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Правила проведения областного слета  военно-патриотических клубов  

«Жас Ұлан»                  

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

финансирование финального этапа областного слета военно-патриотических 

клубов «Жас Ұлан»  (далее – областной слет). 

1.2. Цель областного слета: совершенствование содержания работы по 

воспитанию казахстанского патриотизма, военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, пропаганде и развитию здорового образа жизни. 

1.3. Задачи областного слета: 

- развитие инициативности и самостоятельности учащихся на основе 

игровой деятельности;  

- формирование здорового образа жизни и пропаганда прикладных видов 

спорта; 

- совершенствование и активизация работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения в регионах; 

-укрепление дружбы и сотрудничества между отрядами. 

1.4. Состав жюри формируется Атырауским региональным центром 

развития физической культуры и спорта.  

1.5. Организаторами являются  Атырауский региональный центр развития 

физический культуры и спорта. 

 

2. Время и место областного слета 

2.1. Областной слет проходит  в городе Атырау Атырауской области, на 

базе школы 

№ ____ День заезда ___ ___ ______, дата возврата __ _____ _____года. 

           2.2. Заявка на участие в конкурсе за подписью и печатью руководителей 

отделов образования районов, города Атырау (согласно образцу) _____ 

принимается до ___ _____ ____ года по адресу: 060011 г. Атырау, ул. Айтеке би, 

Ул. Айтеке би, 22, Kabinet_nvp@mail.ru адрес электронной почты, телефон: 8 

(7122) 27-24-09. 

 

3. Участники областного слета 

3.1. В финальном туре областного слета примут участие команды-

победители районных и городских военно-патриотических клубов, кадетских 

классов.  

В составе команды 10 человек: 9 участников и один руководитель. 

Участвуют мальчики и девочки 15-16 лет (7 мальчиков, 2 девочки). 

 



 

 

3.2. Безопасность жизни и здоровья участников на пути следования к месту 

проведения областного слета, в ходе проведения мероприятия и обратно к месту 

жительства  

ответственность возлагается на руководителя группы, определенного 

отделами образования районов, городов. 

Каждый участник несет ответственность за безопасность своих предметов 

при следовании до места проведения областного слета, в ходе проведения 

областного слета и обратно к месту жительства. 

3.3. Руководитель группы должен иметь при себе следующие документы:: 

1) копия приказа руководителя отдела образования о направлении 

обучающихся и руководителей групп для участия в областном слете по итогам 

проведения районного, городского этапов областного слета; 

2) Сведения об участниках (число, месяц, год рождения, класс, место учебы 

и адрес образовательного учреждения, место жительства, телефон, номинация, 

наименование работы,    Ф. и. о. руководителя группы число, месяц, год 

рождения, место работы, должность, мобильный телефон); 

3) копии документов, удостоверяющих личность всех участников и 

руководителей групп;  

4) справка о состоянии здоровья с разрешением на физические нагрузки, 

заверенная подписью и печатью врача;  

5) справка с места учебы с фотографией и заверенная печатью и подписью 

организации; 

6) страховой полис группы; 

7) командировочные удостоверения руководителей групп; 

8) доверенности родителей участников. 

3.4.  У всех участников:  

парадная форма одежды: парадная (на левом рукаве с эмблемой и знаком 

отличия); 

Полевая форма; 

спортивная форма (купальная одежда и головной убор и т. д.);   

должны быть предметы личной гигиены. 

3.5. Каждая команда должна принести аптечную коробку. 

 

4. Условия и порядок проведения областного слета 

4.1. Областной слет проводится в два этапа путем вовлечения детей в массовые 

мероприятия: 

           1) первый этап-школьный; 

           2) второй этап-кустовой; 

           3) третий этап - районный (городской); 

 3) четвертый этап – областной. 

          16. Областной слет проводится по следующим видам соревнований. 

1) презентация команд. 

В художественном виде команды знакомят с родными краями, 

достопримечательностями, традициями, знакомят с работой своего клуба 

(объединения). Длительность не более 5 минут. В случае нарушения 

установленного времени жюри останавливает команды. 

 



 

 

2)  Защита проекта Исторического поиска исследования. 

В конкурсе принимают участие 2 человека от команды. На одну из 

предложенных тем предлагается проект. Для защиты конкурса научных проектов 

не допускаются работы абстрактного характера. График защиты проекта не более 

5 минут. Использования демонстрационного материала (макеты, модели, видео и 

т. д.) приветствуется.  

«Эхо войны!» об участии казахстанцев в Великой Отечественной войне, их 

героических действиях; 

"Историческое наследие" исследование историю о родной земли с 

помощью доступных материальных и документальных памятников. В рамках этой 

темы возможно познание исторических событий, процессов, определение роли 

исторических личностей в этих событиях и процессах. 

