
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 05 февраля 2020 года № 12/5

г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении районной военно-спортивной игры 

«День допризывника»

В соответствии с планом работы Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района, с целью развития гражданских и 
патриотических качеств личности учащихся и повышения эффективности 
работы по обязательной подготовке граждан к военной службе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении районной военно- 
спортивной игры «День допризывника» (Приложение).

2. Провести 18 февраля 2020 года на базе ДС «Родина» военно- 
спортивную игру «День допризывника».

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку 
участников и обязательную явку учителей ОБЖ. Ответственность за жизнь и 
здоровье участников, за организованность и дисциплинированность в пути 
следования к месту проведения мероприятия и обратно возложить на 
руководителей команды.

4. Ответственность за организацию и проведение игры возложить 
на Бибикову К.Н., методист РМК, Криволапову С.В., методист РМК, 
Четыркина Е.В., учителя ОБЖ МБОУ «СОШ №2», Гутову Т.Н., 
руководителя ММО учителей ОБЖ.

Председатель Комитета по образ П.П. Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 05.02.2020 г. № 12/5

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной военно-спортивной игры 

«День допризывника»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Районная военно-спортивная игра «День допризывника» проводится 
Комитетом по образованию Администрации Локтевского района с целью 
развития гражданских и патриотических качеств личности учащихся, и 
повышения эффективности работы по обязательной подготовке граждан к 
военной службе. Является личным первенством в каждой военно-спортивной 
дисциплине.

Цель:
> Повышение уровня физической подготовленности граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, вовлечение их в регулярные 
занятия спортом.

Задачи:
> укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
> развитие физических и морально-психологических качеств 

допризывников;
> повышение престижа военной службы, проверка уровня физической 

подготовки допризывников и определение лучших команд.

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:

Районная военно-спортивная игра состоит из нескольких конкурсов, 
предусмотренных настоящим Положением:

1 .«Подтягивание из виса на высокой перекладине»;
2. «Рывок гири весом 16 кг» - 4 мин.;
3. «Одевание противогаза»;
4. «Строевая подготовка»;
5. «Стрельба из ПВ»;
6. «Армейский армрестлинг»;
7. Эстафета «Боец спецназа»
8. «Перетягивание каната», команда 5 человек;



3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ:

Общее руководство подготовкой и проведением районной военно- 
спортивной игры «День допризывника» осуществляет оргкомитет, в состав 
которого входят представители Комитета по образованию, преподаватели 
ОБЖ.

Проведение районного военно-спортивного праздника возлагается на 
судейскую коллегию (приложение 3).

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Районная командная военно-спортивная игра «День допризывника» 
состоится 18.02.2020 года. Место проведения - Дворец спорта «Родина», 
начало в 09.00 час.

5. УЧАСТНИКИ ИГРЫ:

Участниками военно-спортивной игры являются команды юношей 
старшая возрастная категория -  2003 года рождения, и младшая возрастная 
категория 2004 - 2005, года рождения. Команда участвует во всех 
спортивных дисциплинах военной направленности. Зачет идет и в личном 
первенстве. Состав команды 6 человек.

6.ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

1.Подтягивание из виса на высокой перекладине -  выполняется из 
исходного положения: хватом сверху, кисти рук на ширине плеч,
руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 
вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 
грифа перекладины, затем опускается в вис, зафиксировав 0,5 секунды 
исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний.

2. Стрельба производится из пневматической винтовки с открытым 
прицелом -  из трех положений: лежа, с колена, стоя. Выстрелов зачетных 
девять, в одну мишень № 6. Скоростное командное время стрельбы -  2 мин. 
Пули команда приносит с собой.



3. Рывок гири весом 16 кг - контрольное время выполнения упражнения
3 мин. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных 
подъемов гири правой и левой рукой. Во время выполнения упражнения, 
судья засчитывает каждый правильно выполненный подъем после фиксации 
гири, не менее чем на 0,5 сек.

4. «Одевание противогаза» - участник задерживает дыхание, закрывает 
глаза. Снимает головной убор, вынимает противогаз из сумки. Берет шлем- 
маску обеими руками за утолщение края у нижней части так, чтобы большие 
пальцы ладони были снаружи, а остальные внутри ее. Прикладывает 
нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук вверх и 
назад натягивает ее на голову так, чтобы не было складок, а очковый узел 
располагался против глаз. Устраняет перекос и складки, если они 
образовались при надевании шлем-маски, делает полный выдох, открывает 
глаза и возобновляет дыхание. Упражнение выполняется на время.

