
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении военизированной эстафеты, посвященной Дню Защитников Отечества 

I. Цели и задачи: 

 Соревнования проводятся с целью популяризации военно-прикладных 
видов спорта; 

 повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры 
учащихся; 

 воспитание чувства товарищества и взаимопомощи; 

  в рамках Месячника патриотического воспитания.  
 

II. Время и место проведения: 
Военно-спортивный праздник проводится 19 февраля 2014 года  в большом 

спортивном зале лицея №17. Начало соревнований  8 классы – 10.00 
6 классы – 12.00 
7  классы – 13.40 

III. Участники игры: 
В военно-спортивном празднике принимают участие команды 6х, 7х и 8х 

классов. Состав команды 6 мальчиков. Команде необходимо иметь  
спортивную форму. 

 
IV. Структура соревнований: 

Каждая команда двигается по своему маршрутному листу от станции к 
станции. Задания на станциях даются в виде конкурсов или эстафет и 
выполняются на время или результат, по итогам которого определяются 
победители и расставляются места на каждой станции. В каждой эстафете 
участвуют все 6 человек от команды. 

 
V. Определение и награждение победителей: 

Определение победителей проводится в командном первенстве. На 
каждой станции команда получает очки согласно занятому месту (1место – 
1 очко, 2 место – 2очка и т.д.) Выигрывает команда имеющая наименьшую 
сумму очков по итогам всех видов. Победители  призёры награждаются 
дипломами соответствующих степеней. 

 
VI. Судейская бригада: Бобрышев С.А. – учитель ФК 

Кобрик О.В. – учитель ФК 
Демьянов В.В. – учитель ФК 
Учащиеся 11В и 10А классов 
 
 
 

 



СТАНЦИИ 

1. Огневой рубеж – каждый участник по очереди выполняет по 3 выстрела по 

мишеням, каждая сбитая мишень дает команде 1 очко. 

2. Мышеловка – первый участник с автоматом пролезает  по пластунски в 

мышеловку, обратно возвращается бегом и передает эстафету. Каждое касание 

мышеловки – 1с штрафа. 

3. Силачи – каждый участник по очереди подходит к мату, выполняет жим гири в 

течении 30сек , результаты всех участников суммируются.  

4. Санитары – 2 участника по команде переносят на носилках первого 

«пострадавшего», возвращаются за вторым и т.д. 

5. Дартс – каждый участник команды выполняет по 3 броска, результаты всех 

участников суммируются. 

6. Бег в противогазах – первый участник одевает противогаз и пробегает по этапу, 

наступая в каждый обруч ногой. Обратно возвращается по прямой, за линей 

снимает противогаз и передает его следующему участнику. 

 

 

 

 

 

7. Одевайся – команда на время одевает форму ОЗК.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный протокол 

 Название команды Места по станциям очки место 

1 2 3 4 5 6 7     

8а             

8б             

8в             
8г             

6а             

6б             

6в             
6г             

7а             

7б             

7в             
7г             

 

 

Судьи: Бобрышев С.А. 

              Кобрик О.В. 

              Демьянов В.В. 

 

 


