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Положение 
                     о проведении Спартакиады «Мы - будущие защитники!» 
                                         в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
                                               в 2017-2018 учебном году 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Спартакиады 
учащихся  МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска». 
2. Спартакиада проводится в целях спортивно-оздоровительного, военно-
патриотического, творческого воспитания учащихся. 
3. Основные задачи Спартакиады: 
 -военно-патриотическое воспитание и повышение мотивации к прохождению военной 
службы; 
 -воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу, своей 
стране, выполнению обязанностей по защите Отечества; 
  -выполнение норм комплекса ГТО; 
  -пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей  составляющей здорового 
образа жизни; 
  -формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 
 -подготовка команды к участию в городской Спартакиаде молодежи допризывного 
возраста. 
 

II. Организаторы Спартакиады 
4. Организатором спартакиады является администрация МАОУ «СОШ №36 г. 
Челябинска». 
 

III. Участники Спартакиады 
5. В Спартакиаде принимают участие: 
     - 1 группа: учащиеся 5-6 классов; 
     - 2 группа: учащиеся 7-8 классов; 
     - 3 группа: учащиеся 9-11 классов. 
6. В состав команды входят 10 человек от каждого класса из них не менее 2 девочек. 
7. Все участники команды должны иметь (желательно) единую спортивную (можно 
использовать манишки) и единую парадную форму с головным убором. 
 

 
IV. Организационный комитет Спартакиады 

8. Подготовку и проведение Спартакиады осуществляет организационный комитет 
(далее оргкомитет), утверждаемый директором МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
(Приложение 1). 
9. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 



     - осуществляет прием заявок от классных руководителей; 
     - обеспечивает условия подготовки к Спартакиаде; 
     - назначает Главного судью, Главного секретаря Спартакиады и судейскую коллегию; 
     - утверждает программу проведения Спартакиады; 
     - организует проведение этапов Спартакиады и церемонию награждения. 
 

V. Порядок проведения Спартакиады 
10. Спартакиада для участников 1,2 и 3 группы проводится в течении учебного года 
согласно плану проведения (Приложение 2). 
 

VI. Программа соревнований 
11. Программа для участников Спартакиады 1, 2 и 3 группы предусматривает проведение 
следующих видов соревнований: 
     - многоборье ГТО - «В здоровом теле — здоровый дух»; 
     - военная подготовка «Тяжело в учении, легко в бою!»; 
     - фестиваль патриотической песни «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 
    - викторина (тест) на знание действий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера «Безопасность - наше кредо!». 
12. Условия выполнения упражнений: 
    1) Соревнования по многоборью ГТО проводятся согласно нормативов 
соответствующих возрастных групп. 
    - бег 60 метров (1-2 группы); 
    - бег 100 метров (3-группа); 
    - подтягивание на перекладине (юноши); 
    - сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки); 
    - подъем туловища из положения лежа (юноши, девушки); 
    - прыжок в длину с места; 
    - стрельба из пневматической винтовки; 
    - бег на лыжах; 
    - баскетбол (1-группа); 
    - волейбол (2-3 группы); 
    - наклон вперед из положения стоя. 
2) Соревнования по военной подготовке для участников Спартакиады проводятся по 
Программе: 
   - метание гранаты на точность попадания (с расстояния 10-20 метров необходимо 
попасть в цель (обруч диаметром 1 метр или квадрат со стороной 80 сантиметров), 
участвует команда в полном составе; 
   - соревнование «Сборка-разборка АК-74»  (соревнования проводятся по правилам 
эстафеты: первый участник  разбирает автомат, второй участник       собирает автомат и 
т. д., участвует вся команда, время засекается по последнему участнику); 
   - конкурс «Строевая подготовка» (построение команды в одну шеренгу, выполнение 
команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», выполнение поворотов на месте - «налево», 
«направо», «кругом», выполнение поворотов в движении, прохождение торжественным 
маршем и прохождение с песней); 
   -надевание ОЗК-(участвуют два человека от команды). 
3) Конкурс патриотической песни - (исполнение песни патриотического содержания в 
составе команды, под аккомпанемент или «минусовку»). 
 



