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Положение 

о проведении конкурса  «Строевая подготовка» 

военно-патриотических клубов 

 

 

Глава 1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

и финансирование финального этапа областного конкурса военно-

патриотических клубов «Строевая подготовка» (далее – областной конкурс). 

Глава 2. Цель и задача 

1.1. Цель областного конкурса: совершенствование содержания работы 

по воспитанию казахстанского патриотизма, военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, пропаганде и развитию здорового образа жизни. 

1.2. Задачи областного конкурса: 

- развитие инициативности и самостоятельности учащихся на основе 

строевого смотра;  

- формирование здорового образа жизни и пропаганда военной службы; 

- совершенствование и активизация работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения в регионах; 

-укрепление сотрудничества и дружбы между военно-патриотическими 

клубами. 

1.3. Состав жюри формируется Атырауским региональным центром 

развития физической культуры и спорта.  

1.4. Организаторы областного конкурса формируют оргкомитет. 

 

Глава 3. Время и место проведения областного конкурса 

            3.1. Областной конкурс проводится в городе Атырау   на базе средней 

школы №___ _________ года.   

            3.2. Заявление об участии в конкурсе за подписью и печатью 

руководителей отделов образования районов, города Атырау до ___ ____ 

_____ года по адресу: 060011 г. Атырау, Ул. Айтеке би, 22, 

Kabinet_nvp@mail.ru адрес электронной почты, телефон: 8 (7122) 27-24-09. 

 

Глава 4. Участники областного конкурса 

4.1. В финале областного конкурса примут участие команды-



победители военно-патриотических клубов, проведенных в районах (городе).  

В составе команды принимают 11 участников (7 мальчиков, 4 девочки) и 

один руководитель. 

4.2. Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников на 

пути следования к месту проведения областного конкурса, в ходе проведения 

мероприятия и обратно к месту жительства возлагается на руководителя 

группы, определенного отделами образования районов, городов. 

4.3. Руководитель группы должен иметь при себе следующие 

документы: 

1) копия приказа руководителя отдела образования о направлении 

учащихся и руководителей групп для участия в областном конкурсе по 

итогам проведенного  районного, городского этапа конкурса; 

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

фотографией 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, ознакомления с правилами безопасности, Ф. И. О. руководителей 

групп, место работы, должность, сотовые телефоны и); 

3) копии документов, удостоверяющих личность участников и 

руководителей групп; 

4) доверенности родителей. 

5) командировочные удостоверения руководителей групп; 

4.4. все участники:  

Военная форма: парадная (на левом рукаве с эмблемой и знаком отличия) 

или полевая (камуфляж) ; 

4.5. Каждая команда должна принести с собой аптечную коробку.  

 

Глава 5. Условия и порядок проведения областного конкурса 

5.1. Конкурс путем вовлечения детей в массовые мероприятия 

проводится в четыре этапа: 

1) Первый этап-школьный; 

2) второй этап-кустовой; 

3) третий этап-районный (городской); 

4) Четвертый этап – областной. 

На церемонии открытия конкурса команды во главе с руководителями 

групп проходят в составе подразделения торжественным маршем и 

совершают в движении воинское приветствие. В обязательном порядке 

руководитель должен быть в парадной военной форме одежды. 

Глава 5. Областной конкурс проводится по следующим видам 

соревнований. 

1. Команды выполняют строевые приемы  и движения без оружия.  

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

2) доклад о готовности команды принимает руководитель команды. 

Приветствие.  

3) выход из строя одного участника (девочки)  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: "направо", "налево", 

"кругом". 

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. 

9) приказы отдаются  командиром отделения, оценивается в номинации 

«Лучший командир». 

10) прохождение в составе подразделения командной песни. 

 Обязательное условие-подается команда только  на государственном языке.  

2. Оцениваются прохождение группы знаменосецев команды. 

1) команды-участники приходят со своими флагами и атрибутиками команд 

(шеврон, эмблема и т. д.). 

3. Выполнение приемов с оружием на месте. От каждой команды исполняет 

один мальчик и одна девочка. Каждая команда должна принести с собой 

оружие (деревянный). 

«Положить-ОРУЖИЕ», «К ОРУЖИЮ», «В РУЖЬЕ» 

Выполнение приема «ремень – отпустить (подтянуть) 

«Оружие на – ГРУДЬ»  «Оружие на ре-МЕНЬ», «Оружие за спину» 

 

                              5. Финансовые расходы и награждение 

Расходы участников (проезд, питание, проживание) за счет 

направляющей организации. Команды-победители и призеры будут 

награждены соответствующими дипломами и медалями 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 конкурс «Строевая подготовка» 

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 конкурса  «Строевая подготовка» 

военно-патриотических клубов 

 

  

                           Вид спорта ____________________________________  

   ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

                М. П.                                                          

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения______________________________________________________ 

Разряд спорта______________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Директор школы (колледж) __________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

 

 

 

 

(3х4) 

фото 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




