
«УТВЕРЖДАЮ»
Директ р МБО« тагайская СОШ»

Никифоров В.Г.
~~ 2016 г.

РАСПОРЯДОК ДНЯ
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8.00 - 8.30ч. общее построение, развод, инструктаж.
8.30 - 9.15ч. учебные занятия.
9.15 - 9.20ч. комплекс вольных упражнений.
9.20 - 10.05ч учебные занятия.
10.05 - 10.20ч. завтрак.
10.20 - 11.05ч. учебные занятия.
11.05 - 11.20ч. выступление команды «Снежный барс».
11.20 - 12.05ч. учебные занятия.
12.05 - 12.20ч. отработка строевых приемов.
12.20 - 13.05ч. учебные занятия.
13.05 - 13.20ч. обед.
13.20 - 14.00ч. соревнования «Теоретическая подготовка».
14.00 - 14.30ч. тихий час.
14.30 - 15.00ч. подготовка мест соревнований.
15.00 - 16.00ч. соревнования «Военная подготовка».
16.00 - 17.00ч. соревнования «ОФП».
17.00 - 17.30ч общее построение, награждение.
17.00 - 18.00ч. уборка мест, организеванный уход.
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МБОУ «Хаптагайская СОШ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
внутришкольной военно-спортивной игры <dIатриот»

1. Общие положения
1.1. Игра проводится в целях воспитания у детей чувства гражданственности и
паТРlIОТИЗ~Ш,любви к Родине, поиска новых форм работы по военно-патриотическому
восшпанию.
1._. Основные задачи:
- у и..lение военно-патриотического воспитания среди учащихся;
- ПРИВ.:Iечениеучащихся к занятиям начальной военной подготовкой;
- привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки;
1.". К участию в Игре допускаются учащиеся начальных классов (мальчики).
1.4. Дата и место проведения: ~O февраля 2016 г., Хаптагайская СОШ.

2. Условия проведения игры
2.1. Форма одежды повседневная военная - камуфлированная куртка, брюки; ботинки
и и туфли. На этапе ОФП - спортивная форма и кроссовки. С собой иметь спальный
~ешок (одеяло).
2.2. Участникам соревнований запрещается:
- во время соревнований вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или
внешне выражать свое недовольство;
- отказываться от продолжения соревнований (кроме случая заболевания или травмы);
- покидать место соревнований без разрешения главного судьи;
Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решение в спорных случаях не

указанных в данном положении.

3. Ход игры
1 блок «Теоретическая подготовка»

1. Тестовые задания «Ратные страницы истории»
Конкурс проводится методом тестирования. Каждой команде предлагается ответить на

вопросы охватывающие направления: «Герои Советского Союза ВОВ из народа Саха»,
«Биография Ф.К.Попова», «Великие полководцы России». «Основные исторические даты
войн в России».

2 блок «Военная подготовка»

1. Строевой смотр
Отделение в полном составе выстаивается в одну шеренгу. Командир отделения

докладывает о готовности к смотру. В составе отделеI-ШЯвыполняют строевые приемы:



· направо. кругом, перестроение в две шеренги, выход из строя, подход-отход к

Разборка сборка автомата
.·частвует половина отделения по сборке и разборке автомата АК-47. Командный зачет
НaIO.Iеньшему времени выполнения задания членами команды.
П левая стрельба
Участвует вся команда, стрельба выполняется сидя с упора из 1 пробного И 3 зачетных

выстрелов с дистанции 1О м. Мишень NQ4.Время на стрельбу каждого участника 5 минут.
Командный зачет по сумме общих очков всех членов команды.
4. Подъем, отбой

Участвует вся команда, из стойки смирно выполнение команды «отбой» «подъем»,
командный зачет по последнему времени исполнения команды.

3 блок «Общеармейская физическая подготовка»

1. Бег 1000 м. С препятствиями
Участвует вся команда, бег проводится на ровной поверхности с общего старта, старт и

финиш оборудуются в одном месте. Командный зачет по последнему финиширующему.
2. Челночный бег 3хl0м.

Участвует вся команда, командный зачет по сумме лучшего и худшего результата.
2. Комплекс силовых упражнений

Участвует вся команда, наклоны вперед из положения лежа за 30 сек. до касания
локтями колен, руки скрестно на груди, ноги закреплены (допускается незначительное
сгибание ног, при возвращении в исходное положение обязательное касание пола
лопатками); отжимание от пола за 30 сек. до касания грудью кубика 1О см. Командный
зачет по сумме всех результатов.

4. Награждение
Победители в командном зачете награждаются грамотами и призами.