4) Викторина (тест) на знание порядка действий в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера «Безопасность - наше кредо!» - (в данном виде принимает 
участие команда в полном составе. Тест проводится с использованием карточек. 
Каждому участнику предлагается тест, содержащий 20 вопросов, на каждый имеется 3 
варианта ответов, один из которых правильный). 
 

VII. Подведение итогов 
13. Соревнования командные. Командный результат участников 1, 2 и 3 группы 
раздельный. 
14. Подведение общекомандных результатов по Спартакиаде — по наименьшей сумме 
мест, завоеванных командой в разделах: «В здоровом теле - здоровый дух», «Тяжело в 
учении, легко в бою!», «Нам дороги эти позабыть нельзя» и «Безопасность — наше 
кредо!». В случае равенства мест, предпочтение отдается команде, показавшей лучший 
результат по военной подготовке. 
 

VIII. Награждение 
15. Команды каждой возрастной группы, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 
грамотами, медалями и кубками соответствующих степеней, остальные команды 
награждаются грамотами за участие в Спартакиаде. 
Также все команды получают сладкие призы. 
 

IX. Финансовые расходы 
16. Организационный сбор составляет ____ рублей от каждой команды участников 
Спартакиады. 
17. Остальное финансовое обеспечение Спартакиады возлагается на администрацию 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска». 
 

X. Заявки на участие в Спартакиаде 
18. Предварительная заявка на участие в Спартакиаде (Приложение 3) подается  до 15 
сентября 2017 года,  заявка на участие в конкретном этапе за  5 дней до проведения 
каждого этапа Спартакиады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к положению о проведении Спартакиады  

МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
 

Состав оргкомитета 
 
 
Председатель 
оргкомитета 
 

1. Заместитель директора по ВР Маковкина Ю. В. 

Члены оргкомитета 1. Преподаватель-организатор ОБЖ Иконников В. В. 
2. Педагог-организатор Усачёва С. Г. 
3. Педагог дополнительного образования Кочетов Е. А. 
4. Учитель физической культуры Галдин О. В. 
5. Учитель физической культуры Смирнов Е.В. 
6. Учитель физической культуры Аюпов Р. А. 
7. Учитель музыки Куликова М. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к положению о проведении Спартакиады  

МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
 

План проведения  
 

№ Наименование этапа Спартакиады 
 

Дата проведения Место проведения 

1. Бег 60 м и 100 м  ___ сентября 2017 г. Стадион  МАОУ «СОШ 
№36 г. Челябинска» 

2. Метание гранаты  ___ сентября 2017 г. Стадион  МАОУ «СОШ 
№36 г. Челябинска» 

3. Прыжки в длину с места, подтягивание на 
перекладине, сгибание, разгибание рук в 
упоре 

___ октября 2017 г. Спортивный зал 

4. Наклон вперёд из положения стоя, подъём 
туловища из положения лёжа (пресс) 

___ октября 2017 г. Спортивный зал 

5. Разборка-сборка АК-74, одевание ОЗК ___ ноября 2017 г. Спортивный зал 
6. Стрельба из пневматической винтовки ___ декабря 2017 г. 

 
ДОСААФ  

7. Бег на лыжах ___ февраля 2017 г. Стадион  МАОУ «СОШ 
№36 г. Челябинска» 

8. Конкурс патриотической песни ___ февраля 2017 г. Актовый зал 
9. Викторина (тест) на знание порядка действий 

в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера 

___ марта 2017 г. Кабинет ОБЖ 

10. Баскетбол, волейбол ___ апреля 2017 г. 
 

Спортивный зал 

11. Строевая подготовка ___ мая 2017 г. 
 

Плац МАОУ «СОШ 
№36 г. Челябинска» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к положению о проведении Спартакиады  

МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
 
 

Предварительная заявка 
на участие команды  ______  класса 

в Спартакиаде «Мы – будущие защитники!» 
 
 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения 
(число, месяц, год) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

 
 

Классный руководитель,  телефон 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


