
 



3. Организаторы Игры 

Общее  руководство организацией и проведением Игры осуществляет 

Спортивный клуб МБОУ «Школа № 5». Координатором игры является 

начальник штаба ГО МБОУ «Школа № 5». Непосредственное проведение 

Игры возлагается на судейскую коллегию (Приложение №1). 

 

4. Участники Игры  

К участию в Игре  допускаются мальчики и девочки, обучающиеся 4-9 

классов МБОУ «Школа № 5» и команды школ Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, имеющие медицинский допуск и 

необходимую подготовку для участия в данных соревнованиях.  

Состав команды: 8 человек, из них не менее двух девочек. Команду 

сопровождает классный руководитель (представитель)   и  студент ГАПУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж».   

 Команда должна иметь: 

• название;  

• девиз;  

• знамя;  

• общие элементы в экипировке команды. 

Ответственность за жизнь, здоровье, техническую и физическую 

подготовку, несовершеннолетних участников команд, а также экипировку 

(Приложение № 2) несут руководители команд. Общий инструктаж для 

руководителя команды и сопровождающего организует и проводит 

Руководитель игры. 

 

5. Время и место проведения 

Игра проводится на территории МБОУ «Школа № 5» Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 29 апреля 2022 года.  Начало Игры  - 

10 ч 00 мин. Старт Игры - площадка перед зданием  по адресу: улица 

Советская, д.39 (начальная школой).          

 

6. Экипировка команд и снаряжение: 

    Экипировка команды и участника должна соответствовать Приложению 2. 

Снаряжение, необходимое для проведения непосредственно игры, 

предоставляет  организующая сторона. 

 

7. Подведение итогов и награждение  

Подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с условиями проведения испытаний (Приложение № 4).  



Команда-победитель выявляется по наименьшей сумме 

мест, занятых командой на каждом рубеже. При равенстве баллов 

преимущество имеют команды, занявшие большее количество первых мест, 

далее вторых мест и т.д. 

Судья имеет право поставить штрафные баллы за неправильное или 

неточное выполнение предлагаемого задания.  

Все команды награждаются дипломами за участие; команды, занявшие 

1, 2 и 3 место, – дипломами, кубками и ценными призами. Руководители 

команд награждаются благодарственными письмами.  

Примечание: команда снимается с соревнований в случае 

неспортивного поведения участников, в том числе использования 

ненормативной лексики. 

 

7. Данное положение является вызовом на участие в игре «Силён 

духом-2022» 

Приложение № 1 

к  Положению о проведении  

открытой школьной военно-спортивной  игры   

«Силён духом-2022»  

среди обучающихся 4-9 классов МБОУ «Школа № 5» 

и школ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,  

посвященной 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 
 

Судейская бригада 

 
№ 

п/п 

Название рубежа Ответственный Оборудование 

1. Рубеж 

«Одевание  

пожарного 

костюма» 

Классный руководитель 9-а класса 

Кабанов Сергей Владимирович 

Костюм пожарного в 

комплекте, учебный 

стол. 

2. Рубеж  

«Действия в зоне 

заражения» 

Областной центр патриотического 

воспитания на базе ГАПОУ  СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж»; 

руководитель Центра – Усольцев 

Анатолий Владимирович, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

- Новоселов Сергей Юрьевич 

Носилки 

медицинские, 

противогазы 5 шт., 

ОЗК 4шт, фишки. 

3. Рубеж «Огневая 

подготовка». 

«Стрельба из 

пневматической  

винтовки»  

Областной центр патриотического 

воспитания  ГАПОУ  СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж»; 

руководитель Центра – Усольцев 

Пневматические 

винтовки 4 шт,  

учебный стол  4шт., 

стулья 4 шт. 

установка мишенная 



Анатолий Владимирович, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

- Новоселов Сергей Юрьевич 
 

1 шт. 

4. Рубеж «Огневая 

подготовка».  

