Положение
О проведении школьных военно-спортивных соревнований «КУБОК ПАМЯТИ»
Общие положения:
Школьные военно-спортивные соревнования «Кубок Памяти» - одна из форм патриотического
воспитания школьников - проводится с целью формирования у молодежи готовности к достойному
служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.
Цели и задачи:
- воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине, гордости за своё Отечество, готовности
способствовать её процветанию и защищать в случае необходимости;
- дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во
внеурочное время;
- укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом.
Сроки и место проведения:
Военно - спортивные соревнования проводятся ежегодно ( в конце февраля) в спортивном зале МБОУ
«СОШ №3» г.Котовска Тамбовской области.
Руководство проведением соревнований:
Военно- спортивные соревнования проводит администрация школы, преподаватель-организатор
ОБЖ, офицеры воинской части.
Спорные вопросы, апелляции и протесты общего характера рассматриваются судейской
коллегией (жюри).
Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 9-х классов данного общеобразовательного
учреждения.
От каждого класса допускается команда в составе 10 человек:
(8 мальчиков и 2 девочки)
Все участники команды должны иметь единую форму одежды.
Программа соревнований:
1 этап: Силовая подготовка (отжимания от пола - 2 девочки, подтягивание – 2 мальчика) ,
стрельба (3 участника от команды), военизированная эстафета (участвует вся команда).
2 этап: Музыкальный конкурс (участвует вся команда)
Команда в полном составе представляет номер литературно-музыкальной композиции на военнопатриотическую тему (не менее двух элементов). Выступление не более 7 минут.
3 этап: Защита боевых листков (формат: 1 ватманский лист; тема: «15 февраля - День памяти
воинов-интернационалистов (День вывода советских войск из Афганистана), Чеченская война.».
Выступление не более 2 минут. После защиты боевой листок вывешивается в спортивном зале для
оценивания его судьями.
4 этап: Смотр строевой подготовки «Статен, строен, уважения достоин». (участвует вся
команда)
5 этап: Конкурс капитанов (участвуют только капитаны команд).
(1этап: тест на зрительную память:
Принимает участие капитан. Ему на 15 секунд предъявляется плакат , разлинованном на 16
клеток в которых в случайном порядке нарисовано 7 простых фигур (квадраты, круги, полукруги,
кресты, треугольники и т.п.). Нужно запомнить его и в последующие 30 секунд воспроизвести на
заранее расчерченном на 16 клеток бланке. Участнику разрешается обозначить не более 7 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 – результат
этого вида аннулируется.
Выигрывает командир, набравший больше очков.
2 этап: неполная разборка и сборка автомата.
Фиксируется время разборки и сборки автомата.
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести
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 нарушения порядка разборки и сборки – штраф 5 секунд за каждое нарушение.
Побеждает командир, затративший наименьшее время на разборку и сборку АК с учётом
штрафов.
Подведение итогов:
Команда – победительница награждается специальным дипломом и переходящим памятным
кубком.
Все участники соревнования получают диплом участника соревнований и сладкие призы.

Инструкция командиру отделения о порядке проведения конкурса
Командир выстраивает отделение в колонну по одному и по сигналу судьи командует:
«Отделение за мной. Шагом – марш», выйдя на место строевого смотра, командует: «Отделение стой!».
Поворачивается кругом и подаёт команду: «Разойдись!». Далее становится в нужное место и подаёт
команду: «Отделение в одну шеренгу – становись!»
Строевым шагом выходит к середине строя, поворачивается лицом к нему и подаёт команды:
«Отделение равняйсь! Смирно! Равнение на средину!» Прикладывает руку к головному убору,
поворачивается кругом, строевым шагом подходит к судье, останавливается перед ним в 2-3 шагах и
докладывает: «Товарищ судья (капитан, майор), отделение (называет школу, район, город) к строевому
смотру готово. Командир отделения – разведчик (такой-то) – называет свою фамилию. После доклада
командир делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево)
удерживая руку у головного убора.
