
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 

НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И КЪЭРАЛ IУЭХУЩIАПIЭ 

«ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ EГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ ДЕПАРТАМЕНТИ» 

 

Приказ 

 

«25» марта 2014 г.                                                                                №97 

О проведении городской военно-спортивной игры «Победа-2014» 

 

 В рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2016 г.г.», в соответ-

ствии с положением о физкультурно-спортивном комплексе ООГО ДОСААФ 

России «Готов к труду и обороне», с целью патриотического воспитания уча-

щихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик, подготовке их к воен-

ной службе и в соответствии с планом работы Департамента образования Местной 

администрации  г.о. Нальчик и МОООГО ДОСААФ России г. Нальчика 

 

приказываю: 

 

1. Провести 25.04.2014 г. в 9.30 часов на РО ОГ ФСО «Юность России» КБР и 

на базе МКОУ СОШ №3 городскую военно-спортивную игру «Победа-2014», 

посвященную 69-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить: 

2.1.  Оргкомитет по подготовке и проведению городской военно-спортивной иг-

ры «Победа» (приложение 1). 

2.2.  Положение о городской военно-спортивной игре «Победа-2014» (приложе-

ние 2). 

3. Оргкомитету (Сотниковой М.М.) провести 26.03.2014 г. в 15.00 часов в кон-

ференцзале Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик 

инструктивно-методическое совещание с преподавателями-организаторами 

ОБЖ общеобразовательных учреждений и обеспечить организованное прове-

дение Игры. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Создать оргкомитет по подготовке участия команды юнармейцев в город-

ской Игре и обеспечить целенаправленную работу в соответствии с утвержден-

ной программой соревнований. 



4.2. Назначить приказом по школе руководителей команд и возложить на них 

ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования и во время 

проведения Игры. 

4.3. Предоставить заявки на участие команд юнармейцев общеобразовательных 

школ в городской военно-спортивной игре «Победа-2014» (приложение 3) до 18 

апреля 2014 года в Департамент образования Местной администрации г.о. 

Нальчик (каб. №№60,61). 

4.4. Обеспечить своевременное и организованное прибытие команд в сопрово-

ждении руководителей на РО ОГ ФСО «Юность России» КБР (г. Нальчик, ул. 

Кешокова, 36 В). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                       С.Р. Ачмизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1 

к приказу ДО №___

         « ___ » _________ 2014 г. 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению 

городской военно-спортивной игры «Победа-2014» 

 

Сотникова М.М., заместитель руководителя Департамента образования, пред-

седатель; 

Абдулаев М.К., председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Арипшев М.Х., руководитель городского методического совета преподавате-

лей-организаторов ОБЖ; 

Баккуева А.М., ведущий специалист Департамента образования; 

Бицуева С.Ш., директор МКОУ ДОД ГЦДиЮТ; 

Куашева И.А., директор МКОУ ДОД ЦДТ «Эрудит»; 

Буздов Б.Б., председатель городского комитета по физической культуре и спор-

та г.о. Нальчик; 

Жирикова М.Б., главный специалист Департамента образования; 

Закуев А.В., председатель РО ОГ ФСО «Юность России» КБР; 

Муравьев И.В., директор МКОУ СОШ №3; 

Порошин А.В., член МС педагогов-организаторов ОБЖ; 

Середа В.В., главный специалист Департамента образования; 

Соблиров М.Х., военный комиссар г. Нальчика; 

Сотникова М.М., зам. руководителя Департамента образования; 

Тетуев А.М., ведущий специалист Департамента образования; 

Эдгулов Ж.Я., председатель Совета ДОСААФ г. Нальчика; 

Эдокова Л.Н., ведущий специалист Департамента образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                                                            к приказу  ДО № _____ 

    от « ____ » ___________ 2014 г. 

Положение 

по проведению городской военно-спортивной игры «Победа - 2014» 
 

I. Цель и задачи смотра-конкурса 

 

Городская военно-спортивная игра “Победа – 2014” проводится в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2016 г.г.», в соответствии с положени-

ем о физкультурно-спортивном комплексе ООГО ДОСААФ России «Готов к 

труду и обороне», с целью патриотического воспитания учащихся, подготовке 

их к военной службе является командным первенством среди учащихся обще-

образовательных учреждений г.о. Нальчик и решает следующие задачи: 

 совершенствование форм и методов патриотической работы среди учащихся; 

 воспитание патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи; 

 мотивация и формирование интереса к военной профессии; 

 пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни; 

 развитие инициативы и самостоятельности учащихся на основе игровой дея-

тельности; 

 проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизне-

деятельности человека, основам военной службы, общей физической подготов-

ке; 

 формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуа-

циях и экстремальных условиях, службе в Вооруженных силах РФ; 

 выявление лучших команд города. 
 

II. Дата и место проведения 

 
25 апреля 2014 г., начало соревнований 9.30 часов, работа мандатной ко-

миссии 8.00 часов. Место проведения: РО ОГ ФСО «Юность России» КБР (г. 