«Разборка-

сборка 

автомата  

Калашникова» 

Областной центр патриотического 

воспитания  ГАПОУ  СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж»; 

руководитель Центра – Усольцев 

Анатолий Владимирович, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

- Новоселов Сергей Юрьевич 

Учебный стол, 

Учебный автомат 

5. Рубеж  

«Доврачебная 

помощь» 

Специалист по ОТ  ГАПОУ  СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж» Ермаков Игорь 

Анатольевич 

Шины медицинские, 

жгут. 

6. Рубеж «Бивак».  

«Установка 

палатки» 

Учитель МБОУ «Школа №5» 

Загорский Владимир Алексеевич. 

 Палатка в комплекте 

7. Рубеж  

«Снаряжение 

магазина АК 30  

патронами»  

Областной центр патриотического 

воспитания  ГАПОУ  СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж»; 

руководитель Центра – Усольцев 

Анатолий Владимирович, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

- Новоселов Сергей Юрьевич 

Магазин с учебными 

патронами. 

8. Рубеж "Метание 

гранаты в цель" 

Областной центр патриотического 

воспитания  ГАПОУ  СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж»; 

руководитель Центра – Усольцев 

Анатолий Владимирович, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

- Новоселов Сергей Юрьевич 

Гранаты для метания 

500 гр.3 шт., мишень. 

9. Рубеж  

«Интеллектуаль

ный» 

Педагог-организатор МБОУ 

«Школа № 5» Сосновских Аксана 

Александровна, педагог-психолог 

МБОУ «Школа № 5» Колесников 

Иван Михайлович. 

Учебный стол. 

Стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к  Положению о проведении  

открытой школьной военно-спортивной  игры   

«Силён духом-2022»  

среди обучающихся 4-9 классов МБОУ «Школа № 5» 

и школ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,  

посвященной 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 

 

Экипировка участника: 
 

• спортивная форма одежды; 

• головные уборы;  

• шариковая ручка. 

 

Экипировка команды: 

 
• знамя (флаг команды с символикой) /на время движения команды по 

маршруту флаг находится в месте торжественного открытия Игры/; 

• аптечка  (перевязочный материал - 5 упаковок  бинтов  шириной  

10 см, жгут); 

• 4 противогаза (при условии, если команда пожелает использовать 

свои). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Положению о проведении  

открытой школьной военно-спортивной  игры   

«Силён духом-2022»  

среди обучающихся 4-9 классов МБОУ «Школа № 5» 

и школ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,  

                              посвященной 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытой  военно-спортивной  учебно-тренировочной игре 

«Силён духом-2022» 

среди обучающихся 4-9 классов МБОУ «Школа № 5» и школ  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 

посвященной 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 
команда ________________________________________________________________ 
                                                                (название команды) 

Класс _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество  

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Класс  
Допуск врача к 

соревнованиям 

Инструктаж по 

Т. Б. на 

рубежах   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

Всего допущено к соревнованиям_______ человек ____________________________    

                                                                                          (подпись врача, печать) 

Командир_______________________________________________________________   

                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество.) 

Руководитель (тренер) команды ____________________________________________  

                                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество.) 

Дата________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  Положению о проведении  

открытой школьной военно-спортивной  игры   

«Силён духом-2022»  

среди обучающихся 4-9 классов МБОУ «Школа № 5» 

и школ Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,  

                            посвященной 80-летию со дня начала Сталинградской битвы 

 

Условия проведения и программа игры 

«Силен духом - 2022» 
 

Игра заключается в последовательном прохождении этапов – 

«рубежей», на которых участниками выполняются соответствующие задания, 

предусмотренные данным Положением.  

Маршрут построен в форме квест-игры, где движение на следующий 

«рубеж» возможен после правильного ответа команды на интеллектуальные 

вопросы, посвященные 80-летию со дня начала Сталинградской битвы. 

При вмешательстве классного руководителя (тренера) команды в 

действия участников команды во время выполнения заданий конкурса 

команде насчитывается 10 штрафных баллов. 

