
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований «Молодецкие игры», посвященных 

77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди 

обучающихся муниципальных образовательных организаций города 

Новосибирска 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок проведения городских 

соревнований «Молодецкие игры», посвященных 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди обучающихся 

образовательных организаций города Новосибирска (далее - Соревнования). 

Учредителем соревнований является департамент образования мэрии 

города Новосибирска. 

2. Цель и задачи. 

Цель: развитие духовно-нравственного, патриотического воспитания 

обучающихся и пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

- воспитание у школьников позитивного отношения к воинской службе, 

уважения к защитникам Отечества; 

- воспитание организованности и дисциплины, находчивости, чувства 

товарищества и взаимовыручки; 

- проверка знаний, умений и навыков по общефизической и военно-

прикладной подготовке; 

- укрепление связей с воинскими частями. 

3. Руководство проведением мероприятия. 

Организацию и проведение соревнований осуществляет МБУДО ГЦ 

«Виктория» (далее – Организатор). 

4. Условия участия. 

В соревнованиях принимают участие юнармейцы, воспитанники 

патриотических клубов образовательных организаций города Новосибирска в 

возрасте от 12 до 17 лет.  

Состав команды 4 человека, в том числе не менее 1 девушки.  

Количество команд и участников от учреждения не ограничено. 

5. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 28 сентября 2021 года на базе МБОУ СОШ 

№ 16 (ул. Добролюбова, 113). 

6. Программа соревнований.  

Первый этап – «Силовая подготовка»: 

Юноши - подтягивание на высокой перекладине (Обязательно касание 

перекладины подбородком). 

Девушки - отжимание. 

Второй этап – «Бег» - дистанция 60 м. 

Третий этап – «Метание» гранаты или мяча. 



Четвертый этап – «Меткий стрелок». 

Стрельба из пневматической винтовки МР-512, ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61 

пулями типа «ДЦ», из положения - лежа (с руки) по мишени Пшк, дистанция 

10 метров в режиме: 3 - «пристрелочных» и 5 -«зачетных». 

Допускается выполнение упражнения командами из своих винтовок 

того же типа и пуль.  

Пятый этап – «Неполная разборка и сборка АК-74» на время (Слитно, 

две попытки - лучший результат в зачет). Автоматы организаторов 

соревнований. 

7. Безопасность и медицинское обеспечение участников 

соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

8. Определение и награждение победителей. 

Личное первенство определяется по лучшему результату среди юношей 

и девушек, по каждому виду. 

В командном зачете, места определяются: 

«Силовая подготовка» - наибольшее количество подтягиваний. 

«Бег» - дистанция 60 м - наименьшая сумма времени. 

«Метание гранаты или мяча» - общая сумма расстояния. 

«Меткий стрелок» - по наибольшей сумме выбитых «зачетных» очков. 

«Неполная разборка и сборка АК-74» - по общей сумме времени. 

Общекомандный зачет определяется по сумме занятых мест в пяти 

этапах (меньшая сумма мест - лучшее командное место). В случае равенства 

суммы мест - командам присуждаются одинаковые места. 

Команды, занявшие в каждом этапе I, II и III места награждаются 

дипломами победителя. 

Команды, занявшие I, II и III места в общекомандном зачете, 

награждаются дипломами победителя и кубками, а остальные – дипломами 

участника. 

Участники соревнований (отдельно юноши и девушки) в каждом этапе, 

занявшие I, II и III места, награждаются дипломами победителя. 

В личном первенстве (отдельно юноши и девушки), в общем зачете, 

занявшие I, II и III места награждаются дипломами победителя и медалями. 



Командам и участникам, набравшим одинаковую сумму очков, 

присваивается одинаковое место. 

9. Сроки и порядок подачи заявок на участие. 

Заявка, заверенная медицинским работником и утвержденная 

директором образовательной организации, подается в день соревнований.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

24 сентября с 10.00 до 17.00, т.325-24-88 и включаются в график проведения 

соревнований. Команды, не включенные в график, к соревнованиям не 

допускаются. 

10. Контакты для связи. 

Контакты: (383) 325-24-88 – Судьярова Любовь Борисовна, заместитель 

директора МБУДО ГЦ «Виктория», Шарабко Олег Иванович, начальник 

отдела патриотического воспитания МБУДО ГЦ «Виктория». 

 

  



Приложение к положению  

 

З А Я В КА  

на участие в городских соревнованиях «Молодецкие игры» среди 

обучающихся образовательных организаций города Новосибирска 

от команды _______________________________________  

№ Фамилия Имя Дата 

рождения 

Медицинский 

допуск 

Подпись за 

технику 

безопасности 

1     

2     

3     

4     

 

5     

6     

7     

8     

 

9     

10     

11     

12     

С техникой безопасности и правилами поведения во время соревнований и на 

огневом рубеже ознакомлены. 

К соревнованиям допущено ________________ человек. 

Врач ______________________________________________________________ 

Руководитель команды ______________________________________________ 
       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Телефон_________________________________________________________ 

 

Директор ОО ____________________________________________________ 

 


