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Областной конкурс среди  лучших преподавателей – организаторов 

 по начальной военной подготовке 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения                  

Областного конкурса «Лучший преподователь-организатор начальной 

военной подготовки»  (далее – областной конкурс). 

1.2 Организацию областного конкурса осуществляют АРЦРФКиС 

совместно с Департаментом по делам обороны Атырауской области. 

 

          Глава 2.Цели и задачи проведения конкурса 

В ходе конкурса будут определены творческие работающие учителя 

образовательных учреждений которые имеют высокий рейтинг в обществе 

среди учеников и родителей. 

На всех этапах конкурса жюри оценивает участников по следующим 

направлениям: 

- Профессиональное мастерство и качества преподавателя; 

- Умение работать учителем, технология обучения, воспитания и развития. 

-Значимость и результат педагогического творчества: 

- Качество занятий по НВП, его результаты; 

-Участие учащихся в районных, городских, областных и республиканских 

соревнованиях по НВП; 

- Методика преподавания НВП, ее распространение в других учреждениях 

образования области; 

- Участие в работе городского, районного, областного методического 

объединения; 

- Материальная база школы (комната хранения оружия, строевая площадка и 

т. д.) 

- Формирование повышения общественного статуса учителей НВП; 

-  Методика обучения и воспитания и определение эффективных 

педагогических технологий; 



- Обмен педагогическими идеями, творческими результатами; 

- Распространение достижений педагогов. 

 

           Глава 3.Участники конкурса 

 

3.1 В конкурсе примут участие преподаватель – организатор начальной 

военной подготовки среди общеобразовательных школ и колледжей области.  

3.2 Районные (городские) отделы образования представляют отчеты о 

проведенных конкурсах в АРЦРФКиС. 

3.3 Конкурс проводится в два этапа: районный ( городской), областной. 

Трудовой стаж и возрастные особенности не ограничиваются. Участники 

конкурса представляют в оргкомитет заявку согласно образцу и анализ опыта 

работы, а так же методические работы. 

3.4 Участники конкурса должны быть в парадной военной форме и полевой 

форме (камуфляж), а также иметь пневматическое оружие и пулки, 

общевоисковую защитную комплект (ОЗК), противогаз (противогаз). 

 

          Глава 4. Место и время проведения конкурса 

 4.1 Областной конкурс проводится на базе школы №_____ города Атырау 

_____ ______года . Начало конкурса: _____час. 

4.2 Для проведения 1-го этапа конкурса создается городская, районная 

организационная коллегия. В областном конкурсе будет участвовать один 

победитель городских, районных отделов образования, материалы 

победителя должны быть представлены до _____ __ ___ года. 

 

 

         Глава 5. Содержания проведения конкурса 

1 конкурс - «Мастер-учитель», участник преподаватель-организатор 

докладывает о новых методах своей практической работы (презентации, 

альбомы, видео, фотографии). Требования к презентации: 

- Художественное, литературное и педагогическое мастерство и умение вести 

себя перед обучающимися; 

- Сведения о преподавателе-организаторе; 

- Умение использовать технические средства обучения, опыт организации 

работы; 

- Научная работа: тема самостоятельного поиска преподавателя-организатора 

(опытно-экспериментальная работа-видеоролик можно использовать); 

2 конкурс – «В новой школе – урок современности». Участники 

конкурса начальной военной подготовки должны проводить нестандартные 

уроки НВП (10-11 классы) с любым классом в виде соревнования, 

путешествия, интегрированные уроки и т. д. Участники конкурса выбирают 

тему самостоятельно. Время проведения занятия 15 минут. Перед началом 

занятий преподаватель-организатор предъявляет жюри один экземпляр плана 

урока. По окончании занятия подводит итоги (подведение итогов не должно 

превышать 3 минуты). В случае превышения установленного времени, жюри 



останавливает урок. Преподаватель-организатор, участвующий в конкурсе, 

должен быть в военной форме. План урока, оценивание учащихся 

анализируются комиссией после урока.   

Примечание: порядок проведения занятий определяется на основе 

жеребьевки. 

3 конкурс – «эффективные опыты каждого человека». Ознакомление с 

авторской методической работой.В ходе ознакомления можно использовать 

презентации, альбомы, видео, фотографии. 

4 смотр-строевая подготовка. 

Во время строевого смотра один из участников дает команду, второй 

выполняет, затем они меняются местами. Оценивается умение правильно 

давать команды на государственном языке, а так же правильность 

выполнение команды. 

 Стрельба по объекту-мишень № 8 П, лежа без упора, пробный-3 пули, 

зачетные-5 пули.  

Надевание   общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде 

комбинезона- оценивается последовательность, правильность одевания и 

время. 

Неполная разборка и сборка оружия АК-74. Ставится оценка за 

последовательность, правильность. 

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. 

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. 



Военная топография выполнение задания с топографической картой и 

компасом. 

5 конкурс-ознакомление с фото-презентацией материальной базы НВП 

(кабинет, комната для хранения оружия, тактическая площадка, строевая 

площадка, уголок славы и др.). 

 

Глава 6. Финансирование и награждение 

 

Расходы участников (проезд, питание, проживание) за счет 

направляющей организации. Победители награждаются соответствующими 

дипломами и медалями Атырауского регионального центра развития 

физической культуры и спорта. 

 

Настоящее положение является призывом к соревнованиям. 

 

 

 

                                                                                  Организационная коллегия 

Тел: 27 24 09 

  

Образец 

 

 

 

Заявка 

областному конкурсу среди  лучших преподавателей – организаторов 

 по начальной военной подготовке 

          Организация   ________________________________________________ 

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

 

Список участника 

 

№ 

р/р 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождение  

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность, кем выдан 

Место учебы. 

Контактный 

телефон 

1     

 

Подпись, печать руководителя районного, городского отдела 

образования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




