
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 

от 26.01.2018 г.                                                                                           № 52 о/д 
   

 

О проведении военно-спортивных соревнований  

«Богатырская наша сила» 

 

В соответствии с приказом управления образования от 18.01.2018 г. 

№41 «О проведении городского месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Овеяна славой родня Кубань!» в 

образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик», руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№21 муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ 

ООШ № 21), в целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей, подростков и учащейся молодежи, популяризации военно-

прикладных видов спорта, развития гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, формирования 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, 

ответственности и дисциплинированности, создания новой эффективной 

системы гражданско- патриотического воспитания, изучения истории и 

культуры родного города, края, Отечества, передачи и развития лучших 

традиций российского воинства, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить положение о проведении военно-спортивных 

соревнований для учащихся 1-9 классов «Богатырская наша сила» 

(приложение). 

2.Заместителю директора по УВР М.Н.Лемешко организовать 

проведение военно-спортивных соревнований для учащихся 1-9 классов 

«Богатырская наша сила» 30 января 2018 года. 

3.Учителю физкультуры А.С.Ручка: 

1) провести военно-спортивные соревнования для учащихся 1-9 

классов «Богатырская наша сила» 30 января 2018 года на спортивной 

площадке МБОУ ООШ №21; 

2) провести инструктаж с учащимися по технике безопасности во 

время проведения соревнований до 30 января 2018 года; 

3) нести ответственность за жизнь и безопасность детей во время 

проведения соревнований; 

4) отчёт о проведении соревнований и фотографии представить 

заместителю директора по УВР М.Н. Лемешко до 02 февраля 2018 г. 



4. Заместителю директора по УВР М.Н.Лемешко наградить 

победителей и призеров конкурса на линейке, посвященной закрытию  

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 22 февраля 

2018 года. 

5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                     Е.Л.Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 26.01.2018 г. № 52 о/д 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьных военно-спортивных соревнований 

«Богатырская наша сила» 

 

 

Общие положения 

Школьные военно-спортивные соревнования «Богатырская наша 

силушка» (далее – Соревнования) организуются администрацией школы в 

рамках проведения городского месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). Ответственность за создание безопасных 

условий проведения Соревнований возлагается на ГСК. 

 

Цели и задачи Соревнований 

Соревнования проводятся в целях формирования у учащихся навыков 

здорового, физически активного образа жизни и популяризации военно-

прикладных видов спорта. 

Задачами Соревнований являются: 

 создание оптимальных условий для выявления военно-спортивного 

потенциала молодёжи; 

 распространение передового опыта и выработка единого подхода 

в проведении военно-спортивных соревнований; 

 воспитание и развитие высоких физических и морально-

психологических качеств у учащихся; 

 сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием обучающихся в рамках военно-спортивных соревнований; 

 формирование положительных личностных качеств, воспитание 

чувства товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки, морально-волевых 

качеств, практических навыков, необходимых будущим защитникам 

Отечества; 

 определение лучших команд. 

 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся 30 января 2018 года на территории МБОУ 

ООШ №21. 

 

Участники Соревнований и требования к ним 



Состав команды – 10 человек. 

 Не допускаются к участию в Соревнованиях команды с лишними или 

запасными участниками. Команда, прибывшая не в полном составе, в общем 

зачёте Соревнований не участвует. 

Руководителям и заместителям руководителей команд во время 

проведения Соревнований (с начала инструктажа и жеребьёвки и до 

окончания обработки протоколов) запрещается вмешиваться в работу судей; 

создание помех в деятельности судейских бригад; помощь своей команде 

словом и делом, если не было просьбы судей; нахождение на дистанции 

Соревнований. 

 

Условия проведения Соревнований 

Форма одежды участников – спортивная, отличительные элементы 

команд-участников приветствуются.               

Команда проходит дистанцию «Сказочная спортивная эстафета», 

преодолевая этапы. Каждый этап представляет собой автономное задание. На 

всех этапах дистанции участвует вся команда. 

Команды стартуют одновременно, согласно маршрутным листам. 

После выполнения задания на одном этапе команда в полном составе 

передвигается на следующий. Оценивается общее время прохождения 

дистанции и правильность работы на этапах (наличие и количество 

штрафов). 

Общекомандное место в общем зачёте определяется в соответствии 

с условиями выполнения этапов Соревнований (приложение №1 к 

положению) по наименьшему времени, затраченному на прохождение всей 

дистанции, и наименьшему количеству штрафов на этапах. При равенстве 

итогового времени, преимущество отдаётся команде, набравшей наименьшее 

количество штрафов. 

При подведении итогов также учитывается дисциплина и соблюдение 

установленного порядка на Соревнованиях. Замечания фиксируются судьями 

в протоколах Соревнований. 

За нарушение данного положения о Соревнованиях участником 

(участниками) или руководителями команды, а также за недостойное 

поведение: пререкание с судьями, невыполнение указаний, умышленное 

вмешательство в действия команды, как своей, так и соседней, нарушение 

мер безопасности, команда снимается с Соревнований. 

ГСК оставляет за собой право изменения программы Соревнований в 

сторону упрощения. 

 

 

Программа проведения Соревнований 

30января 

13.00 часов – открытие Соревнований, приветствие команд. 

с 13.30 до 15.00 часов – проведение Соревнований. 

 



Этапы Соревнований 

 

1 Мышеловка. 

2 Меч кладинец. 

3 Спаси принцессу. 

4 Болото. 

5 Дракону в глаз. 

6 КСУ богатыря. 

7 Сам погибай товарища 

выручай. 

8 Защита от приворота. 

9 В гостях у Кощея. 

 

Обеспечение безопасности участников 

и сохранности природы 

На всех сложных этапах организуется судейская страховка. 

При получении травмы, повлекшей сход участника с дистанции, 

команда снимается с Соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



Маршрутный лист команды _____________________________________ на 

школьных военно-спортивных соревнованиях 

«Богатырская наша силушка» 

 

 

№ Название этапа Штрафные 

баллы 

Результат Место 

1 Мышеловка.  

(1 класс) 

   

2 Меч кладинец.  

(7 класс) 

   

3 Спаси принцессу. 

(3 класс) 

   

4 Болото. 

(4 класс) 

   

5 Дракону в глаз. 

 (2 класс) 

   

6 КСУ богатыря. 

(5 класс) 

   

7 Сам погибай 

товарища выручай. 

(8 класс) 

   

8 Защита от приворота. 

(6 класс) 

   

9 В гостях у Кощея. 

(9 класс) 

   



 

 

 

Директор          Е.Л.Афанасьева 


