачет идѐт сумма 

выбитых очков всех участников команды. 

4. «Полоса препятствий» (командное первенство). Эстафета. 

Участник с макетом автомата преодолевает полосу препятствий, включающую следующие 

этапы: «Стена», «Бревно», «Лабиринт», «Кочки», «Метание мяча» (при непопадании мячом 

в цель участник преодолевает штрафной круг). После преодоления этапа участник 

возвращается на линию старта и передаѐт эстафету (макет автомата) следующему. 

Участвует вся команда, зачет времени по последнему участнику. 

5. «Метание гранат» (командное первенство). Для соревнования используются гранаты 

700г. Метание проводятся по квадрату размером 1*1, размеченном на земле. Расстояние для 

метания гранаты 10м.  Участвует вся команда. В зачет идѐт сумма набранных очков 

командой. 

6. «Специальный маршрут» (командное первенство). Участвуют только юноши. Каждой 

команде необходимо доставить боеприпасы («патронный ящик» весом 8  кг) к условной 

огневой точке. Длина дистанции (50 метров) разбивается на 2 отделения. С каждого 

отделения соревнуются по 4 человека (2 представителя одной команды и 2 второй). Первая 

группа несѐт «патронный ящик» 25 м, затем их сменяет вторая (25м). Этап проходит в 

условиях чрезвычайной ситуации, поэтому каждый участник во время выполнения задания 

одевает противогаз. Зачѐт времени по последним участникам.   
 

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 Управления 

образования администрации Мариинского муниципального района.  

 

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

организации.                                                                                               

9.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия, несет 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 муниципальных военно - патриотических соревнованиях «Достойная 

смена отцов и дедов» среди учащихся 6-8 классов образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 

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

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

 
№п/п Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

     Класс Примечание 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Именная заявка 

на участие в муниципальных военно - патриотических соревнованиях «Достойная 

смена отцов и дедов» среди учащихся 6-8 классов образовательных организаций 

Мариинского муниципального района. 
 

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 

       

 

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

Подпись руководителя ОО…………………………………………………………… 

МП 

 

 
 