 

 

 

 

Программа Игры 

 

 № 

п/п 

Время Мероприятие 

1. 09.40-10.00 Построение команд. Торжественное открытие Игры (Двор 

школы).                                                 

2. 10.00 Старт Игры  (Двор школы).                                                 

3. 10.20-12.00 Прохождение командами рубежей № 1- 9. 

4. 12.00-12.30 Солдатская кухня.  

5. 12.30-13.00 Торжественное закрытие  Игры.  

Награждение участников (Двор школы).                                                 
 

 

Рубежи военно-спортивной Игры  
 

№  Название рубежа Содержание Ответственный Место 

проведения 

1. Рубеж «Одевание 

пожарного 

костюма» 

(обучающий) 

Количество участников 

определяет судья на 

рубеже. По сигналу судьи 

первый участник надевает 

боевую одежду пожарного 

(штаны, куртку, ремень и 

каску). После этого 

Учитель МБОУ 

«Школа № 5» 

Кабанов Сергей 

Владимирович 

Школьный 

двор, у 

лабиринта 



первый участник 

касанием передает 

эстафету второму 

участнику и т.д. После 

одевания костюма 

последним  участником 

время останавливается. 

Победитель выявляется по 

наименьшему времени, 

затраченному на 

выполнение задания.  

2. Рубеж «Действия в 

зоне заражения» 

(обучающий) 

 

4 участника  по команде 

судьи  одевают средства  

защиты (плащ ОЗК, 

бахилы и противогаз) и 

входят в зону заражения, 

где находится 

пострадавший  (ребенок).  

Задача команды одеть  

противогаз  на 

пострадавшего и вынести 

его из зоны поражения на 

носилках. 

Областной центр 

патриотического 

воспитания  

ГАПОУ  СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

(руководитель 

Центра – 

Усольцев 

Анатолий 

Владимирович, 

преподаватель – 

Новоселов 

Сергей Юрьевич) 

 

Футбольное 

поле школы.. 

3. Рубеж «Огневая 

подготовка». 

«Стрельба из 

пневматичес-кой 

винтовки»  

(соревновательный) 

На  рубеже «стрельба»  4 

человека в 1 смену 

стреляют из 

пневматической винтовки. 

Каждый участник имеет 

возможность поразить 5 

мишеней.  Побеждает 

команда поразившая 

большее количество 

мишеней. Время на 

стрельбу – 5 минут. 

 

Областной центр 

патриотического 

воспитания  

ГАПОУ  СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

(руководитель 

Центра – 

Усольцев 

Анатолий 

Владимирович, 

преподаватель – 

Новоселов 

Сергей Юрьевич) 

Правый торец 

здания 

начальной 

школы. 

4. Рубеж «Огневая 

подготовка». 

«Разборка-сборка 

автомата 

Калашникова» 

(соревновательный) 

Каждый участник 

команды  занимается 

разборкой автомата 

Калашникова. На рубеже 

«АК 74» первый участник 

разбирает автомат 

Калашникова.  

Порядок разборки: 

отделить «магазин»; 

проверить,  нет ли  

Областной центр 

патриотического 

воспитания  

ГАПОУ  СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

(руководитель 

Центра – 

Усольцев 

Правый торец 

здания 

основной 

школы. 



патрона в патроннике 

(перевезти переводчик 

вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, 

отпустить рукоятку, 

спустить курок с боевого 

вынуть пенал с 

принадлежностью; 

отделить шомпол, крышку 

ствольной коробки, 

пружину возвратного 

механизма, затворную 

раму с затвором, затвор от 

затворной рамы, газовую 

трубку со ствольной  

накладкой). 

После этого первый 

участник передает 

эстафету второму 

участнику. 

Второй участник собирает 

автомат. 

Порядок сборки: вставить 

газовую трубку со 

ствольной накладкой, 

присоединить затвор к 

затворной раме, 

присоединить  затворную 

раму с затвором, пружину 

возвратного механизма, 

крышку ствольной 

коробки, спустить курок с 

боевого взвода, поставить 

автомат на 

предохранитель, 

присоединить шомпол, 

пенал с принадлежностью, 

присоединить «магазин» и 

т.д. 

