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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении форума «Во славу Отечества» среди обучающихся  

7-11 классов школ г. Пугачева, Пугачевского, Ивантеевского, 

Перелюбского, Духовницкого и Краснопартизанского районов 

Саратовской области, посвященного Дню Героев Отечества  

 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, состав 

участников форума среди обучающихся 7-11 классов школ г. Пугачева, 

Пугачевского, Ивантеевского, Перелюбского, Духовницкого и 

Краснопартизанского районов Саратовской области.  

1.2. Учредитель форума – Методический центр управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района, отдел молодежной 

политики, спорта и туризма администрации Пугачевского муниципального 

района и Пугачевское отделение ВООВ «Боевое братство».  

1.3. Организацию и проведение форума осуществляет МОУ «СОШ № 13               

г. Пугачева имени М.В. Ломоносова»  
 

II. Цели и задачи форума 
Целями и задачами форума являются:  

- повышение статуса гражданского и патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях;  

- активизация работы педагогов, общественных организаций: Пугачевское 

отделение ВООВ «Боевое братство», Пугачевская районная общественная 

организация «Союз воинов-интернационалистов» и социального партнера 

«Учебная авиационная база в г. Пугачеве»  в области гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся;  

- привитие навыков здорового образа жизни, любви к занятиям физической 

культурой и подготовка к дальнейшей службе в рядах Российской армии.  



Форум для обучающихся 7 – 11 классов проводится в рамках дня Героев 

Отечества. 

 

III. Сроки проведения форума «Во славу Отечества» 
Форум проводится 8 декабря 2018 года. Начало в 9.00 час 

 

IV. Участники форума 

Состав участников:  
1 команда - 8 юношей – военизированная эстафета  

2 команда - 4 человека: 2 юноши+2 девушки – разборка и сборка автомата.  

3 команда - 4 человека: 2 юноши +2 девушки – стрельба из ПВ 

 Разрешается участие в отдельных видах. 

 

V. Место проведения форума 

Форум проводится в спортивном и актовом залах МОУ «СОШ № 13                          

г. Пугачева имени М.В. Ломоносова».  

Заявки на участие подаются в установленной форме(Приложение1) до 4 

декабря 2018 года по адресу: mc-pugachevsosh13@mail.ru 

 

VI. Программа  форума: 

Команда № 1 

Военизированная эстафета 
 

1. Бег 15 метров. 

 Обежать фишку и вернуться обратно, передать автомат следующему 

(автомат вместо эстафетной палочки). Выполняет вся команда. Побеждает 

команда, показавшая лучший минимальный результат.  

(автомат иметь свой) 

 

2. Бег с противогазом – 15 метров.  

Первый участник одевает противогаз, обегает фишку, подбегает к 

следующему участнику, касается его рукой, следующий - одевает противогаз 

и повторяет действие предыдущего. Выполняет вся команда.  

Побеждает команда, показавшая лучший минимальный результат.  

(противогазы  иметь свои) 

 

3. Снаряжение и разряжение магазина.  
Первый участник бежит и разряжает магазин, второй – снаряжает.  Так 

повторяет вся команда.  

Побеждает команда, показавшая лучший минимальный результат.  

(магазин  иметь свой) 

 

4. Силовая подготовка.  
Подтягивание на перекладине на количество раз согласно требованиям по 

физической подготовке. Команда  в  полном  составе. 

mailto:mc-pugachevsosh13@mail.ru


Побеждает команда, выполнившая большее количество подтягиваний.  

5. Выполнение нормативов по одеванию ОЗК. 

 Плащ в рукава – 3 человека. 

(ОЗК иметь свой) 

Учитывается лучшее время и правильность надевания ОЗК 

 

Команда № 2 

Сборка и разборка автомата.  
Каждый участник разбирает и собирает автомат и передает эстафету 

следующему. 

Побеждает команда, показавшая наименьшее время и выполнившая 

требования по сборке и разборке АК. 

Штраф 5 секунд за нарушение последовательности сборки и разборки.                                                                                                       

 

Команда № 3  

Стрельба из пневматической винтовки (положение «сидя за столом»)                                                     

– 3 пробных выстрела, 5 выстрелов идут в зачет. Расстояние 10 метров. 

Мишень - стандартная №8.  

(винтовка своя допускается с диоптрическим прицелом) 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

 

Домашнее  задание 

1.Выпуск стенгазеты (боевого  листка)  

Материал посвящен празднованию Дня Героев Отечества (события, факты, 

фото, очерки). 

2. «Военная  песня на привале» (фонограмму  иметь  при  себе) 

3. Строевая подготовка (на усмотрение команды) 

 

VII. Награждение победителей 

 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в отдельных видах и в общем зачете, а 

также обучающиеся - призеры награждаются грамотами учредителя форума. 

При равенстве очков предпочтение отдаѐтся команде, победившей в стрельбе 

из ПВ, сборке и разборке автомата.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По всем вопросам обращаться в МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева                                   

имени М.В. Ломоносова» по телефону – 88457427325  

С.А. Сахнова, зам. директора по ВР – 89276277385 

С.Н. Кушкарев, учитель физической культуры – 89271240651 

В.В. Королев, учитель физической культуры – 89271007339 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка на участие в Форуме «Во славу Отечества» 
№ Ф.И. обучающегося  Класс Вид соревнования Виза врача 

эстафета Сборка 

и 

разборка 

автомата 

Стрельба 

из ПВ 

1.       

 

Приложение № 2 

Состав судейской коллегии 

 

Военизированная эстафета 

- С.Н. Кушкарев, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13  

г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

- А.А. Романов, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 1 г. Пугачева 

им.Т.Г. Мазура» 

- С.Т. Гасанов, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 1  

г. Пугачева им.Т.Г. Мазура» 

- Р.Р. Нарбиков, учитель ОБЖ и физической культуры МОУ «ООШ № 4  

г. Пугачева» 

- А.Ю. Зубков,  преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 5  

г. Пугачева» 

- А. В. Лапшин, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 3 г. Пугачева» 

- Н.Ю. Новожилова, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13  

г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

 

 

Сборка и разборка автомата 

- С.У. Хамраев, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 2 города 

Пугачева»  

- Г.Ю. Донецкий, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13  

г. Пугачева имени М.В. Ломоносова» 

- А.А. Попов, педагог-организатор ОБЖ, учитель технологии учитель 

физической культуры МОУ «СОШ № 14 г. Пугачева им.П.А.Столыпина» 

 

 

Стрельба из ПВ 

- В.В. Королев, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева 

имени М.В. Ломоносова» 

- П.А. Волков, учитель физической культуры МОУ «СОШ № 14 г. Пугачева 

им.П.А. Столыпина» 

- Н.В. Шляпников, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 3  

г. Пугачева» 



Боевой Листок, песня на привале 

-С.В. Бердюгина, ведущий методист управления образования 

- С.А. Сахнова, зам. директора по ВР МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени 

М.В. Ломоносова» 

- О.А. Малогина, зав. библиотекой МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени М.В. 

Ломоносова» 

- И.Г. Русакова, педагог-организатор МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева имени 

М.В. Ломоносова» 

 

 

Строевая подготовка 

-  С.Т. Гасанов, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 1  

г. Пугачева им.Т.Г. Мазура» 

- С.У. Хамраев, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 2 города 

Пугачева» 

-  Н.В. Шляпников, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 3  

г. Пугачева» 

 

 

 

 

 

 


