
 

 

«Согласовано»                                                  «Утверждаю» 

 Начальник департамента                       Атырауский региональный центр 

 по делам обороны                                    развития физической культуры   

 Атырауской области                                и спорта Атырауской области 

 полковник ___Б. Акбалиев                      директор____С.Жекенов                                                                                                                                                                                                                                                                            

 «___»______________ год                          «__»___________год                                                              
 

Областная военно – спортивная интеллектуальная эстафета «Жас 

сарбаз» среди учащихся 10-11 классов под девизом 

 «В будущее - образованное, здоровое поколение» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цель и задачи 

1.Внедрения новых инновационных технологии начальной военной 

подготовки в сфере образования является военно-спортивная 

интеллектуальная эстафета под девизом  «В будущее - образованное, 

здоровое поколение» для совершенствования: физического, 

антропометрического, психологического, умственного развития учащихся.  

2.Укрепление и развитие: биологического, интеллектуального, 

эмоционального, психологического здоровья учащихся. 

3.Физиологическое развитие учащихся. Укрепление и развитие мышц 

тела, внутренных органов, системы кровообращения, дыхания, визерной и 

мозговой памяти, координации тела, гибкости, силы. 

4.Педогогическое воспитание. Cенсорное восприятие окружающего мира, 

развитие чувств:  коллективизма, патриотизма, ответственности, ощущать 

себя личностью, адаптации к внешней реальности, развитие умственных 

навыков к усвоению общеобразовательных предметов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Областное первенство проходит ____ году ____  _______ в г. Атырау в 

спорткомплексе «______». Мандатная комиссия проходит в _____  _______  

_____ часов в Атырауском региональном Центре развития физической 

культуры и спорта. Команда, не принявшая участие в мандатной комиссии, к 

соревнованиям не допускаются. 

         

3.Участники соревнований 

В составе команды от каждого класса или курса должны быть 3 

мальчика, 3 девочки, всего 6 мальчиков+6 девочек и 1 представитель, 1 

тренер. 

4.Требования к участникам конкурса: 

- У каждой команды должны быть  знаки, определяющие свое 

представительство (название города, района, команды); 

 

 



 

-  Командный состав и представители должны быть в военной полевой 

форме (камуфляж); 

-  Все команды должны подготовить своих болельщиков (лозунг), 

группы поддержки; 

Руководитель группы должен иметь при себе следующие документы: 

1) копия приказа руководителя отдела образования о направлении 

обучающихся и руководителей групп для участия в областном первенстве по 

итогам проведения районных, городских этапов; 

2) Сведения об участниках (Ф.И.О., личная справка с места учебы, 

заверенная печатью и подписью организации образования, с указанием даты 

рождения, класса, учебного заведения, состояния здоровья, имеющего допуск 

к физическим нагрузкам, заверенная подписью и печатью врача, а так же 

ознакомление с правилами безопасности, Ф. И.О. руководителей групп, 

место работы, должность, сотовые телефоны и фотографии); 

3) копии документов, удостоверяющих личность участников и 

руководителей групп; 

4) доверенности родителей. 

5) командировочные удостоверения руководителей групп; 

6) каждая команда должна принести аптечную коробку.  

Дата и время приезда на первенство области, сведения о виде транспорта 

сообщат по следующим телефонам и почтовым адресам : 8(7122)27-24-09 

060011, г. Атырау, Айтеке, 22, e-mail: kabinet nvp. 

Расходы групп, участвующих в областном первенстве, проезды до города 

Атырау и обратно, питание и проживание обеспечить направляющей 

организацией. 

 

5. Программа 

10 класс 

(1 юноша +1 девушка) 

Военно-спортивное -  юноша, пробегает препятствие «Лабиринт», 

далее   производит «Снаряжение магазина АК – 74 учебными патронами»; 

Интеллектуальное  - отвечает на вопрос компьютера; 

Военно-спортивное - после выполнения интеллектуального задания, 

разряжает магазин АК-74,  выполняет военно-спортивное задание в  

обратной последовательности, передает эстафету девушке. 

 

          

 

 

(примечание: препятствия вид сверху, длина – 100 см, высота – 100 см, 

расстояние  между препятствиями 2 метра) 

 

 

 



 

 

(1 юноша +1 девушка) 

Военно-спортивное – Пробегая, на гимнастическом мате делает 

кувырок  вперед, далее делает опорный прыжок через «козла» (ноги прямые 

врозь), выполняет кувырок на гимнастическом мате бежит  до компьютера. 

