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Положение 

 о конкурсной программе "Парад родов войск" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурсной программы 

"Парад родов войск" (далее конкурсное мероприятие, конкурс) 

1.2. Конкурсное мероприятие направлено на реализацию Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России», Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,  плана 

мероприятий оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы на 2017-

2018 г. 

 

2. Участники конкурсного мероприятия 

2.1. Учащиеся 1-11 классов. 

 

3. Цели конкурса 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, дисциплинированности, ответственности 

за будущее страны, готовность к защите Отечества - как положительных качеств будущих  

юнармейцев.  

- укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 - пропаганда ЗОЖ; 

 - воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки. 

 

4. Место и время  проведения конкурсного мероприятия 

4.1. Конкурсное мероприятие  "Парад родов войск" проводится с 20-21 февраля  2018 года 

по параллелям: 

20 февраля - 5-6 классы, время проведения 13.00 

            3-4 классы, время проведения 11.30 

21 февраля – 1-2 классы, время проведения 09.00 

7-8 классы, время проведения 11.30 

            9-11 классы, время проведения 14.00 

Место проведения МОБУ СОШ №6, спортивный зал. 

5. Организация проведения конкурсного мероприятия 

Общее руководство подготовкой, организацией и проведением конкурсного мероприятия  

возлагается на  заместителя директора школы по воспитательной работе Гурко И.П., 

учителя ОБЖ  Панив П.И. и учителей физической культуры Чумак А.Ф., Захарчук З.Г. 



5. Условия проведения конкурсного мероприятия 

5.1 Конкурсные этапы: 

I.   Смотр строя и песни  "Не послужишь, не узнаешь силу песни строевой" 

    1. Построение 

    2. Сдача рапорта командующему 

    3. Перестроение в 2 шеренги 

    4. Повороты на месте 

    5. Расчет на 1-3 (для 5-11 классов), построение в колонну по три 

    6. Прохождение в колонне по три с исполнением девиза, речевки, песни 

    7. Выполнение команды "Смирно! Равнение направо". 

II. Прохождение "Полосы препятствий"  "Сегодня в игре - завтра в бою". 

2.1. В прохождении "Полосы препятствий" участвуют команды  1-11 классов в количестве  

5 человек.  

2.2. Полоса препятствий состоит из пяти этапов. 
 

(Для учащихся 1-4 классов): 

1 этап  «Бег с преодолением препятствий с автоматом и сумкой для противогаза" 

Участник одевает автомат и противогазную сумку и бежит, преодолевая препятствия  до 

следующего этапа»; 

2 этап  «Отжимание от пола". Участник должен отжаться от пола   5 раз, одеть на себя 

автомат с противогазной сумкой и добежать до следующего этапа, передать автомат и 

сумку следующему участнику;  

3 этап «Бег по кочкам». Участник одевает на себя противогазную сумку и автомат, 

пробегает по кочкам болота до следующего этапа; 

4 этап «Тоннель» . Одев на себя автомат и сумку, участник должен пробежать по тоннелю до 

следующего этапа; 

5 этап "Проползти по-пластунски под сеткой". Участник одевает на себя автомат и 

сумку и ползет под сеткой или  растяжкой  до финиша! 

2.3. Засчитывается общее время прохождения всей "Полосы препятствий" всеми 

участниками команды. 

 

2.4. (Для учащихся 5-8 классов) 

1 этап  «Бег с преодолением препятствий с автоматом и в противогазе" . По команде, 

участник одевает противогаз,  автомат и противогазную сумку и бежит преодолевая 

препятствия  до следующего этапа, снимает автомат и противогаз, складывает противогаз 

в сумку и  передает следующему участнику; 

2 этап "Снайпер".  Второй участник  из положения лежа метает "гранаты" стараясь сбить 

установленную кеглю (всего 5 штук) на  расстоянии 4-5 метров. За каждую сбитую кеглю 

начисляется по 2 балла. Затем надевает на себя автомат и сумку с противогазом,  добегает 

до следующего этапа, передает их  третьему участнику; 

3 этап " Переползание - по-пластунски". Участник одевает на себя автомат и сумку с 

противогазом,  переползает - по-пластунски под ограждением до следующего этапа, 

снимает с себя автомат и сумку, передает следующему участнику ; 

4 этап " Разборка и сборка  автомата". Четвертый участник должен разобрать и собрать 

автомат. Одевает на себя автомат и сумку с противогазом и  бежит до следующего этапа, 

где снимает с себя и кладет на пол; 

5 этап "Отжимание" . Пятый участник должен отжаться от пола 10 раз. 



2.5.Засчитывается общее время прохождения всей "Полосы препятствий" всеми 

участниками команды. 

2.6. (Для учащихся 9-11 классов) 

1 этап "Бег с препятствиями". Первый участник одевает противогаз и автомат, 

преодолевает препятствия, добегает до следующего этапа, снимает автомат и сумку, 

передает второму участнику; 

2 этап "Заправка магазина автомата патронами". Второй участник одевает на себя 

автомат и сумку с противогазом, заправляет патроны в "магазин" автомата, бежит до 

следующего этапа, передает автомат и сумку следующему участнику; 

3 этап "Подтягивание". Третий участник должен отжаться (10 раз) или подтянуться на 

шведской стенке (10 раз), одеть автомат и сумку и добежать до следующего этапа, 

передать их участнику; 

4 этап "Разборка и сборка автомата". Четвертый участник разбирает и собирает 

автомат, одевает автомат и сумку на себя и бежит к следующему участнику. Судья 

оценивает правильность сборки и разборки автомата (за каждую ошибку дают 5 секунд 

штрафа); 

5 этап " Переползание - по-пластунски". Участник одевает на себя автомат и сумку с 

противогазом,  переползает - по-пластунски под ограждением.  После окончания 

прохождения эстафеты пятый  участник громко произносит "Эстафету закончил"! 

2.7.Засчитывается общее время прохождения всей "Полосы препятствий" всеми 

участниками команды. 
 

6. Работа жюри конкурса 

6.1.Жюри  оценивает качество выполнения заданий. 

Первый  этап "Парад родов войск" оценивается по следующим критериям: 

-наличие формы или элементов формы; 

-поведение в строю; 

-правильность построения и перестроения в шеренгу "по двое"  и в колонну "по три"; 

-правильность и четкость выполнения команд; 

-поведение командира, четкость отдаваемых команд и сдачи рапорта; 

-прохождение в колонне, четкость и правильность выполнения "строевого" и "походного" 

шага; 

-выполнение команды "Смирно! Равнение направо" ; 

-исполнение девиза, речевки, песни. 

Второй этап конкурса оценивается по следующим критериям: 

-прохождение участниками  этапов "Полосы препятствий" оценивается судьей 

соревнований по наименьшему количеству баллов; 

-правильность выполнения задания на этапе; 

-четкая и слаженная работа в команде; 

-организационные качества капитана команды. 

 

7.  Награждение победителей  

7.1. Награждение классов-победителей смотра-конкурса "Парад родов войск" по итогам I 

этапа  "Не послужишь, не узнаешь силу песни строевой",  производится Дипломами 

1,2,3 степени в каждой параллели и ценным подарком. 



Награждение команд-победителей II этапа  - Прохождение "Полосы препятствий" 

"Сегодня в игре - завтра в бою" производится  Грамотами за 1,2,3 место.  

Особо отличившиеся участники  награждаются Грамотами в  номинациях: 

"Самый ловкий" 

"Самый отважный" 

"Самый выносливый" 

"Самый изобретательный" 

"Самый сильный" 

 

7.2. Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации и 

призы. 

 

 

 

 