Нальчик, ул. Кешокова, 36В), МКОУ СОШ №3. 

Мандатной комиссии предоставляются следующие документы: 

 заявка установленного образца (приложение 3), заверенная печатью и подпи-

сями руководителя ОУ и медицинского работника; 

 приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей; 

 справка о проведении инструктажа по технике безопасности (приложение 4); 

 паспорта участников; 

 укомплектованная санитарная сумка. 
 

III. Участники смотра-конкурса 

В городской военно-спортивной игре «Победа-2014» принимают участие 

команды ДЮП общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик. Возраст участ-

ников 15-17 лет (1998-1999 г.р.). Состав команды 11 человек, в том числе две 

девушки. Сопровождают 2 взрослых: руководитель команды и тренер. Команда 

имеет право заявить 2 запасных участников соответствующего возраста (юноша 



и девушка), один из которых может заменить травмированного юнармейца с 

разрешения главного судьи.  

Заявка на участие, заверенная печатью и подписями руководителя ОУ 

и медицинского работника школы (приложение 3), представляется в оргко-

митет до 18 апреля 2014 г. (ДО, каб. №№ 60,61). 

Каждый участник должен иметь при себе паспорт. Для участников, не 

имеющих паспорта, вместе с заявкой предоставить в оргкомитет справку с 

фотографией, соответствующей возрасту, заверенную директором школы. 
 

IV. Экипировка команды 

Форма одежды: парадная (единая для всей команды) и спортивная. На 

правом рукаве – эмблема команды. 
 

Программа военно-спортивной игры «Победа» 
 

1. Конкурс «Равнение на героев» 

Конкурс проводится в учебных кабинетах МКОУ СОШ №3. 

В конкурсе участвуют 11 членов команды.  

Конкурс проводится методом тестирования. Для тестирования обору-

дуются рабочие места по количеству членов команды. 

Каждому члену команды вручается перечень вопросов, охватывающих 10 

направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый вопрос 

три варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование каждой 

команде отводится определенное время. Вопросы выдаются по следующим на-

правлениям: 

 История учреждения звания Героя Советского Союза. 

 История учреждения звания Героя Российской Федерации. 

 Полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество 

награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, на-

граждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена Сла-

вы, удостоенные звания Героя Советского Союза). 

 Общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек удостоены 

звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны, в 

послевоенные годы до 1992 г.). 

 Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

время (сколько женщин удостоены звания Героя в годы войны, в послевоен-

ное время; женщины – Герои Российской Федерации). 

 Трижды и дважды Герои Советского Союза. 

 Города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие 

заслуги). 

 Покорители космоса – Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации. 

 Герои Советского Союза в послевоенный период. 

 Герои современной России. 

За правильный ответ на каждый вопрос, члену команды начисляется 1 

балл, за неправильный – 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

 



2. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» 

Конкурс проводится в учебных кабинетах МКОУ СОШ №3. 

В конкурсе участвуют 11 членов команды. 

Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватываю-

щие 5 направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый 

вопрос три варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование 

каждой команде отводится определенное время. Участники должны быть гото-

вы выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с данным историче-

ским событием. Участники должны: 

 знать основные сражения ВОВ, уметь определять по картам – схемам основ-

ные операции ВОВ и даты их проведения. 

 Узнавать по портретам великих полководцев ВОВ. 

 Знать награды периода ВОВ и их статус. 

 Уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия периода 

ВОВ, знать их создателей. 

 Знать художественные произведения (картины), отражающие основные пе-

риоды ВОВ, авторов и период ВОВ, изображенный на картине. 

За правильный ответ на каждый вопрос, члену команды начисляется 1 

балл, за неправильный – 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов.  
 

3. Строевой смотр «Статен в строю – силен в бою» 

 

Конкурс проводится на площадке РО ОГ ФСО «Юность России» КБР. 

Форма одежды парадная, одинаковая для всей команды с головными убо-

рами. Обувь – черные ботинки или туфли. Выход на плац в колонну по два. 

 

1. Действия в составе отделения на месте 

Доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на при-

ветствие, ответ на поздравление. Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на 

«первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, поворо-

ты на месте, размыкание и смыкание строя. 

Оценивается четкость выполнения команд, дисциплина строя во время 

рапорта командира.  

2. Одиночная строевая подготовка 

Судья определяет 2 юнармейцев от отделения, которые по команде ко-

мандира отделения показывают строевые приемы: выход их строя, подход к на-

чальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движе-

нии, отдание воинской чести в движении, возвращение в строй. 

3. Действия в составе отделения в движении 
Движение строевым шагом, отдание воинского приветствия в строю, от-

вет на приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделе-

ния по команде «Стой»). 

 Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, вы-

полняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На выступ-

ление команды отводится контрольное время 10 минут. Каждый элемент (при-



ем) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен 

или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оцен-

ка «0». 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее ко-

личество баллов. 
 

