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Положение о проведении соревнований « А, ну-ка парни»

Цели соревнований

1. Воспитание у подростков готовности встать на защиту Родины, подготовка их к службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации.

2. Популяризация здорового образа жизни.

3. Создание условий для духовного и физического развития личности, формирования физической и 
психологической устойчивости подростка.

4. Приобщение к национальной культуре, формирование культуры мира и межличностных отношений.

5. Сохранение памяти о воинах, погибших в годы ВОВ при защите Отечества.

Задачи соревнований

1. Популяризация военно-прикладных видов спорта среди учащейся молодежи.

2. Выявление сильнейших команд и спортсменов среди учащихся.

3. Формирование у детей активной жизненной позиции.

4. Создание условий для самореализации подростка.

Дата проведения: февраль.

Место проведения: Спортивный зал 

Состав участников: сборные команды юношей 5 - 8 классов по 3 человек в каждой.

Форма одежды: спортивная.

Программа мероприятия:

Торжественное открытие военно-спортивного конкурса “А ну-ка, парни!”.

Прохождение этапов конкурса участниками игры.

Подведение итогов и награждение победителей и призеров.

Организация проведения мероприятия:

В подготовке и проведении военно-спортивного конкурса принимают участие администрация школы, 
учителя физической культуры, ОБЖ, медицинский работник школы, классные руководители. 

Судейство этапов конкурса возлагается на судейскую бригаду (учителей физической культуры и ОБЖ),
администрацию школы.

I тур “Разминка”

1. Эстафета с кувырком.

2. Эстафета “Каракатица”.

3. Эстафета с переползанием.

4. Перенос пострадавшего в бою.

Конкурс “Эрудит”



Музыкальная пауза – песня  (“Идет солдат по городу”).

II тур “Большая эстафета”

Подведение итогов соревнований.

Награждение участников.

Ход мероприятия

Участники конкурса входят в спортивный зал школы под звуки спортивного марша нашего региона. 
Построение команд по центру спортзала перед администрацией школы, судейской бригадой. 
Поздравительные слова представителя администрации школы, приглашенных на конкурс участников 
боевых действий.

23 февраля – День Защитника Отечества! Этому знаменательному дню посвящается наш конкурс. 
Сегодня, как в и былые времена, наша Российская Армия славится своими воинами. У нее славное 
прошлое и, надеемся достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии – это вы, сегодняшние 
мальчишки и девчонки. И от того, какими вы вырастите, и зависит мощь нашей Армии. Поздравляем 
вас и всех присутствующих в этом зале с наступающим Днем Защитника Отечества! Военно-
спортивный конкурс “А ну-ка, парни!” считать открытым.

I тур “Разминка”

1. Эстафета с кувырком.

Участник с разбега выполняет “полет кувырок”, пробегает расстояние 20м, обегает контрольную 
стойку, возвращается, передавая эстафету другому участнику. Побеждает команда, показавшая 
наименьшее время.

2. Эстафета “Каракатица”.

Участник в упоре сидя сзади выполняет перемещения спиной вперед. Преодолев контрольную стойку 
на расстоянии 20м возвращается, бегом передавая эстафету другому участнику. Побеждает команда, 
показавшая наименьшее время.

3. Эстафета с переползанием.

Участник выполняет переползание на гимнастической скамейке, пробегает оставшийся промежуток 
обегает контрольную стойку, возвращается, передавая эстафету другомуучастнику. Побеждает 
команда, показавшая наименьшее время.

4. Перенос пострадавшего в бою.

Двое участников одной команды берутся за руки определённым образом, т.е. левой рукой за запястье 
своей правой руки, правой рукой за запястье левой руки другого участника. То же самое проделывает 
второй участник. По команде двое участников скрещивают руки, усаживают “пострадавшего” и 
переносят его определённую дистанцию. Каждый штраф - +5 секунд к общему времени. I место - за 
меньшее время с учетом штрафного времени. Побеждает команда, показавшая наименьшее время.

II тур. Конкурс “Эрудит”

Тематика вопросов следующая:

 Вооруженные силы РФ (предназначение, состав и др.).
 Дни воинской славы России.
 Государственные символы и геральдика Российской Федерации.
 История, символы и геральдика Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.).

Победитель определяется по наибольшему количеству ответов.

III тур “Большая эстафета”

Прохождение полосы препятствий. Оценивается меньшее время прохождения.



