
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 «4» февраля    2015  года                                                                                 №63    

Об участии в районном 
смотре-конкурсе военно-патриотических 
клубов общеобразовательных 
учреждений Грайворонского района

В соответствии с распоряжением главы администрации Грайворонского 
района от 18 ноября 2014 года №975-р «О праздновании 70-летия Победы в 
Великой  Отечественной  войне»,  в  целях  патриотического  воспитания 
подрастающего поколения приказываю:

1. Организовать  20  февраля  2015  года  в  10.00  часов  на  базе  ДКС  г. 
Грайворона  смотр-конкурс  военно-патриотических  клубов 
общеобразовательных учреждений Грайворонского района. 

2. Утвердить  Положение  о  проведении  смотра-конкурса  военно-
патриотических клубов (Приложение).

3. Назначить  ответственным  за  проведение  смотра-конкурса  военно-
патриотических  клубов  главного  специалиста  управления  образования  И.В. 
Родченко, инструктора ДОСААФ Василину С.В. (по согласованию).
     4. Контроль за исполнением приказа оставляю  за собой.
           

         Начальник
управления образования                                             Н. Краснокутский               



Приложение
к приказу управления образования 

от «4» февраля 2015 года 2015 г. №63

Положение 
о проведении смотра – конкурса военно-патриотических клубов 

«Равнение на мужество»
   

1. Смотр- конкурс проводится в целях:
      -патриотического воспитания подрастающего поколения Грайворонского района;
      -выявления наиболее подготовленных курсантов военно-патриотических клубов.

2. Место и время проведения
Смотр- конкурс  проводится 20 февраля  2015 года на базе ДКС г. Грайворона в 10.00 ч.   

3.Участники
Участниками  смотра  –  конкурса   являются  курсанты  военно-патриотических  клубов 
общеобразовательных учреждений Грайворонского района. 

       Состав команды 8 участников (юноши, девушки)  возраст от 13 до 17 лет. 
       Форма одежды военно-спортивная, сменная обувь.

4. Руководство
      Руководство  проведением  смотра-  конкурса  осуществляется  управлением  образования 
администрации Грайворонского района,  МО ДОСААФ России Грайворонского района.
 

5. Судейство

   Судейство соревнований осуществляется в соответствии с типовыми правилами проведения 
соревнований по бальной системе. Победитель определяется по наименьшему количеству баллов 
по результатам соревнований.

Главный судья Дудник Г.Г., Василина С.В.
Программа проведения смотра-конкурса

1 этап - строевой смотр (выполнение строевых приемов в соответствии со строевым уставом 
ВС РФ) очерёдность определяется согласно общему построению по жеребьевке. 

Команды расходятся  по  этапам в  соответствии  со  своим номером и  по  мере  выполнения 
задачи на своем этапе переходят на следующий, в порядке возрастания.

2 этап – оказание первой  медицинской помощи (2*2=4  участники от команды, учитывается 
общий результат);   
3  этап -   сборка-разборка  АК-74  (3  участника  клуба)   общий  зачёт,  а  также  личное 
первенство); 
4 этап – «Историческая викторина» - конкурс знатоков истории (все участники клуба);  
5 этап – отжимание от пола (4 участника от команды, учитывается общий результат); 
6 этап - стрельба из ПВ (4 участника клуба,  учитывается общий результат).  
По окончанию 5 этапов конкурса  все приступают к перетягиванию каната
7 этап – по перетягиванию каната (все участники клуба) 
  Подведение итогов, награждение победителей.

                                       
                                          



«Согласовано»
                              Председатель

МО ДОСААФ России
Грайворонского района

                  ____________ О. А.Малькова

«Утверждаю»
Начальник

управления образования администрации
Грайворонского района

______________ Н.В. Краснокутский

Положение 
о проведении смотра – конкурса военно-патриотических клубов 

«Равнение на мужество»
   

1. Смотр- конкурс проводится в целях:
      -патриотического воспитания подрастающего поколения Грайворонского района;
      -выявления наиболее подготовленных курсантов военно-патриотических клубов.

2. Место и время проведения
Смотр- конкурс  проводится 20 февраля  2015 года на базе ДКС г. Грайворона в 10.00 ч.   

3.Участники
Участниками  смотра  –  конкурса   являются  курсанты  военно-патриотических  клубов 
общеобразовательных учреждений Грайворонского района. 

       Состав команды 8 участников (юноши, девушки)  возраст от 13 до 17 лет. 
       Форма одежды военно-спортивная, сменная обувь.

4. Руководство
      Руководство  проведением  смотра-  конкурса  осуществляется  управлением  образования 
администрации Грайворонского района,  МО ДОСААФ России Грайворонского района.
 