Судья: «Здравствуйте, товарищи разведчики!»
Отделение: «Здравия желаем, товарищ судья!»
Судья: «Вольно!»
Командир подаёт команду: «Отделение, вольно!». Опускает руку.
Судья: «К выполнению строевых приёмов приступить!».
Командир прикладывает руку к головному убору и отвечает: «Есть!»
Поворачивается лицом к отделению, с первым шагом опускает руку. Выходит к отделению, становится
перед строем и подаёт команды для поворотов отделения: «Отделение смирно! Напра-во! Нале-во! Кругом! Кру-гом! По порядку расчитайсь! На первый и второй расчитайсь! В две шеренги стройся! Вправо
сом-кнись! Разведчик (такой-то)». Тот отвечает «Я!» (вызывает из первой или второй шеренги) «Выйти
из строя на (столько-то шагов)». Тот отвечает «Есть!». Если он стоял в первой шеренге, то выходит на
указанное количество шагов и поворачивается на 180 градусов (через левое плечо). Разведчик,
стоявший во второй шеренге делает шаг вперёд, занимая место вышедшего из строя. Если он стоял во
второй шеренге, то по команде командира (выйти из строя на столько-то шагов) накладывает левую
руку на плечо стоящего в первой шеренге, тот делает шаг вперёд с левой ноги, шаг вправо, освобождая
проход идущему со второй шеренги.
Идущий со второй шеренги делает указанное количество шагов, считая их от первой шеренги и
поворачивается лицом к строю.
Стоящий в первой шеренге (освободившего проход для выходящего со второй шеренги) делает шаг
влево и шаг назад, становясь на своё место в первой шеренге.
Аналогично выполняется и по команде командира: «Ко мне!».
После выхода разведчика из строя командир подаёт ему команды для поворотов на месте: «Налево! Напра-во! Кру-гом! Кру-гом!».
Далее возможны два варианта постановки разведчика в строй.
1. Командир называет фамилию «Разведчик (такой-то!)». Тот поворачивается лицом к командиру и
отвечает «Я!». Командир: «Стать в строй!». Разведчик прикладывает руку к головному убору и
отвечает: «Есть!» Поворачивается лицом к строю, по кратчайшему расстоянию идёт и становится в
строй. Стоявшие в строю, соответственно, освобождают ему место в строю.
2. Командир, не называя фамилию даёт команду: «Стать в строй». По этой команде разведчик отвечает
«Есть!» и становится в строй. Руку к головному убору в этом случае не прикладывает.
3. Командир поворачивает отделение НАПРА-ВО! становится впереди него и командует:
«РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Отделение за мной. Шагом – марш!» За 2 шага до судьи командует:
«СМИРНО ! РАВНЕНИЕ НА ПРА-ВО! ». Когда отделение прошло мимо судьи, командир командует
«ОТСТАВИТЬ РАВНЕНИЕ и далее ПЕСНЮ ЗАПЕ-ВАЙ! » После того когда отделение споет песню,
выйдя на место командует: «Отделение стой!».
4. После показа строевых приёмов. Командир: «Отделение равняйсь! Смирно!», прикладывает руку к
головному убору, поворачивается, подходит и докладывает судье: «Товарищ судья (капитан, майор)!
Отделение школы № … (города, района) строевой смотр закончило! Командир отделения разведчик
(такой-то)». Делает шаг назад с разворотом в сторону, опускает руку.
Если судья благодарит за проделанное выступление, отделение дружно отвечает: «Служим
России!»
Судья: «Уводите отделение!»
Командир прикладывает руку к головному убору и отвечает: «Есть!» Поворачивается к отделению, с
первым шагом опускает руку и командует: «Отделение напра-во! Шагом марш!», уводит отделение с
места смотра.
Возможно (по желанию) выполнение дополнительных элементов строевой подготовки .