Команда приходит на этап со своими противогазами.

5. «Строевая подготовка»- команда построена, участвуют 1-2 человека по 
решению судьи. Выполняются команды: выход из строя, отдание воинского 
приветствия, строевые приемы.

6. «Армейский армрестлинг» - на личное первенство, проводится в весовых 
категориях -  до 70 кг, и свыше -70 кг.

7. Эстафета «Боец спецназа» - встречная эстафета, первый участник 
одевает каску, бронежилет, в руках АК-74 добегает до следующего передает 
обмундирование, второй участник одевает и передвигается к третьему 
участнику команды и так пока вся команда не примет участие в эстафете. 
Штрафные баллы -  10 сек, потеря автомата -  30 сек.

8. «Перетягивание каната» - участвует от команды 5 человек. Каждая 
команда начинает тянуть канат, стараясь, чтобы отметка, ближайшая к 
соперникам пересекла черту на земле. Или чтобы противоположная команда 
заработала фол, который засчитывается, если кто-либо из команды сядет или 
упадет на пол.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На место проведения военно-спортивной игры команды представляют 
следующие документы:

-именную заявку на участие в военно-спортивной игре, заверенную 
администрацией школы (приложение 1);

-приказ о назначении ответственного за жизнь и здоровье детей на



период военно - спортивной игры, во время следования к месту проведения и 
обратно;

В случае выявления несоответствия представленных документов к 
участию не допускаются.

Учащимся иметь с собой документ удостоверяющий личность (паспорт). 
Участники, прибывшие на соревнования без документов к
соревнованиям не допускаются.

Для участия команд в районной военно-спортивной игре 
предоставляется предварительная заявка не позднее 12 февраля 2020 года в 
РМК (rmkl973@vandex.ru).

Команда передвигается к месту участия с маршрутным листом 
(приложение 2). Руководителям вписать фамилии детей в маршрутных 
листах разборчиво.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

Итоги военно-спортивной игры «День допризывника» подводит 
судейская коллегия в двух возрастных категориях: первая возрастная 
категория: 2003 год рождения; вторая возрастная категория: 2004-2005 год 
рождения. Итоги подводятся по каждому виду соревнований, где 
определяется победитель и призеры.

Победитель и призеры награждаются грамотами Комитета по 
образованию.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Расходы по организации и проведению военно-спортивной игры несёт 
Комитет по образованию. Расходы по участию в военно-спортивной игре за 
счёт командирующих организаций.

mailto:rmkl973@vandex.ru


Приложение 1

Заявка на участие 
в районной военно-спортивной игре «День допризывника»

(образовательная организация)

№
п\п

ФИО (полностью) Год рождения Отметка о допуске 
врача

Директор школы: _________ /________________________/

Руководитель команды: _________ /_______________________ /



Маршрутный лист команды
Приложение 2

(образовательная организация)
Возрастная категория: _________________

№  п/п 1 2 3 4 5 6 7 8
ФИ (полностью) Подтяги

вание
Рывок 

гири 16 кг
Одевание

противогаза
Строевая

подготовка
Стрельба 

из ПВ
Армейский

армрестлинг
(личное

первенство)

Эстафета
«Боец

спецназа»
(командная)

Перетяги
вание

каната
(командная)



Приложение 3

Состав судейской коллегии:

1. Четыркин Е.В., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №2», председатель 
коллегии;
2. Гутова Т.Н., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №4»;
3. Васильев Н.Н., учитель ОБЖ МКОУ «Второкаменская СОШ»;
4. Клименок Ю.Н., учитель ОБЖ МКОУ «Гилевская СОШ»;
5. Челенко В.И., учитель ОБЖ МКОУ «Покровская СОШ»;
6. Козленко М.Н., учитель ОБЖ МКОУ «Ремовская СОШ»;
7. Журба Р.В., учитель ОБЖ МБОУ «Гимназия №3»;
8. Гиренко Н.В. учитель ОБЖ МКОУ «Кировская СОШ»;
9. Чирков К.В. учитель ОБЖ МКОУ «Локтевская СОШ»
10. Воропаев А.Н. учитель ОБЖ МБОУ «Успенская СОШ».