5. Судейство

   Судейство соревнований осуществляется в соответствии с типовыми правилами проведения 
соревнований по бальной системе. Победитель определяется по наименьшему количеству баллов 
по результатам соревнований.

Главный судья Василина Сергей Витальевич.

Программа проведения смотра-конкурса

1 этап - строевой смотр (выполнение строевых приемов в соответствии со строевым уставом 
ВС РФ) очерёдность определяется согласно общему построению по жеребьевке. 

Команды расходятся  по  этапам в  соответствии  со  своим номером и  по  мере  выполнения 
задачи на своем этапе переходят на следующий, в порядке возрастания.

2 этап – оказание первой  медицинской помощи (2*2=4  участники от команды, учитывается 
общий результат);   
3  этап -   сборка-разборка  АК-74  (3  участника  клуба)   общий  зачёт,  а  также  личное 
первенство); 
4 этап – «Историческая викторина» - конкурс знатоков истории (все участники клуба);  
5 этап – отжимание от пола (4 участника от команды, учитывается общий результат); 



6 этап - стрельба из ПВ (4 участника клуба,  учитывается общий результат).  
По окончанию 5 этапов конкурса  все приступают к перетягиванию каната
7 этап – по перетягиванию каната (все участники клуба) 
  Подведение итогов, награждение победителей.

                                       
                                                 Условия проведения соревнований

№
П/
п

Содержание соревнований Определение 
победителей

Судейство

1.    Конкурс  строевой  подготовки, 
проводится  в  соответствии  со 
строевым  уставом  ВС  РФ, 
оцениваются:  построение, 
выполнение команд на месте, выход 
из  строя,  подход  командиру, 
перестроение  в  одно,  и  двух 
шереножный  строй,  смыкание  и 
размыкание  строя,  раппорт 
командиру

   Победитель 
определяется  жюри  по 
наименьшему 
количеству 
допущенных ошибок  и 
лучшей 
организованности 
курсантов.

Дудник  Г.Г.  МБОУ 
«Гора-  Подольская 
СОШ», Бляшенко Н.М. 
«МБОУ  «СОШ  им. 
В.Г. Шухова»  

2. Оказание  первой   медицинской 
помощи

Оценивает  медсестра 
Щербаченко  О.И. 
МБОУ  «СОШ  с 
УИОП» г. Грайворона

3.    Сборка-разборка АК-74 на время (3 
курсанта  не  зависимо  от  пола)  по 
очереди. Первый курсант подходит к 
столу,  остальные  готовятся.  По 
команде  курсант  у  стола  начинает 
сборку-разборку АК в соответствии с 
правилами,  по  окончании  сборки 
курсант  кладет  автомат  и  в  этот 
момент  приступает  следующий 
участник.  Каждая  ошибка 
оценивается  в  3  с  штрафного 
времени.

Побеждает  команда, 
закончившая  сборку-
разборку  АК-74  за 
наименьшее  время  с 
учетом штрафа.

Бережной  П.И.  МБОУ 
«СОШ  с  УИОП», 
Григоренко  А.В. 
МБОУ  «Головчинская 
СОШ  с  УИОП», 
Сорочинский С.Н. 

4. «Историческая викторина» - конкурс 
знатоков истории

Побеждает  команда,  у 
которой  больше  всего 
правильных ответов

Пугачёва  А.И.  МБОУ 
«Дорогощанская 
СОШ»,  Логвиненко 
Л.В.  МБОУ 
«Смородинская СОШ»

5. Отжимание от пола (4 участника от 
клуба) учитывается общий результат

Побеждает  команда, 
набравшая  большее 
количество  баллов

Дудник  Г.Г.  МБОУ 
«Гора-  Подольская 
СОШ»,  Кубло  В.В. 
МБОУ  «Безыменская 
СОШ») 

6.    Стрельба  из  ПВ  (4  участника 
клуба)   по  очереди  учитывается 
общий результат  

   Побеждает  команда, 
набравшая  большее 
количество баллов 

Василина  С.В., 
инструктор  ДОСААФ, 
Бляшенко Н.М. МБОУ 
«СОШ  им.  В.Г. 
Шухова»



7. Конкурс  по  перетягиванию  каната 
(все участники клуба)

Побеждает  команда, 
набравшая  большее 
количество баллов

Климов  А.К.  МБОУ 
«Почаевская  СОШ», 
Бережной  П.И.  МБОУ 
«СОШ с УИОП»,
Григоренко А.В.
МБОУ  «Головчинская 
СОШ с УИОП» 

                                                                7. Награждение
    
   Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней.


	П Р И К А З

