
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении военно- спортивного конкурса, 

посвященного 23 февраля «Так точно!» в МАОУ «СОШ № 108» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечения их к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2.  Воспитание патриотизма, готовность к защите Отечества; 

3.  Пропаганда ЗОЖ; 

4.  Воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Место проведения: г. Пермь ул. Нефтяников 54  МАОУ «СОШ №108» 

2. Дата проведения: 22 февраля 2017 года 

3. Время проведения: I смена: с 9:00 до 13:00, II смена: с 13:30 до 17:30 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований 

возлагается на учителя истории и ОБЖ Андриянова А.В., учитель физической 

подготовки Исаков А.Н. и учащиеся 11 А класса.  

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 5-11 классов, 

состав команд 8 человек. Учащиеся должны относиться к основной группе 
здоровья. Форма одежды должна быть приурочена к 23 февраля. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

( игра проводится в IV этапа) 

I этап: - «Жеребьевка» : которая состоится 18 января 2018 года в кабинете 

№ 17 в 14:00 ( ответственный Клыкова Ангелина).  

Классы получают темы визиток . 

II этап: Открытие: с 8:30 до 9:00 

Открытие игры проводится в актовом зале МАОУ «СОШ № 108», включая в себя 

торжественную часть, представление команд и домашнего задания (визитка команды). 

III этап: Прохождение станций: с 9:00 до 12:00, включающие следующие 

этапы: 



1. «Лыжная эстафета», отв. Попова Л. Г. + 11 А класс I смена, II смена 

2. «Строевой смотр», отв. Исаков А.Н. + 11 А класс I смена, II смена 

3. «Что, ты знаешь, о нашей армии», отв. Перетягин А.А. + 11 А класс I 

смена, II смена 

4. «Пользование противогазом», отв. Клинов А.В. + 11 А класс  I смена, 

II смена 

5. «Разборка сборка автомата Калашников», отв. Пупырев С.И. + 11 А 

класс  I смена, II смена 

6.  «Одевание ОЗК», отв. Коркунов А. С. + 11 А класс  I смена, II смена 

7.  «Установи палатку», отв. Звегинцев Д.Ю. + 11 А класс  I смена, II 

смена 

8. «Воинские звания ВС РФ», отв. Исакова А.О. + 11 А класс I смена, II 

смена 

9. «Медицинская помощь военнослужащему», отв. Суровцева Е.Ю. + 11 

А класс I смена, II смена 

10.  «Выполнение строевой песни», отв. Старчикова Е.В. + 11 А класс 

 I смена, II смена 

11. «Военизированная эстафета», отв. Щелчков С.В. + 11 А класс I смена, 

II смена 

12. «Солдат в увольнении», отв. Зеленина Т.С. + 11 А класс I смена, II 

смена 

13. «У очага», отв. Пушкарева Е.Ю. + 11 А класс I смена, II смена 

14. «Установи палатку» отв. Быкова С.П. + 11 А класс I смена, II смена 

Во время прохождения командами станций, болельщики команд: 

 Оформляют боевой листок (стен газету) в соответствии с названием 

команды 

 Участвуют в конкурсе «Военный корреспондент» репортаж о 

прохождении станций своей команды 

 Готовят блюдо в кабинете кулинарии ( по 2 представителя от класса, 

время 30 минут) 



 

с 11:30 ЖЮРИ которое находится в ставке Верховного 

главнокомандующего оценивает блюдо, боевой листок (стенгазету) после 

прохождения команды всех станций. Допуск в ставку Верховного 

главнокомандующего осуществляется ТОЛЬКО при наличии ПАРОЛЯ, 

который команда получает при предоставлении рапорта об прохождении 

всех станций у Разведчика. 

* за время выполнения командами заданий на станциях болельщики 

должны определить кто же является разведчиком данной команды 

 ( у каждой команды свой разведчик) 

IV этап: «Закрытие» с 12:30 до 13:00. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, награждение 

победителей и участников. 

Домашнее задание  

Для участия в игре каждому классу необходимо: 

Сформировать команду из 8 человек (4 мальчика, 4 девочки) – для 

прохождения этапов 

Подготовить визитку класса в соответствии теме, выбранной на жеребьевке 

(регламент – до 5 минут) 

Быть готовыми по темам: 

 «Что, ты знаешь, о нашей армии», «Пользование противогазом», «Разборка 

сборка автомата Калашников», «Одевание ОЗК», «Установи палатку», 

«Медицинская помощь военнослужащему», «Выполнение строевой песни», 

«Военизированная эстафета», «Солдат в увольнении», «У очага», «Установи 

палатку»,  «Великие полководцы», «Военные памятники», «Города герои». 

Знать знаки отличия военнослужащих Российской армии 

Поупражняться в сборке и разборке автомата на время и стрельбе 

Знать содержимое аптечки первой помощи 

Подготовить команду из 2 человек для кулинарного конкурса, продукты, 

посуду для приготовления и представления блюда(рассказать историю 

данного блюда). 



Подготовится к этапу «Строевой смотр!» по следующим критериям: 

Действия в составе отделения на месте. 

Отделение стройся, расчет по порядку, рапорт «товарищ учитель, команда 

… класса для прохождения этапа ОТРЯД! В ОДНУ ШЕРЕНГУ 

СТАНОВИСЬ! готова», (дисциплина строя во время рапорта командира 

судье о готовности), ответ на приветствие «здравия желаем товарищ 

учитель», ответ на поздравление «УРА! УРА! УРА!», выполнение команд 

командира отделения: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись», 

построение в одну шеренгу, расчет на «первый» и «второй», перестроение 

из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и 

смыкание строя). Проход отделения по периметру спортзала. 

Одиночная строевая подготовка (проводит учитель физической культуры 

Исаков А.Н.). 

Судьи определяют 1-3 представителей от отделения, которые по командам 

командира отделения показывают строевые приемы (выход из строя, 

подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, 

повороты в движении, отдание воинского приветствия начальнику слева и 

справа, возвращение в строй). 

 Подготовить команду из 2 человек ( мальчик, девочка) для станции 

«Лыжная эстафета!», лыжи, мальчик бежит 2 круга, девочка один круг на 

время оценивается общее время участников. 

  Система оценивания 

На протяжении всего конкурса жюри оценивает следующие моменты: 

Визитка 

Критерии оценки: соответствие теме, внешний вид команды, артистизм и 

эмоциональность, оригинальность идеи выступления. 

Регламент: не более 5 минут. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

Командные станции 

Критерии оценки определяет организатор и ведущий конкурса 

индивидуально. 

Время на прохождение конкурса: 10 минут. 



Максимальная оценка за прохождение: 10 баллов за каждый конкурс. 

Боевой листок (стенгазета) 

Критерии оценки:   соответствие   тематике   жеребьевки,   эстетическое   

и художественное оформление, единство темы и стиля, оригинальность 

идеи. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

 

Кулинарный конкурс Критерии оценки: оригинальность, качество 

приготовления, дизайнерское 

оформление и обоснование выбора блюда. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

Видеопредставление о прохождении командой этапов Критерии оценки: 

эстетическое и художественное оформление, единство темы и стиля, 

оригинальность идеи. 

Максимальная оценка жюри: 10 баллов. 

За активное участие в игре родителей, классу присуждается бонус в 10 

баллов (за каждого). 

Жюри конкурса. 

Для оценивания  визиток  и  боевых  листков ( стенгазеты)  команд  и  

подведения  итогов формируется компетентное жюри конкурса: 

 

Звегинцева Е.А., директор, 

Шугаева Н.А., заместитель директора, 

Представитель (11 А класс) 

 

 

 

 


