
  «Согласовано» 

Начальник управления образования 

____________________ М. Н. Казакова  

                     «    » января  2017г.  

Положение 

о традиционном районном военно-спортивном конкурсе «Богатырь», 

 посвящённом 28 годовщине вывода советских войск  

из Афганистана 15.02.1989 г. 

Цели: 

 Формирование у молодежи навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства 

патриотизма, товарищества, ответственности, верности своему Отечеству, готовности к 

защите своей Родины. 

Задачи: 

- привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами 

спорта; 

- воспитание дисциплинированности, организованности, взаимоуважения и взаимопомощи; 

- подготовка школьников к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

I. Условия проведения военно-спортивного конкурса: 

1.1. Муниципальный военно-спортивный конкурс «Богатырь» проводится  

20 февраля 2017 г., (начало в 10.30). 

 1.2. Состав участников:   

Команды по 5 человек - юноши 8 – 11 классов. К участию в конкурсе допускаются исключительно 

только участники, указанные в заявке на участие предоставленной оргкомитету конкурса перед 

началом состязаний. Замена участников в процессе проведения конкурса не допускается. В случае 

нарушения регламента конкурса команда снимается с соревнований, и ей засчитывается поражение. 

1.3. Количество участвующих команд регламентируется количеством этапов конкурса и составляет 

10 команд. 

1.4. Форма одежды: спортивная, единая для школы. 

1.5. Место проведения: МОУ «Горютинская СОШ», отв. руководитель Жилин В.Н. 

1.6. Заявку на участие представить по электронной почте в РИМЦ и в МОУ «Горютинская СОШ» 

по адресу <gorutinososh@yandex.ru>  до 12.00  15 февраля 2017г.   Оригинал заявки привезти с собой. 

 

II. Программа мероприятия: 



 Торжественное открытие военно-спортивного конкурса «Богатырь» 

 Построение, сдача рапортов командирами команд организатору соревнований, получение 

маршрутных листов. 

 Прохождение этапов конкурса командами школ. 

 Подведение итогов и награждение победителей. 

 

III. Организация проведения мероприятия: 

Руководство подготовкой и проведением Игры 

Районный военно-спортивный конкурс «Богатырь» организует и проводит: 

Управление образования администрации МО «Калининский район», МОУ «Горютинская СОШ». 

Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на организационный комитет. 

Оргкомитет 

 обеспечивает подготовку мест конкурсов и соревнований конкурса, 

  безопасные условия проведения конкурса, в том числе оказание медицинской помощи 

участникам; 

 разрабатывает программу конкурса, распорядок дня, организует и обеспечивает деятельность 

главного судьи, судейских коллегий и жюри конкурса; 

 формирует и утверждает составы судейских коллегий и жюри конкурса; 

 назначает главного судью конкурса; 

 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в положение о проведении 

районной военно-спортивной Конкурса «Богатырь». 

 

Перед началом соревнований, организатор соревнований подаёт команду «равняйсь, смирно, 

далее по команде: «Капитанам команд доложить о готовности личного состава к проведению 

конкурса» капитан команды, сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу 

поворачивается в сторону организатора соревнований, кратчайшим путем строевым шагом подходит 

к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает: «Товарищ организатор 

соревнований, команда ___________ школы к                                                                                                                                     

участию в районном конкурсе «Богатыри» готова. Докладывал капитан команды 

_______________.» 
                                                                                             (фамилия, имя) 

Выслушав доклад организатор соревнований подаёт каждому капитану команду: «Встать в 

строй», «Есть» после чего капитан возвращается к своей команде. 

 Выслушав все доклады, организатор соревнований подаёт команду: «Равнение на средину 

(направо, налево)» и докладывает старшему по званию о готовности команд к участию в конкурсе.  

 

IV. Этапы конкурса. 

1. «Снайпер». 

2. Подтягивание на перекладине. 

3. Выполнение норматива №1 «Надевание фильтрующего противогаза». 

4. Неполная разборка и сборка АК. 



5. «Рота-подъём!» 

6. «Наряд на кухню». 

7. Отжимание от пола. 

8. Снаряжение магазина АК патронами. 

9. Конкурс эрудитов. 

10. Армрестлинг. 

 

 

V. Критерии оценивания конкурса: 

Этап 1. «Снайпер»  

Участвует вся команда. Каждому участнику команды выдают по 3 дротика для игры в «Дартс». 

Каждый член команды выполняет по 3 броска. I место занимает команда, набравшая большее 

количество очков. 

Этап 2. Подтягивание на перекладине. 

Участвует вся команда. Каждый участник команды по очереди подходит к перекладине и 

подтягивается за подбородок. Повторения, сделанные с раскачивание и дёрганием туловищем, не 

засчитываются. Промежуток между повторениями не должен составлять больше 2-х секунд. 