4. Соревнования «Сильные, ловкие, выносливые»  

Форма одежды – полевая с головными уборами, допускается спортивная 

нешипованная обувь. 

Бег 100 м.  

Участвует команда в составе 11 человек. 

Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона. Старт из 

положения стоя. Зачет по последнему участнику. 

Подведение итогов: первенство командное и личное.  

Победителями считаются участники и команды, показавшие наименьшее 

время прохождения трассы. 

Бег 1000 м.  

 Участвует команда в составе 9 человек (юноши).  

Дистанция на беговых дорожках стадиона. 

Подведение итогов: первенство командное и личное.  

Победителями считаются участники и команды, показавшие наименьшее 

время прохождения трассы. 

Подтягивание на перекладине 

Участвует команда в составе 9 человек (юноши). 

Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное откло-

нение тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение дви-

жений рывком и махом. 

Подведение итогов: первенство командное и личное.  

Победителями считаются участники и команды, набравшие наибольшее 

количество очков. 

 

5. Операция «Снайпер» (стрельба из пневматической  винтовки) 

Соревнования проводятся в спортивном зале МКОУ СОШ №3. 

Участвуют по 5 человек от команды. Дистанция - 10 метров. Стрельба из 

положения лежа. Количество выстрелов – 5, в зачет идут все 5. 

Подведение итогов: первенство командное и личное. Победителями счи-

таются участники и команды, набравшие наибольшее количество очков. 
 

6. Неполная разборка и сборка АК 74 

Участвуют 2 юнармейца. Каждому участнику фиксируется отдельно вре-

мя разборки и сборки автомата. Результат определяется их суммой.  

Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в па-

троннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода при положении ав-

томата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), снять крышку стволь-

ной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым 



поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую 

трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в  обратном порядке. 

После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого 

взвода и поставить автомат на предохранитель. 

Первенство лично-командное. Победителем считается команда, показав-

шая наименьшее время по сумме выступлений 2-х участников.  
 

7. Прыжок в длину с места 

Участвует команда в составе 11 человек. 

Проводится на мате, песочной яме или мягком грунтовом покрытии. Из 

исходного положения стоя путем одновременного отталкивания двумя ногами 

выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. Уча-

стнику дается три попытки, засчитывается лучший результат. 

Подведение итогов: первенство командное и личное. Победителями счи-

таются участники и команды, набравшие наибольшее количество очков. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Итоги военно-спортивной игры «Победа» подводятся личные и команд-

ные. 

В личном зачете итоги подводятся в конкурсах «Прыжок в длину с мес-

та», «Подтягивание на перекладине», «Стрельба», «Сборка и разборка автома-

та», «Бег 100 метров», «Бег 1000 метров». Победители награждаются грамота-

ми Департамента образования Местной администрации г. о. Нальчик.  

В командном зачѐте учитываются результаты по всем видам. При равен-

стве результатов приоритет отдаѐтся команде, занявшей больше первых мест по 

этапам Игры. Победители награждаются дипломами Департамента образования 

и ценными призами. 

                                                                                            

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



   к приказу ДО №____ 

                                                                                             « ____ » ________ 2014 г. 

 
ЗАЯВКА  

на участие в городской военно-спортивной игре «ПОБЕДА - 2014» 

 

команды  «____________________________________________________» 

  
                                                                                                     название команды 

____________________________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательного учреждения ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

(полностью) 

Дата рождения 

(чч, мм, гггг) 

Паспорт 

(серия, №) 

Домашний 

адрес 

Класс Допуск  

врача 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

Всего допущено к соревнованиям _____ человек.                                              

                                                                    _________________________________ 

        
Ф.И.О    врача

                       
(подпись врача) 

 

          Командир _______________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды _________________________________________________ 

                                                                    
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

Тренер команды  ______________________________________________________ 

                                                                      
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

 

Дата 

 

Руководитель общеобразовательного  учреждения ___________   /  _____________  / 

                                                                                         
Подпись                                    И.О.Фамилия 

Печать 



                                                                                              Приложение 4 

   к приказу ДО №____ 

                                                                                        « _____ »  _________ 2014 г. 

Угловой штамп или типовой бланк 

 
СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды ___________________________________________________, 

(название команды) 

направленными на городскую военно-спортивную игру «ПОБЕДА - 2014», 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопас-

ность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

Инструктаж проведен ________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью,  должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

 

Руководитель команды ______________________________________________ 
                       (ф.и.о. полностью) 

Помощник руководителя (тренер)_______________________________________ 
                               (ф.и.о. полностью) 

 

Приказом №______   от ___________________ назначены ответственными в пу-

ти и во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность выше пере-

численных членов команды. 

 

Руководитель  общеобразовательного учреждения ____________ /__________/ 

                    МП                                                              
(И.О.Фамилия)

           
(подпись)                        


