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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4-го районного военно-спортивного фестиваля
«Солдат будущего!»

Цели проведения соревнований:
1. Воспитание у подростков готовности встать на защиту Родины,
подготовка их к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Популяризация здорового образа жизни.
3. Создание условий для духовного и физического развития личности,
формирования физической и психологической устойчивости подростка.
4. Приобщение к национальной культуре, формирование культуры мира и
межличностных отношений.
5. Популяризация военно-патриотического героического прошлого
нашего народа.
Задачи проведения соревнований:
1. Популяризация военно-прикладных видов спорта среди учащейся
молодежи.
2. Выявление сильнейших команд и спортсмено;в среди учащихся.
3. Формирование у детей активной жизненной позиции.
4. Создание условий для самореализации подростка.
Дата проведения: 14 февраля 2018 года, 14:00 часов.
Место проведения: Спортивный зал МАУ ДО ДЮСШ станицы
Калининской.
Состав участников: сборные команды юношей 14-18 лет по 6 человек в
каждой команде.
Форма одежды: Единая спортивная.
Программа мероприятия:
Торжественное открытие военно-спортивного фестиваля “Солдат
будущего!”.
Представление команды «Визитка».
Прохождение этапов военно-спортивного фестиваля “Солдат будущего!”.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров.
Представителям
команд
необходимо
предоставить
заявку
установленного образца, заверенную врачом и руководителем ОУ, справку об
инструктаже по технике безопасности.
При отсутствии одного из выше указанных документов или неправильно
оформленной заявки, нарушении формы одежды допризывниками команда
участвует вне зачета.

Команда должна иметь, пневматическую винтовку типа ИЖ-38 или МР512 с открытым прицелом, пульки - не менее 150 шт., макет АКМ.
Организация проведения мероприятия:
В подготовке и проведении военно-спортивного конкурса принимают
участие управление образования администрации муниципального образования
Калининский район, МАУ ДО ДЮСШ станицы Калининской, учителя
физической
культуры,
ОБЖ,
медицинский
работник,
сотрудник
правоохранительных органов, классные руководители 8-11-х классов, гости
(представители администрации МО Калининский район, отдел по делам
молодежи, казачество, участники боевых действий).
Судейство этапов конкурса возлагается на судейскую бригаду (учителей
физической культуры и ОБЖ), администрацию МАУ ДО ДЮСШ станицы
Калининской.
I тур Представление команды «Визитка»
Каждая команда готовит творческое выступление продолжительностью 23 минуты, в котором представляет свою команду, ее капитана. Выступление
должно отражать особенности команды, общеобразовательную организацию, в
визитных карточках необходимо осветить тему месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы. Визитная карточка может представлять собой
художественный номер, включающий любые виды сценического искусства
(танец, вокал, театральный жанр, оригинальный жанр, игра на музыкальных
инструментах и т.д.). Использование единой формы команды, внешнего вида,
соответствующего идее выступлению, приветствуется. Порядок выступления
команд определяется жеребьёвкой на организационном собрании.
Оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям:
-творческий подход,
-юмор,
-артистичность.
'» II
II тур “Разминка”
1. Эстафета №1 с кувырком.
Участник выполняет кувырок, проползает по-пластунски расстояние 20
метров, обегает контрольную стойку, возвращается, передавая эстафету
другому участнику. Побеждает команда, показавшая наименьшее время.
2. Эстафет^ №2 «Ловкие и быстрые».
Первый участник пробегает 20 метров, обегает контрольную стойку,
возвращается, передавая эстафету двум партнерам, которые выполняют
перенос третьего партнера на руках скрестив их. Преодолев контрольную
стойку на расстоянии 20м все возвращаются бегом, передавая эстафету другому
участнику, который несет своего партнера на спине бегом, преодолев 20 метров
они меняются и двигаясь в обратную сторону, финишируют. Побеждает
команда, показавшая наименьшее время (участвуют все члены команды,
каждый в одном этапе).
3. Эстафета №3 с прыжками.
Участник выполняет прыжки в движении через гимнастическую
скамейку (5 раз), пробегает оставшийся промежуток, обегает контрольную
стойку, возвращается, передавая эстафету другому участнику. Побеждает
команда, показавшая наименьшее время.

