АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-7439, 2-44-07

ПРИКАЗ
20.02.2020

№ 57

О проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Одиночная
подготовка воина-разведчика», посвящённой 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год, в целях
патриотического воспитания обучающихся, развития военно-спортивных
игр и популяризации военной службы управлением образования и науки
Тамбовской области, управлением народного образования администрации
г.Мичуринска, военно-спортивным центром «Патриот», а также другими
заинтересованными ведомствами 27 февраля 2020 года проводится
областная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка воинаразведчика», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 гг., среди обучающихся кадетских школинтернатов, профильных кадетских классов общеобразовательных
организаций, членов юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов,
отрядов и объединений образовательных организаций (далее - Игра). На
основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 28.02.2020 г на базе МБОУ ДО «ДЮСШ»
муниципальный этап военно-спортивной игры «Одиночная подготовка
воина-разведчика» в соответствии с Положением (Приложение).
2.
Назначить главным судьей соревнований учителя МБОУ
«Инжавинская СОШ» Маркина Н. А.
3.
Назначить судьями соревнований от МБОУ ДО «ДЮСШ»:
тренеров – преподавателей Ильина А. А., Кокареву О. И., Митяева С. А.,

Гагина А. Н., Зарецкого А. М.; от МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО
«Радуга»: Любакову М. В. и Лакееву Н.А.
4.
Руководителям общеобразовательных организаций (И.Ю.
Хурцилаве, О.А. Коневу):
4.1. Обеспечить участие обучающихся членов юнармейских отрядов,
военно - патриотических клубов, отрядов и объединений.
4.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на
руководителей команд.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
главного специалиста отдела образования О.А.Соколову.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение

Положение
о военно-спортивной игре «Одиночная
подготовка воина-развсдчика», посвящённой 75летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения военно-спортивной игры «Одиночная подготовка воинаразведчика», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (далее - Игра).
1.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляет МБОУ
ДО «ДЮСШ» и МБОУ ДО «Инжавинский РЦДО «Радуга»
2. Цель и задачи
2.1. Игра проводится в целях повышения качества содержания работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки к военной
службе, популяризации военно-прикладных и технических видов спорта.
2.2. Задачи:
приобщение детей к героической истории Российского государства;
военно-патриотическое воспитание детей;
популяризация военно-прикладных видов спорта.
3. Время и место проведения
Игра проводится 28 февраля 2020 года в р.п. Инжавино, ул. Советская, д.
56 (МБОУ ДО «ДЮСШ»). Приезд команд 28 февраля до 9 30 часов. Начало
соревнований в 10 00 часов.
4. Состав команды
Состав команды: 5 юношей, 2 девушки (допускается 2 запасных игрока: 1
юноша и 1 девушка).
Возраст участников: 7 - 8 класс.

5.Порядок проведения Игры
На торжественном построении форма одежды парадная, однообразная,
желательно военная.
Форма одежды - военная (допускается спортивная).
Тест на зрительную память (наблюдательность)
Принимают участие 5 человек от команды.
На 15 секунд предъявляется плакат на листе А4, разлинованном на 56
клеток, в которых в случайном порядке нарисовано 10 простых фигур (квадраты,
круги, полукруги, кресты, треугольники и т.п.). Каждому участнику нужно
запомнить расположение фигур и за 30 секунд воспроизвести на своём заранее
расчерченном на 56 клеток бланке. Участнику разрешается обозначить не более
10 клеток. Если фигура воспроизведена правильно - два очка, если правильно
указано место, но перепутана форма - одно очко. В случае, если заполнение
бланка будет продолжено по истечении 30 секунд или участники обозначат
больше 10 клеток, результат этого вида аннулируется.
Выигрывает команда, набравшая в сумме больше очков.
Силовая подготовка юноши
Подтягивание на перекладине. Упражнение № 3 (НФП 2001) юноши, 3
участника.
Исходное положение: вис, хватом сверху: сгибая руки, подтянуться;
разгибая руки, опустится в вис. Положение виса фиксируется: при подтягивании
подбородок выше грифа перекладины.
Побеждает группа, набравшая большую сумму подтягиваний.
Силовая подготовка девушки
Комплексное силовое упражнение. Упражнение № 17 (НФП - 2001)
девушки, 1 участница.
Выполняется в течение 30 секунд максимальное количество сгибаний и
разгибаний рук в упоре лёжа.
Количество сгибаний и разгибаний суммируется и определяется
победитель.
Разборка-сборка автомата Калашникова
Участвуют 4 человека. Фиксируется время разборки и сборки автомата у
каждого участника раздельно.
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в
патроннике (перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад,
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение автомата под
углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть пенал с принадлежностью;
отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма,
затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со
ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки
—

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под
углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на
предохранитель).
В случае падения частей автомата на пол или нарушения порядка разборки
и сборки - штраф 30 секунд за каждое нарушение или падение.
Побеждает команда, затратившая наименьшее суммарное время на
разборку и сборку АК с учётом штрафов.
Строевая подготовка
Соревнования проводятся по программе, включающей следующие
элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооружённых Сил
России (устав введён в действие приказом министра обороны РФ от 15 декабря
1993 года №600) и Приложению 1 к приказу (7 участников: 5 юношей, 2
девушки):
1)
построение отделения в одну шеренгу;
2)
рапорт командира отделения судье и ответ разведчиков отделения на
приветствие судьи;
3)
внешний вид отделения (форма одежды (головные уборы обязательны),
наличие шевронов, аккуратность причёсок);
4)
повороты на месте в составе отделения;
5)
выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «По порядку
рассчитайсь», «На первый и второй рассчитайсь»;
6)
перестроение отделения из одношереножного строя в двушереножный;
7)
смыкание отделения;
8)
исполнение строевой песни;
9)
дисциплина строя;
10)
вывод отделения с места проведения конкурса.
Каждый элемент строевой подготовки оценивается по пятибалльной
системе, полученные баллы суммируются.'
Побеждает команда, набравшая большую сумму баллов.
Мышеловка
Преодоление узкого лаза на время

Команды
грамотами.

занявшие

НАГРАЖДЕНИЕ
призовые места награждаются

Почетными

