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Правила проведения областного слета военно-патриотических клубов             

«Алау»  

 

Глава 1.Общие положения  

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения слета 

областных военно-патриотических клубов «Алау»  (далее – областной слет). 

1.2 областной слет будет проводится в городе Атырау на базе средней 

школы____ имени _______.  

1.3 организация областного слета осуществляется при поддержке 

Департамента по делам обороны Атырауской области, филиала 

Республиканского общественного объединения детско-юношеское военно-

патриотическое движение «Жас сарбаз». 

 

Глава 2. Цель и задача областного слета 

2.1 Цель проведения областного слета: 

1) воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма; 

2) развитие военно-патриотического воспитания в Республике Казахстан, 

пропаганда военной службы и повышение статуса Вооруженных Сил 

Республики Казахстан;; 

3) пропаганда здорового образа жизни; 

 

2.2 Задачи областного слета: 

1) Повышение эффективности функционирования системы военно-

патриотического воспитания молодежи, координация деятельности военно-

патриотических клубов, классов и укрепление их взаимодействия с органами 

военного управления;  

2) формирование у молодежи необходимых навыков и умений при 

подготовке к военной службе Вооруженных Сил, прохождении ими воинской 

службы;;  

3) пропаганда здорового образа жизни, совершенствование физической 

культуры, привитие молодежи военно-прикладной и технической 

готовности. 

 



 

Глава 3. Участники областного слета: 

3.1 может участвовать в областном слете:  

1) победители районного (городского) слета военно-патриотических 

клубов (11 подростков, в том числе 7 мальчиков и 4 девочки), в которых 

участвуют учащиеся 7-8 классов военно-патриотических клубов, имеющих 

врачебное разрешение  и руководитель военно-патриотического клуба. 

 

Глава 4. Условия участия в областном слете 

4.1. дата и время прибытия для участия в областном слете, вид транспорта и 

заявки на участие принимаются до ____ _____ ___ года.____ ______  

8 (7122)27-24-09 060011, город Атырау, улица Айтеке би, 22, e-mail: 

kabinet_nvp@mail.ru адрес электронной почты; 

4.2 областной слет проводится как военно – патриотические соревнования 

Мандатная комиссия будет проводится в Атырауском региональном центре 

развития физической культуры и спорта ___ _____ _____году в ___ часов. 

День явки участников областного слета_______ _____.  Слет начинается ___ 

_____ часы __ ____. 

4.3 к заявке на мандатную комиссию должны быть приложены печать врача, 

справка об обучении в школе с фотографией, печать школы и свидетельство 

о рождении, правила безопасности, а также отчет по проведенному конкурсу 

в районе (городе). 

4.4 состав команды и руководитель военно-патриотического клуба 

обязательно должны прибыть в форму военной одежды; 

4.5 каждая команда должна принести с собой  пневматические винтовки и 

пули (пульки), пули с снаряжением. 

          5-глава. Программа областного слета: 

 Строевой смотр – 11 учеников 

1. Команды выполняют строевые приемы  и движения без оружия.  

(«Становись», «Заправиться», «Равняйсь!», «Смирно!». Доклад командира о 

готовности команды, приветствие.  

2) выход из строя одного участника (девочки)  и возвращения  в строй. 

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

возвращения  в строй. 

3) выполнения команды «сомкнись» и «разомкнись». 

4) построение из одношереножного строя в двухшереножный и 

трехшереножный строй. 

5) повороты на месте выполняются по командам: "направо", "налево", 

"кругом". 

6) Движение строевым шагом. Достаточно выполнить 3 элемента поворота в 

движении. Повороты в движении выполняются по следующим командам:" 



напра-во"," нале-во", " кругом - марш" 

7) прохождение торжественным маршем в составе подразделения во главе с 

командиром подразделения, воинское приветствие в движении. 

8) прохождение в составе подразделения командной песни. 

Военно-спортивная эстафета: 

- Бег на 10 метров– 1 мальчик; 

- поднимание16 кг. гира – 1 мальчик; 

- подтягивание на турнике – 1 мальчик (8 раз); 

- пресс   – 1 девочка (25 раз); 

- лазание по веревке с помощью ног – 1 мальчик; 

- не полная разборка и сборка АК –– 1 мальчик, 1 девочка; 

- попадание малым мячом в мишень – 1 мальчик, 1 девочка; 

- Стрельба из пневматической винтовки – 1 мальчик, 1 девочка; 

- Снаряжение магазина патронами – 1 мальчик, 1 девочка 

 

Глава 6. Итоги областного слета и награждение 

          По итогам соревнований определяются места для личного первенства 

по 3 призовым командным, в том числе неполной разборке и сборке 

автомата, снаряжению магазина, стрельбе из пневматической винтовки, 

выполнению нормативов по физической подготовке.  

 

Глава 7. Финансирование областного слета 

           7.1 расходы команд, участвующих в областном слете, проезд до города 

Атырау и обратно, питание и расходы на проживание обеспечить 

направляющей организацией. 

7.2 расходы, связанные с проведением областного слета (награждение, 

судейская коллегия) за счет Атырауского регионального центра развития 

физической культуры и спорта. 

 

                                              Организационная коллегия (тел: 27 24 09) 

Организатор: кабинет начальной военной подготовки Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на областной слет  «Алау» 

военно-патриотических клубов 

 

Организация образования  ________________________________________ 

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

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 

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

 

Список участников 

№ 

п/п 

ФИО 

(полнос

тью) 

Дата 

рождения 

Номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

кем выдан 

Учебное 

заведение 

 
 

Виза 

врача 

С техникой 

безопасности 

ознакомлен 

1       

 

Подпись, печать руководителей районных, городских отделов 

образования  

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участника слета  «Алау» 

военно-патриотических клубов 

 

  

                           Вид спорта ____________________________________  

   ( в углу ставится печать школы) 

                М. П.                                                          

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения______________________________________________________ 

Разряд спорта______________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Директор школы __________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

 

(3х4) 

фото 