При нарушении порядка 

сборки/разборки автомата 

судья вправе остановить 

участника и потребовать 

исправления ошибки.  

Команда победитель 

выявляется по 

наименьшему количеству 

времени, затраченному на 

рубеже. 

Анатолий 

Владимирович, 

преподаватель – 

Новоселов 

Сергей Юрьевич) 

5. Рубеж 

«Доврачебная 

помощь» 

На данном рубеже 

участвует вся команда. 

Необходимо правильно 

Специалист по 

ОТ  ГАПОУ  СО 

«Ирбитский 

Напротив 

здания 

основной 



(обучающий) оказать доврачебную  

помощь  в конкретных 

ситуациях: 

• травма предплечья 

(повязка 

«циркулярная»); 

• рана головы (повязка 

«чепец»); 

• закрытый перелом 

голени 

иммобилизация 

конечности 

(накладывание 

шины).  

• ранение бедренной 

артерии (остановка 

крови перевязывание 

жгутом). 

Оказание доврачебной 

помощи проходит в виде 

эстафеты. 

гуманитарный 

колледж» 

Ермаков Игорь 

Анатольевич 

школы. 

6. Рубеж «Бивак».  

«Установка 

палатки» 

(соревновательный) 

Команда организует 

«бивак» - полевой 

палаточный  лагерь.  

Все участники команды 

устанавливают  палатку на 

время, учитывается 

правильность установки: 

натяжение  дна, «конька» 

и 8 растяжек палатки.  

Возможные штрафы: 

- провисание «конька» 

палатки - 1 балл, 

- плохо растянутое  или 

приподнятое дно палатки 

- 1балл, 

- складки на стенках 

палатки - 1 балл (за 

каждую складку),  

- «перетянутая» палатка 

(вход палатки невозможно 

застегнуть) - 2 балла, при 

равенстве 1 балла 10 

секундам штрафного 

времени.  

Учитель МБОУ 

«Школы № 5» 

Загорский 

Владимир 

Алексеевич 

 

Футбольное 

поле школы. 

7. Рубеж 

«Снаряжение 

магазина АК 30 

патронами»  

(соревновательный) 

Участвует вся команда. 

Один участник разряжает, 

другой снаряжает магазин 

30 патронами и т. д.  вся 

команда. 

Нормативы: 

Магазин любой.  

Областной центр 

патриотического 

воспитания  

ГАПОУ  СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

Площадка 

перед 

начальной 

школой. 



Количество патронов: 30 

штук. 

Учитывается время 

снаряжения магазина 

каждым участником. 

Зачет по наименьшей 

сумме времени всех 

участников. 

Патроны россыпью 

находятся произвольно 

перед участником. 

Упавшие на пол патроны 

поднимает тот участник, 

который уронил.  

(руководитель 

Центра – 

Усольцев 

Анатолий 

Владимирович, 

преподаватель – 

Новоселов 

Сергей Юрьевич) 

8. Рубеж 

"Метание гранаты 

в цель" 

(соревновательный) 

Участвует вся команда. 

Один участник выходит 

на исходный рубеж, 

метает 2 гранаты в цель 

(квадрат сторона 1.5 

метра), второй подбирает 

гранаты, становится на 

исходную позицию, 

метает 2 гранаты и т. д. 

все участники команды. 

Учитывается наибольшее 

попадание в цель 

командой.  

Областной центр 

патриотического 

воспитания  

ГАПОУ  СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

(руководитель 

Центра – 

Усольцев 

Анатолий 

Владимирович, 

преподаватель – 

Новоселов 

Сергей Юрьевич) 

Волейбольная 

площадка 

школы. 

9. Рубеж «Интеллек-

туальный» 

(соревновательный) 

Команде предлагается 

ответить на вопросы по 

военной тематике, 

посвященной 80-летию со 

дня начала 

Сталинградской битвы. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «Школа 

№ 5»  

Сосновских 

Наталья 

Васильевна, 

педагог-психолог 

МБОУ «Школа 

№ 5»  

Колесников Иван 

Михайлович. 

 

     

 
 

 