Военизированная командная эстафета проводится в спортивном зале. В этом виде принимают участие 
6 членов команды (расстановка участников команды по этапам проводится согласно жеребьевке). 
Каждый участник команды пробегает определенное расстояние до своего этапа, выполняет его, бежит 
далее и оббегает флажок (за не оббегание флажка 1 штрафной балл), затем возвращается на старт для 
передачи эстафеты. Команды должны быть в единой спортивной форме.

Порядок проведения эстафеты:

1 этап – старт, пробежав 10 метров, участник выполняет с ходу прыжок через гимнастического 
козла.

2 этап – переползание по-пластунски 10-15 метров под сетью из веревки высотой 40-60 см;

3 этап – прыжок через планку выполняется с ходу (высота планки 1 метр, за сбивание планки 2 
штрафных балла).

4 этап – неполная сборка автомата  (учитывается последовательность сборки, за каждое нарушение - 
1 штрафной балл).

5 этап – чистка картошки. Участник подбегает к столу, чистит картошку. Учитывается качество 
очищенного картофеля.

6 этап – оказание первой медицинской помощи при закрытом переломе голени (необходимо наложить 
две шины и перенести пострадавшего на носилках до финиша); участвуют три участника команды, 
учитывается правильность выполнения действий, за каждое нарушение - 2 штрафных балла.

Результат времени эстафеты фиксируется в момент пересечения линии финиша последним участником
команды, несущим носилки. Сумма штрафных баллов, набранных командой на этапах, переводится на 
время и прибавляется к результату времени финиша команды. Один штрафной балл равен 5 секундам. 
Победитель определяется по лучшему времени.

Подведение итогов конкурса: победители определяются по наименьшей сумме мест в каждом этапе. 
Команды-призеры награждаются почетными грамотами, ценными подарками, команды, не занявшие 
призовых мест – грамотами и сладкими подарками. Также награждаются команды-победители каждого
этапа конкурса.

Приложение 1

Конкурс “Эрудит”

1. Перечислите виды Вооруженных сил. (Сухопутные войска, ВВС, ВМФ)
2. Назовите дату возникновения ВДВ. (2 августа 1930 г.)
3. Опишите Герб РФ. (Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; над 
орлом - три исторические короны | Петра Великого (над головами - две малые и над ними - 
одна большего размера); в лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на красном щите - 
всадник, поражающий копьем дракона. Принят Указом Президента РФ 30 ноября 1993 года.).

4. Какой Государственный праздник РФ отмечается 12 июля. (День России. В 1994 г. Указом 
Президента РФ этот день был объявлен
государственным праздником, с 1998 г. он называется - День России.)

5. Осада (блокада) этого города длилась с 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года, а битва за 
этот город-герой продолжалась до 1 августа 1944 года. (Ленинград)

6. Назовите 5 генералиссимусов в истории Российского государства. (1696 г. - А.С.Шеин, 1727 г. 
- А.Д.Меньшиков, 1740 г. А.У. Брауншвейгский, 1799 г. - А.В.Суворов, 1945 г. - И.В.Сталин)

7. Что символизирует герб Пуровского района. Герб Пуровского района представляет собой 
синий (голубой) щит, на фоне которого желтая (золотистая) полоса с расположенными углом 
вверх квадратами в цвет поля, сопровождаемая тонкой отвлеченной белой каймой, и во главе 
щита - желтый (золотой) песец с хвостом в виде желто-белого пламени. Геральдический “ 
пояс” воспроизводит национальный орнамент “Оленья тропа”. Образ пушного зверька 
олицетворяет собой сопряжение национального (традиционного) уклада ведения хозяйства с 
промышленным освоением района.

8. Какие воинские звания были заимствованы из французской армии. (Сержант, лейтенант, 
маршал, генералиссимус).



9. Как раньше назывался город Салехард. (Обдорск).
10. Какая крепость-герой первая приняла на себя удар немецко-фашистской армии в июне 1941 

года. (Брестская крепость).

Приложение 2

Протокол соревнований

№ 1 тур 5
классы

7 классы  8классы

1 Эстафета с кувырком    

2 Эстафета “Каракатица”    

3 Эстафета с переползанием    

4 Перенос пострадавшего в бою    

 ВСЕГО за I тур:    

1 II тур Викторина    

 Правильные ответы:    

 ВСЕГО за II тур:    

 III тур    

1 Чистка картошки    

2 Поднять гирю    

3 Отжимание из упора лежа    

4 Оказание пмп и переноска 
пострадавшего

   

5 Кочки    

6 Прыжок через козла    

 Всего за III тур:    

 Всего баллов:    

 Место:    
Главный судья: Жюри

Секретарь:


	I тур “Разминка”
	II тур. Конкурс “Эрудит”
	III тур “Большая эстафета”

