ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-спортивной игре «Парни, вперёд!»,
среди учащихся общеобразовательных организаций ЗГО,
посвященной Дню защитника Отечества

•
•
•
•

1. Цели и задачи военно-спортивной игры:
формирование навыков начальной военной подготовки юношей допризывного возраста;
воспитание патриотизма, товарищества, ответственности, чувства коллективизма;
привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами
спорта;
подготовка допризывной учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
2. Время и место проведения:
Военно-спортивная игра «Парни, вперёд!» проводится 26 февраля 2016г., с 13:30 до 17:00ч. в
спортивном зале МАОУ СОШ №38
3. Участники военно-спортивной игры:
К участию в военно-спортивной игре «Парни, вперёд!» допускаются учащиеся
общеобразовательных школ Златоустовского городского округа 8-10 классов - состав команд 6
человек (юноши).
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4. Этапы военно-спортивной игры:
неполная разборка АКМ (1 участник);
сборка АКМ (1 участник);
подтягивание на перекладине 8 раз (2 участника);
стрельба из пневматической винтовки по цели из положения лёжа (2 участника);
метание мяча, 3 штуки (2 участника);
надевание ОЗК и ГП-5 (плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы - 2 участника), противогазы
участники приносят с собой;
«Медицина» - практическая часть, все участники (иммобилизация нижних конечностей наложение шины, переноска пострадавшего на носилках к месту финиша, бинты участники
приносят с собой).
5. Руководство:
Общее руководство военно-спортивной игрой «Парни, вперёд!» среди учащихся
общеобразовательных организаций ЗГО, посвященной «Дню защитника Отечества» осуществляет
МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО совместно с ГМО
преподавателей-организаторов ОБЖ.
Непосредственное проведение военно-спортивной игры возлагается на судей на этапах:
1. Неполная разборка и сборка АКМ - Гильманова Э.Д., Ветошкин К.В.;
2. подтягивание на перекладине - Мусатов В.Ю., Литвак А.А.
3. Стрельба из пневматической винтовки - Чертков Е.П., Колышев В.А.;
4. Метание мяча - Жукова В.С., Обжелянская О.А.
5. Надевание ОЗК и ГП-5 (плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы) - Хасанов А.Ф., Назаров
А.Г.
6. «Медицина» - решение практического задания на знание правил оказания доврачебной
помощи и транспортировка пострадавшего - Савватаев А.А, Варганова О.А.
6. Главный судья соревнований: Володченко Д.П., директор МБУДО «ЦЮТ»