Интеллектуальное  - отвечает на вопрос компьютера; 

Военно-спортивное - после выполнения интеллектуального задания 

выполняет военно-спортивное задание в  обратной последовательности 

бежит до своей команды, передает эстафету девушке. 

 

(1 юноша +1 девушка) 

Военно-спортивное – участник, добежав до препятствия «Кочки», 

расположенные друг около друга в указанном  порядке, поочередно наступая 

на них ногами добегает до компьютера; 

Интеллектуальное  - отвечает на вопрос компьютера; 

Военно-спортивное - выполняет упражнение «Надевание 

общевойскового защитного костюма в виде плаща и надевание противогаза» 

(ОЗК), выполняет военно-спортивное задание в  обратной 

последовательности бежит до своей команды, передает эстафету девушке и 

снимает ОЗК. 

Девушка добежав до препятствия «Кочки», расположенные друг около 

друга в указанном  порядке, поочередно наступая на них ногами добегает до 

компьютера; 

Интеллектуальное  - отвечает на вопрос компьютера; 

Военно-спортивное - выполняет упражнение «Надевание 

противогаза», выполняет военно-спортивное задание в  обратной 

последовательности бежит до финиша. 
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 (примечание: преодоление препятствия начинается с левой ноги, вид сверху, 

диаметр кочек- 20 см.) 

  

 11 класс 

(1 юноша +1 девушка) 

Военно-спортивное – участник добегает до препятствия «Бурелом», 

выполняет нырок  под заграждением и перешагивание через другое и т.д.,  

далее выполняет неполную разборку автомата АК-74 и бежит до компьютера; 

Интеллектуальное  - отвечает на вопрос компьютера; 

Военно-спортивное – выполняет сборку автомата АК-74 и выполняет 

военно-спортивное задание в  обратной последовательности бежит до своей 

команды, передает эстафету девушке. 

 

 

 

                             

 



 

 

(примечание: вид сбоку, высота малого препятствия – 50 см, большого 

препятствия – 100 см., длина – 100 см, расстояние между препятствиями 2 

метра) 

 

 (1 юноша +1 девушка) 

Военно-спортивное – Юноша добегает до препятствия при этом 

положение оружия «За спину», и с АК-74 удерживая правой рукой за ремень у 

верхней антабки выполняет переползание  под заграждением, встает, автомат 

переводится в положении «За спину», надевает противогаз и добегает до 

компьютера; 

Интеллектуальное  - отвечает на вопрос компьютера; 

Военно-спортивное – после выполнения интеллектуального задания, 

снимает противогаз и выполняет военно-спортивное задание в  обратной 

последовательности бежит до своей команды, передает эстафету девушке. 

 

 

 

 

(примечание: вид сбоку, высота препятствия – 50 см, длина-100 см.) 

 

(5 юношей +1 девушка) 

Интеллектуальное  - девушка перепрыгивая через препятствия 

добегает до компьютера и отвечает на вопрос и садится около брезентовых 

носилок, в качестве условно ранненой; 

Юноша после разрешения судьи на старте с помощниками 

перепрыгивая через препятствия добегает до комьютера, отвечает на вопрос;  

Военно-спортивное - оказывают первую медицинскую помощь 

(остановка кровотечения и наложение повязки на левую руку выше 

локтевого сустава) переносят ранненую на носилки в положении лежа и 

передвигаются к финишу. 

 

 

                                                            

 

                                                              

(Командное) 

Команда становится в колонну по одному, левая рука на левом плече 

впередистоящего, оружие  направленно влево и вправо через одного, 

пробегают препятствие «Лабиринт», обегают кегли, выполняют военно-

спортивное задание в  обратной последовательности до финиша.   

Примечание: В соревнованиях участвуют 12 учащиеся 10-11 классов 

(10 класс-3 юноши+3 девушки, 11 класс-3 юноши+3 девушки). Все этапы 

эстафеты участники проходят с деревяными макетами АК, в положении «За 

спину» кроме первого этапа, где участники проходят с ММГ АК-74, при 

выполнении упражнения кувырки, оружие находится в руках. Каждая 

команда должна иметь группу поддержки. 

 

 



 

 

Штрафные балы за нарушение правил игры военно-интеллектуальной 

эстафеты 

1. 

Интеллектуальная, военная эстафета оценивается по 10-ти бальной 

шкале, за каждую ошибку в игре снимается по 1-му баллу. 

2. 

  Каждая команда должна иметь единую военную форму. Возле команды 

во время эстафеты могут находиться  заявленные в заявке 1 представитель и 

1 тренер в военной полевой форме, за нарушение удаляются с игровой 

площадки. Представитель команды держит в руках штандарт с названием 

команды. За несоблюдение  данных условий с команды снимается 1 балл. 

