
Заместитель главы администрации 
Новоуральского городского округа 

по социально-экономическим 
вопросам
администрации Новоуральского

__________________В.А.Ефимов
«____»________________2012г.

Положение
о проведении областного военно-патриотического турнира, 

посвященного Дню защитника Отечества и 200-летию 
Отечественной войны 1812 года.

1.Цели и задачи:
~ - формирование у подростков гражданской позиции и патриотизма;
- пропаганда позитивного отношения и подготовка к военной службе в 

рядах Российской армии;
- популяризация военно-прикладных видов спорта;
- организация досуга молодежи и пропаганда здорового образа жизни.

2.Время и место проведения:
Областной военно-патриотический турнир проводится 25 - 26 февраля 

2012г. на учебно- спортивных объектах Новоуральского городского округа .

3.Участники турнира: ^ * *—■ -  —
Военно-патриотические клубы и кадетские классы Свердловской 

области. Проезд, питание и проживаиие участников турнира за счет 
командирующей стороны. (1 вариант - Питание и проживание -  250-300 руб. 
на 1 человека на базе МБОУ «Школа-интернат № 53», 2 вариант -  
проживание в спортзале МБОУ «СОШ № 45» - бесплатно, питание -  за свой
счет) Состав команды 7 человек: 2 девушки, 5 юношей. ------  - ----- ^

Заявки (по форме - Приложение № 1) принимаются(до 10 февраля ) 
2012 года в Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и ^ациальнйм 
программам — факс (34370)9-64-41, тел. (34370)^9-13-26J udmsv@mail.ru 
заместитель председателя КМСиСП Секачев Максим Николаевич

4.Руководство проведением турнира
Руководство проведением турнира осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет турнира:
-рассылает Положение о проведении турниру 
-регистрирует заявки участников;
-проводит турнир.

5.Программа турнира:
Программа турнира включает шесть этапов.
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1 этан - викторина << Недаром помнит вся Россия».
Вопросы викторины. (Приложение №2)

2 этап - огневая подготовка.
1 .Тактико-техническая характеристика АК.
2.Неполная разборка и сборка АК.
3.Снаряжение магазина.
Оценивается: 1 .Полный ответ -  5 баллов; 2 и 3 -  на время.

3 этап -  соревнования «Меткий стрелок» по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия.
Участвует вся команда, лично-командное первенство.
Стрельба из пневматической винтовки МР-512, ИЖ-38, сидя с упора, 
расстояние 8-10 метров.
1).3 пробных, 5 зачетных выстрелов.
2).3 пробных, 10 зачетных выстрелов.
Оценивается; по результатам набранных очков.

4 этап -  соревнования « Сильные и ловкие».
Девушки: подъем туловища, из положения лежа (количество раз за 30 сек.), 
отжимания от пола (количество раз за 30 сек.) «
Юноши: подтягивание на максимальное количество раз верхним хватом, 
отжимания от пола (количество раз за 30 сек.) Челночная эстафета (7 человек 
на 10 метров).

5 этап — строевая подготовка « Хорошо в строю — силен в бою».
Младшая группа:
- выход отделения;
-строевые приемы на месте;
-прохождение торжественным маршем;
-прохождение торжественным маршем с песней.
Старшая группа:
-выход отделения, доклад, приветствие, выполнение строевых приемов на 
месте и в движении, перестроение отделения из одной шеренги в две и 
обратно, размыкание, смыкание;
-выполнение команд «Становись», «Равияйсь», «Смирно», «Вольно», 
«Заправиться», «Разойдись»;
-прохождение торжественным маршем;
-прохождение торжественным маршем с песней,
Оценивается по 5-бальной системе:
-внешний вид отделения;
-действия командира;
-все пункты заданий.

6 этан -  военизированная эстафета.
1 этап:
Пулевая стрельба. (Участнику дается 3 выстрела по падающей мишени, 
расстояние до цели 8 метров, стрельба выполняется стоя. При непопадании 
штраф 15 секунд и участник двигается по трассе ко второму этапу).



2 этап:
Неполная разборка и сборка АК.
3 этап:
Снаряжение магазина АК емкостью (старшая группа -  30 патронов, младшая 
группа -  15 патронов).

6. Подведение итогов и награждение:
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов в каждом этапе 
турнира в командном и личном первенстве по старшей и младшей группам. 
Победители и призеры награждаются кубками, грамотами, подарками, 
медалями. Все участники награждаются почетными грамотами и 
поощрительными призами.

СОГЛАСОВАНО
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