Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
От 24.02.2016г.

№ 115

О проведении военно-спортивной игры
«Военный дозор» среди обучающихся
кадетских классов общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
В соответствии с планом МКУ Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа на 2016 год, в целях повышения качества работы по
формированию навыков начальной военной подготовки юношей допризывного возраста,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 26 февраля 2016 года с 15:00ч. до 19:00ч. на машиностроительной площадке ГБОУ
СПО «ЗлатИК» (пр. Мира, 1) военно-спортивную игру «Военный дозор» среди обучающихся
кадетских классов общеобразовательных организаций.
2. Утвердить положение о военно-спортивной игре (приложение 1).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
юных техников» Володченко Д.П. обеспечить организационно-методические условия для
проведения игры.
5. Руководителям МАОУ СОШ №1 Бородину А.В., МАОУ СОШ №15 Нелюбиной Т.Н., МАОУ
СОШ №21 Сарычеву К.А., МАОУ СОШ №35 Упит М.И., МАОУ СОШ №38 Андроновой И.А.,
МАОУ СОШ №45 Бирюковой Е.Н., МАОУ СОШ №18 – СПО ООШ №12 – Васильевой С.В.
ознакомить педагогов с настоящим приказом и рассмотреть возможность участия обучающихся
кадетских классов в военно-спортивной игре.
6. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
Учреждения Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Ольга Юрьевна Соловьева, 79-15-01
Разослать в дело: Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Володченко Д.П., МАОУ СОШ №1, 15, 21,
35, 38, 45, МАОУ СОШ №18 - СПО ООШ №12.

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
от 24.02.2016г. № 115

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивной игры «Военный дозор»
среди обучающихся кадетских классов общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
1. Цели и задачи:
-популяризация военно-прикладных видов спорта;
-повышение интереса учащихся к военной службе;
-профилактика здорового образа жизни;
-формирование у кадетов гражданской позиции, чувства патриотизма, воли к победе;
-проверка готовности преодоления препятствий в экстремальных ситуациях, физического
состояния в плане выносливости;
-сотрудничество, оказание шефской поддержки учащимся школ города.
2. Участники игры:
Учащиеся кадетских классов (5-6 и 7-9 классы), состав команды 10 человек. Заявка на участие
подается в оргкомитет на судейской коллегии.
3. Руководство игры:
Организация и проведение осуществляется оргкомитетом Машиностроительной площадки
«ЗлатИК»:
 Руководитель физ. воспитания – Собка Е.Н.
- Руководитель ОВП — Литвак А.А.;
 Педагог-организатор — Бисерова К.А.
 Студенческий актив Машиностроительной площадки «ЗлатИК».
при поддержке:
- Союз ветеранов ПВ ЗГО;
4. Судейство игры:
Судейство осуществляется силами студенческого актива «ЗлатИК».
Гл. судья игры – начальник Клаптюк В.Н.
5. Время и место проведения:
Игра проводится по адресу: пр. Мира 1. Машиностроительная площадка «ЗлатИК».
6. Условия проведения:
Игра проводиться при наличие инструктажа по ТБ. Каждая команда должна иметь:
- единую форму одежды, спортивную обувь и головной убор;
- деревянные макеты автоматов (10шт.).
7. Ход игры:
7.1. построение команд;
7.2. сдача рапортов командирами команд главному судье игры;
7.3. старт дается поочередно с интервалом 15 минут, стартуют по 2 команды. Начинается отсчет
общего времени выполнения заданий на всех этапах игры.
7.4. прохождение этапов игры;
7.5. финиш команд (Финишем считается сдача рапорта командиром команды о прохождении
всех этапов игры. Общее время команды останавливается и вносится в протокол игры);
7.6. подведение итогов игры;
7.7. награждение.

8. Этапы игры:
Этап №1 «СТАРТОВЫЙ (ремонт автомата)» (спортзал)
По свистку судьи каждый участник команды преодолевает определенное расстояние до стола
где лежит разобранный на 10 частей автомат Калашникова, присоединяет одну из частей и
возвращается к следующему участнику, следующий участник добегает до стола и присоединяет
следующую часть и т.д. до полной сборки автомата. Последний участник после того как
присоединил последнюю часть возвращается к команде, и команда отправляется на следующий
этап. (порядок сборки: 1 присоединить цевьё а дальше порядок сборки. Дульный тормозкомпенсатор присоединяется до 1-го фиксирующего положения)
Этап №2 «ТЕОРЕТИК» (актовый зал)
Прибыв на данный этап команда выполняет 2 теста:
1. 3 вопроса на тему ВОВ (даты, военачальники)
2. 3 вопроса на знания материальной части автомата.
Штраф 30 секунд за каждый неверный ответ.
Этап №3 «ПМП» (столовая)
На данном этапе участникам необходимо:
- Укомплектовать медицинскую сумку;
- оказать ПМП при переломе предплечья
- правильная транспортировка пострадавшего.
Штраф 30 секунд за неправильно оказанную помощь.
Этап №4 «СТРЕЛОК» (тир)
Прибыв на данный этап, каждый участник команды производит по одному выстрелу из
положения (стоя или с колена) до поражения 6 падающих мишеней размером: 3 мишени
(10смх10см), 3 мишени 5смх5см.
Штраф 30 секунд за каждую не сбитую мишень.
Этап №5 «АКМ-74» (2 этаж, 1 корпуса)
На данном этапе команде необходимо выполнить следующее:
Сборка-разборка АКМ (выполняют 10 человек).
Порядок неполной разборки:
- отсоединить магазин
- проверить нет ли патрона в патроннике (снять с предохранителя, отвести затворную раму в
крайнее задние положение, отпустить затворную раму и произвести контрольный спуск курка)
- достать пенал
- вытащить шомпол
- снять крышку ствольной коробки
- снять возвратный механизм
- достать затворную раму
- отсоединить затвор
- отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой
Порядок сборки производится в обратном порядке.
Штрафы на данном этапе:
Нарушение последовательности разборки и сборки оружия – 30 секунд
Падение частей автомата, и самого автомата на пол – 30 секунд.
Допускается перехлест деталей

Этап № 6 (Попади в цель) (3 этаж, 1 корпуса)
Прибыв на данный этап каждый участник команды совершает бросок мячиком в шит
(50смх50см)
Штраф 10 секунд за каждый промах.
Этап № 7 «РХиБЗ» (для команд 7-8-9 классов) ( 4 Этаж, 1корпуса)
Прибыв на данный этап, 5 членам команды (последовательно) необходимо выполнить команду
«ОЗК одеть» (одеть ОЗК «плащом», одеть противогаз, снять и уложить ОЗК)
Для команд 5-6 классов:
По команде «Газы», каждому участнику команды необходимо одеть противогаз и пробежать 30
метров.
Штраф 30 секунд за неправильно одетый противогаз.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Все этапы игры каждый член команды преодолевает с макетом АКМ. При выполнении
заданий на этапах запрещается класть оружие на пол, передавать другому члену команды и т.п.
(кроме этапа РХБЗ и пострадавшего на ПМП)
* Судьи на этапах так же назначают команде штрафное время за нарушения правил игры (1
мин. за каждое):
- оставления оружия;
- некорректное отношение к соперникам, к другим членам команды;
- нецензурная речь — штраф 5 минут
Этап № 8.
Прибыв на место старта, командир строит команду и докладывает гл. судье игры об
успешном прохождении всех этапов игры. Общее время команды останавливается
9. Определение победителя:
Победителем в 2-х возрастных группах признается команда, затратившая наименьшее
количество общего времени на прохождение всех этапов игры.