3. 

Протесты могут подаваться в письменной форме представителем 

команды в течении 15 минут по окончании игры данной команды 

4. 

За выход на спортивную площадку и обращение к судейской бригаде 

посторонних лиц, кроме официального представителя команды снимается 1 

бал за каждое нарушение. 

5. 

Каждый участник команды должен иметь страховой полис. В случае 

отсутствия полиса участник не допускается к игре. 

6. 

Передача эстафеты передается касанием рукой очередного  участника 

эстафеты на линии старта, за нарушение снимается 1 бал 

7. 

К  соревнованиям допускаются учащиеся 10-11 классов и учащихся 

колледжей (1-2 курса) 

8. Неполная разборка и сборка АК-74 

 

Порядок выполнения норматива «Неполная разборка АК-74». Оружие 

на столе.  Выполняется  норматив последовательно:  

- отсоединяет магазин; 

- проверяет оружие на разряженность; 

- вынимает пенал; 

- отделяет шомпол; 

- отделяет дульный тормоз-компесатор; 

- отделяет крышку ствольной коробки; 

- отделяет возвратный механизм; 

- отделяет затворную раму с затвором; 

- отделяет затвор от затворной рамы; 

- отделяет газовую трубку со ствольной накладкой. 

КОМАНДЫ, НАРУШИВШИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НОРМАТИВА, БУДУТ СНИЖЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ. 

Порядок выполнения норматива «Порядок сборки оружия после 

неполной разборки». Оружие разобрано на столе:  

- присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой. 

 

 



 

- присоединяет затвор от затворной раме; 

- присоединяет затворную раму с затвором; 

- присоединяет возвратный механизм; 

- присоединяет крышку ствольной коробки; 

- производит контрольный спуск и ставят на предохранитель; 

- присоединяет дульный тормоз; 

- присоединяет шомпол; 

- вставляет пенал; 

- присоединяет магазин. 

КОМАНДЫ, НАРУШИВШИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НОРМАТИВА, БУДУТ СНИЖЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ. 

 

9. Надевание общевойскового защитного комплекта в виде 

 плаща и надевание противогаза 

 

- Раскрывает чехол плаща, дернув тесьму вверх и надевает плащ в рукава; 

- надевание защитных чулок; 

- застегивание шпеньков, кроме двух верхних; 

- надеваение противогаза и застегивание оставших шпеньков; 

- надевание защитных перчаток; 

 

7.Руководство судейской бригады 

Руководство судейской бригады состоит из главного судьи, секретаря и 

членов судейской бригады. Судейская бригада выполняет следующие 

функции: 

1) оценивает участие каждой команды в соревнованиях областного 

первенства; 

2) определяет победителей; 

3) подводит итоги конкурса; 

4) решает спорные вопросы. 

Решение судейской бригады оформляется протоколом                                    

и подписывается главным судьей. 

Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных                     

с результатами выступления команды на соревнованиях и подачей протестов 

главному судье, объявляется на первом совещании для руководителей 

команд накануне открытия областного первенства. 

Во время проведения областного первенства (с начала инструктажа и 

жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд 

запрещается: 

1) вмешиваться в работу судей; 

2) помогать своей команде, если не было просьбы судей; 

3) находиться в зоне соревнований, если это не было оговорено 

заранее; 

4) привлекать к конкурсам участников, не являющихся членами 

команды. 

В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном 

виде соревнований последнее место. 

 



 

 

8.Награждение  

Победители и призеры награждаются дипломами и медалями 

Атырауского регионального центра развития физической культуры и спорта. 

9.Финансирование  

           Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, 

наглядность, лозунг, судейская коллегия, оплата врача) за счет Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта. Обеспечение 

командировочных расходов (проезд, питание) команд участвующих в 

соревнованиях за счет направляющей организации. 

                                                                                 Организационная коллегия 
Тел: 27 24 09 

  
 

                                                        ЗАЯВКА 

областного военно – спортивной интеллектуальной эстафеты «Жас сарбаз» среди 

учащихся 10-11 классов под девизом 

«В будущее - образованное, здоровое поколение» 

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 

учащихся школ 

Областного военно – спортивно интеллектуальной эстафеты «Жас сарбаз» среди 

учащихся 10-11 классов под девизом 

«В будущее - образованное, здоровое поколение» 

 

 

                             Вид спорта ____________________________________  

                                                       

          М. П. 

 ( в углу ставится печать школы)       

                           

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения__________________________________________________________ 

Разряд спорта__________________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________________ 

Директор школы (колледж) __________________________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 
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