Готовит протоколы, обеспечивает судей на старт, проводит награждение команд
победителей.
7. Подведение итогов и награждение:
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.
8. Заявки на участие в военно-спортивной игре «Парни, вперёд!» с визой медицинского
работника предоставить 26 февраля 2016 года главному судье соревнований до начала
прохождения командой дистанции соревнований.
Форма заявки
Заявка
на участие_в военно-спортивной игре «Парни, вперёд!», 2016г. наименование учреждения
подпись участника об
Фамилия, имя
допуск медицинского
№
класс
инструктаже по технике
учащегося
работника
безопасности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
К соревнованиям допущено _____ человек (подпись и печать медицинского работника)
Руководитель команды _________ (подпись, Ф.И.О.)
Директор МАОУ СОШ № _______ (подпись, печать, Ф.И.О.)
9. Условия выполнения программы:
Все участники команды одновременно двигаются по маршруту и выполняют задания на этапах
последовательно друг за другом. Выполнение заданий каждого этапа является обязательным
условием. Зачётное время начинается от старта команды и останавливается по завершению
прохождения маршрута и пересечения линии финиша последним участником команды. К
результату добавляется штрафное время.
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9.1. Неполная разборка автомата Калашникова.
Выполняет один участник от команды.
Задание:
участник разбирает автомат.
Условия:
разборка автомата производится на «столе»;
пенал с принадлежностями вынимают, но не разбирают.
Штрафы:
нарушение последовательности разборки автомата - 3 балла (1 балл - 10 сек.);
нарушение правил обращения с оружием (автомат направлен в сторону людей, не произведена
проверка патронника) - 5 баллов.
9.1. Сборка автомата Калашникова.
Выполняет один участник от команды.
Задание:
участник собирает автомат.
Условия:
сборка автомата производится на «столе»;
Штрафы:
нарушение последовательности сборки автомата - 3 балла (1 балл - 10 сек.);
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падение деталей автомата со стола - 3 балла;
нарушение правил обращения с оружием (автомат направлен в сторону людей, не произведена
проверка патронника) - 5 баллов.
9.2. Подтягивание на перекладине
Выполняют два участника от команды: подтягивание на перекладине 8 раз.
9.3. Стрельба из пневматической винтовки.
Выполняют два участника от команды - стрельба из пневматической винтовки из положения лежа
с руки. Задание - попадание в цель. На выполнение упражнения дается 3 попытки (выстрела), цель
- кубик. В случае попадания в цель с первого выстрела остальные выстрелы не производятся.
Штрафы:
нарушение правил обращения с оружием (винтовка направлена в сторону людей) - 5 баллов.
9.4. Метание мяча
Выполняют два участника от команды. На выполнение упражнения дается 3 попытки (участники
метают мячи в цель). В случае попадания в цель с первого броска остальные броски не
производятся (непопадание - штраф)
95. Надевание ОЗК и ГП-5
Надевание ОЗК и ГП-5 выполняют два участника от команды (плащ в рукава, чулки, перчатки
надеть, газы; сумка от противогаза должна находиться под плащом).
Штрафы:
1 балл за каждое нарушение наставления по надеванию противогаза и ОЗК.
9.6. «Медицина»
Выполняют все участники команды в виде практического решения задания с комментариями на
знание правил оказания первой доврачебной помощи. Заканчивается этап переноской
пострадавшего к месту финиша. Переноска пострадавшего осуществляется при помощи
санитарных носилок (штраф за нарушение - 1балл)
9.1. Неполная разборка автомата Калашникова.
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Выполняет один участник от команды.
Задание:
участник разбирает автомат.
Условия:
разборка автомата производится на «столе»;
пенал с принадлежностями вынимают, но не разбирают.
Штрафы:
нарушение последовательности разборки автомата - 3 балла
нарушение правил обращения с оружием (автомат направлен в сторону людей, не произведена
проверка патронника) - 5 баллов.
9.1. Сборка автомата Калашникова.
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Выполняет один участник от команды.
Задание:
участник собирает автомат.
Условия:
сборка автомата производится на «столе»;
Штрафы:
нарушение последовательности сборки автомата - 3 балла
падение деталей автомата со стола - 3 балла;
нарушение правил обращения с оружием (автомат направлен в сторону людей, не произведена
проверка патронника) - 5 баллов.

9.2. Подтягивание на перекладине.
Выполняют два участника от команды: подтягивание на перекладине 8 раз.
Штраф: 1 балл - не подтянулся нужное количество раз или подтягивался
Неправильно.
9.3. Стрельба из пневматической винтовки.
Выполняют два участника от команды - стрельба из пневматической винтовки из положения
лежа с руки. Задание - попадание в цель. На выполнение упражнения дается 3 попытки
(выстрела), цель - кубик. В случае попадания в цель с первого выстрела остальные выстрелы
не производятся.
Штрафы: 1 балл - не попал,
5 баллов - нарушение правил обращения с оружием (винтовка направлена в сторону людей)
9.4. Метание мяча.
Выполняют два участника от команды. На выполнение упражнения дается 3
попытки (участники метают мячи в цель).
В случае попадания в цель с первого броска остальные броски не производятся. Штрафы:
1балл - не попал 3 броска
95. Надевание ОЗК и ГП-5
Надевание ОЗК и ГП-5 выполняют два участника от команды (плащ в рукава, чулки, перчатки
надеть, газы; сумка от противогаза должна находиться под плащом).
Штрафы: 1 балл за каждое нарушение.
9.6. «Медицина»
Выполняют все участники команды в виде практического решения задания с комментариями на
знание правил оказания первой доврачебной помощи. Заканчивается этап переноской
пострадавшего к месту финиша. Переноска пострадавшего осуществляется при помощи
санитарных носилок.
Штраф: 1 балл - за каждое нарушение правил оказания помощи и перенос пострадавшего.