III тур. “Личный зачет”
1 конкурс «Стрельба» - 3 участника команды. Оружие - пневматическая
винтовка типа ИЖ-38 или МР-512 с открытым прицелом (у каждой команды
своя). Цель - мишень (Приложение 1). Дальность до цели - 10 м. Положение
для стрельбы - стоя с руки. Количество выстрелов - 8 (3 пробных и 5
зачетных). Время на всю стрельбу - не более 5 минут.
Командное первенство определяется по количеству (сумме результатов,
полученных всеми участниками команды) очков, выбитых зачетными
выстрелами среди команд.
В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество
отдается команде, имеющей больше число «10», «9», «8» и т.д.
Личное первенство определяется по количеству (сумме результатов,
полученных одним участником команды) очков, выбитых зачетными
выстрелами среди участников общеобразовательных учреждений района. В
случае равенства суммы очков у двух и более участников в личном зачёте
преимущество отдается участнику, имеющему больше число «10», «9», «8» и
т.д., в случае совпадения «10», «9», «8» проводится повторная перестрелка.
2 конкурс «Разборка-сборка АК» - 2 участнику от команды.
3 конкурс «КСУ+ прыжок с места» - 2 участника от команды.
Проводится в 2 этапа: 1 этап - выполнение КСУ двумя участниками по
очереди. Итог подводится по сумме результатов двух участников; 2 этап выполнение прыжка с места двумя участниками по очереди. Итог подводится
по сумме результатов двух участников. Общий итог конкурса подводится по
сумме мест двух этапов.
IV тур “Большая эстафета”
Прохождение полосы препятствий. Оценивается меньшее время
прохождения.
Военизированная командная эстафета проводится в спортивном зале. В
этом виде принимают участие все члены команды. К|аждый участник команды
пробегает определенное расстояние до своего этаца, выполняет его, бежит
далее и оббегает флажок (за не оббегание флажка,1 штрафной балл), затем
возвращается на старт для передачи эстафеты. Команды должны быть в единой
спортивной форме.
Порядок проведения эстафеты:
1 участник- старт, переползание по-пластунски 10-15 метров до
флажка (стойка), возвращается бегом;
2 участник - неполная разборка автомата АК-74 (учитывается
последовательность разборки, за каждое нарушение -1 штрафной балл);
3 участник - прыжок через планку выполняемся с ходу (высота планки
1 метр, за сбивание планки 2 штрафных балла).
4
участник - неполная
сборка
автомата
АК-74 (учитывается
последовательность сборки, за каждое нарушение - 1 ртрафной балл).
5 участник - одевание и фиксация противогаза (учитывается
правильность выполнения действий, за каждое нарушение - 1 штрафной балл).
6 участник - стрельба из пневматической винтовки. Для стрельбы
отводится специальный сектор и дается три выстрела. После первого попадания
участник возвращается на исходную позицию.
Результат времени эстафеты фиксируется в момент пересечения линии
финиша последним участником команды. Сумма штрафных баллов, набранных

командой на этапах, переводится на время и прибавляется к результату времен
финиша командк. Один штрафной балл равен 5 секундам. Победитель
определяется по лучшему времени.
Подведение итогов конкурса: победители определяются по наименьшей
сумме мест в каждом этапе согласно протоколу соревнований (приложение 2).
Команды-призеры награждаются грамотами.
Руководство и ответственность
Общее руководство подготовкой Соревнования осуществляет управление
образования администрации муниципального образования Калининский район.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на оргкомитет
муниципального образования.
Ответственность за жизнь и здоровье участников команд в пути
следования и обратно, а также во время проведения всех этапов Соревнований
возлагается на представителей образовательных учреждений, сопровождающих
команды.

Главный сотрудник МКУО ЦОКО

Т.В. Потемкина
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