3) Смотр строя и песни. 

Команды выполняют строевые приемы без оружия.  

1. Команда выходит на середину строевого плаца и выстраивается в 1 ряд. 

2. Доклад руководителью о готовности команды. Приветствие.  

3. Выход из строя одного участника (девочка), и возвращения  в строй. 

Выход из строя одного участника (мальчика), подход к руководителю и 

возвращения  в строй. 

4. Выполнения команды «сомкнись» и «разомкнись». 

5. Построение из одношереножного строя в двухшереножный строй. 

6. Повороты на месте выполняются по командам: "напра-во", "нале-во", 

"кру-гом". 

7. Движение строевым шагом. Достаточно выполнить 3 элемента поворота в 

движении. Повороты в движении выполняются по следующим командам:" напра-

во"," нале-во", " кругом - марш". 

8. Прохождение торжественным маршем в составе подразделения во главе с 

командиром подразделения, воинское приветствие в движении. 

Приказы отдаются командиром подразделения.  

   Обязательное условие- команды отдавать  на государственном языке. 

4) Огневая подготовка. 

1. Стрельба из пневматической винтовки. Стреляют 2 мальчика и 2 девочки. 

Стрельба производится из пневматической винтовки с открытым прицелом. 

Дистанция стрельбы-10 метров, спортивная мишень № 8 "П". Стрельба стоя с 

опорой. Количество стрельб - 8 (пробное-3, зачетные-5). Время отведенное на 

стрельбу-10 минут. 

В результат командного зачета входит суммарный балл.   

При наличии одинаковых командных очков и индивидуальных первенств 

места определяются в соответствии с правилами соревнований по стрельбе.  

2. Выполнение норматива  «не полная разборка и сборка АК-74»: участники 

- 1 мальчик, 1 девочка.  

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на 

выполнение норматива. Время каждого участника складывается для определения 

командного результата. Время разборки и сборки фиксируется отдельно.      

3. Выполнение норматива «снаряжения магазина АК-74 патронами»: 

участники - 2 (1 мальчик, 1 девочка). 

 



 

  

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на 

выполнение норматива. Время каждого участника складывается для определения 

командного результата. 

5) Военный кросс. 

Вся команда участвует. Форма одежды-головной убор, полевая форма 

одежды и  спортивная обувь. Кросс для мальчиков дистанция -2000 м, для 

девочек-1500 метров, (старт, бег 700 м, метание гранаты 500 гр, бег-700 м, 

стрельба из винтовки малого калибра, бег 600м. -финиш). Начинание девушек и 

парней раздельно, непрерывно каждые 2 минуты.   

Результаты определяются по времени и качеству выполнения условий 

военного кросс. 

6) подтягивание на перекладине - участвует 5 мальчика 

7) Пресс  принимают участие 2 девушки. Результаты определяются в 

индивидуальной и групповой классификации. 

8) Плавание (эстафета) принимает участие вся команда, на дистанции 25 м, 

проводится в виде эстафеты по выбору участника 8х25. Первичное распределение 

дается по минимальному расходу времени. 

Примечание: 1. Участникам, не умеюшие плавать, категорически 

запрещается участвовать. 

2. Запрещается участие участника в 2-х и более этапах. 

 

5. Финансовые расходы и награждение 

Расходы участников (проезд, питание, проживание) за счет направляющей 

организации. Команды-победители и призеры награждаются соответствующими 

дипломами и медалями Атырауского регионального центра развития физической 

культуры и спорта. 

 

Организационная коллегия 

Тел: 27 24 09 

                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Образец 

         Участие в областном слете военно-патриотических клубов «Жас ұлан»  

Заявка 

Организация   ________________________________________________ 

            (полное наименование, адрес, телефон, факс, е-mail) 

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 

(Ф. И. О., контактный телефон, e-mail) 

 

                                                                      Список участников 

 

№ 

р/р 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождение  

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность, кем выдан 

Место учебы. 

Контактный 

телефон 

1     

 

Подпись, печать руководителя районного, городского отделов образования 

 

Примечание: руководители команд должны за неделю сообщить в 

Атырауский региональный центр развития физической культуры и спорта о 

дате и времени посещения игры (поезд, автотранспорт) по вышеуказанному 

номеру телефона и адресу электронной почты. 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участников областного конкурса по стрельбе из пневматической винтовки                     

«Жас ұлан»   

 

 

                             Вид спорта ____________________________________  

 ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

     М. П. 

    школа, колледж                                                                

                           

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения__________________________________________________________ 

Разряд спорта__________________________________________________________ 

Место учебы ____________________________________________________ 

Директор школы (колледж) ________________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

 

(3х4) 

фото 



 