Результаты всех участников команды суммируются. Побеждает команда, сделавшая наибольшее 

количество повторений. 

Этап 3. Выполнение норматива №1 «Надевание фильтрующего противогаза». 

Участвует вся команда. Каждый участник команды по очереди надевает противогаз ГП-5. Время 

всех участников команды фиксируется и складывается. Лучшее место присуждается той команде, у 

которой самое меньшее время. За ошибки, снижающие оценку на 1 балл, добавляется + 2 секунды, за 

ошибки, из-за которых при выполнении норматива ставится оценка «2», добавляется + 10 секунд. 

Этап 4. Неполная разборка-сборка АК. 

Участвуют по 3 (три) представителя от команды. Каждый участник подходит к столу, на котором 

лежит АК. Выполняет неполную разборку-сборку автомата в правильной последовательности. 

(Штраф за нарушение последовательности + 5 сек.). I место присуждается той команде, у которой 

самое меньшее время, с учётом штрафного времени. 

Этап 5. «Рота-подъём!»  

Один участник (капитан) команды подбегает к столу, где лежит военная форма одежды (ремень, 

брюки, куртка, пилотка). I место присуждается той команде, чей капитан правильно и первым по 

времени надел военную форму (каждый штраф + 5 сек.). 

Этап 6. «Наряд на кухню» 



Участвует вся команда. Участники команды по очереди подбегают к столу, чистят каждый по 1 

картошке и кладут её в кастрюлю с водой. Время засекается по последнему участнику, положившему 

картошку в кастрюлю с водой. Учитывается качество чистки (толстая шкурка, не полностью 

очищена) добавляется + 20 сек. Побеждает команда, которая по времени, закончила первой чистку 

картофеля. 

Привезённый картофель команды сдают судье на этапе до начала соревнований. Сданный картофель 

перемешивается, и участники берут картофель из общей кучи (ведра). 

Этап 7. Отжимание от пола 

Участвует вся команда. Каждый участник команды – отжимается, опуская туловище до касания 

грудью специальной подставки, и разгибая за тем руки полностью. Результаты всех участников 

команды суммируются. I место присуждается той команде, которая набрала большее количество 

повторений. 

Этап 8. Снаряжение магазина АК патронами. 

Участвует вся команда. Каждый участник берёт по одному пустому магазину АК. По команде судьи 

одновременно все участники команды начинают снаряжать магазины учебными патронами. Не 

допускается падение патрона на пол (штраф + 10 сек.). Время засекается по последнему участнику.  

Разряжение магазина осуществляется самими участниками в указанное судьёй место. 

Этап 9. Конкурс эрудитов 

Каждая команда вытягивает карточку с вопросами на военную тематику. За каждый правильный 

ответ команда получает по 1 баллу. Побеждает команда набравшая большее количество очков. 

Ответы письменно в карточке. Время на выполнение задания 15 минут. Лист с ответами сдаётся в 

жюри. 

Информационные материалы для подготовки к конкурсу эрудитов: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 350.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 318.  

3. История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 384 с. 

4. http://armsdata.net/russia/russia.html 

5. http://иванов-ам.рф/obzh_ovs/obzh_ovs_materialy_plakat_05_6.html  

Этап 10. Армрестлинг 

Участвуют по 1 представителю от команды. Соревнование проводится по системе плей-офф 

(проигравший выбывает). 

 

VI. Подведение итогов конкурса. 

 

Победители определяются по наименьшей сумме мест на этапах. Команды – призёры 

награждаются почётными грамотами, ценными подарками. Команды, не занявшие призовых мест, 

награждаются грамотами «За волю к победе!» 
 

http://armsdata.net/russia/russia.html
http://иванов-ам.рф/obzh_ovs/obzh_ovs_materialy_plakat_05_6.html


Примечание: 

Командам привезти с собой: 

1. По 5 сырых картофелин (размер не менее куриного яйца). 

             

Приложения:         

1.Заявка на участие (на 1 листе). 

 

Ответственный руководитель, преподаватель-организатор ОБЖ                                         В. Н. Жилин 

 

 

 

 

Штамп школы 

ЗАЯВКА 

на участие в районном военно-спортивном конкурсе «Богатырь»,  

посвящённом 28 годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 15.02.1989 г. 

 

от _________________________________________________________________________ 

Дата проведения 20 февраля 2017 г.  Место проведения: МОУ «Горютинская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год рождения Класс Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Всего допущено __________ (_____________________________________________) чел. 

 

М.п. Директор школы ________________________  (__________________________) 

 

М.п. Врач                    _________________________  (__________________________) 

 

Руководитель команды  _______________________   



(_____________________________________________________), телефон_________________ 

                                        ФИО полностью 


