
Комитет образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

ПРИКАЗ 

08.04.2021г                               с. Усть-Ишим                                        № 128 

 

«О проведении районной спортивно-военизированной игры «Внуки Победы», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне 

В рамках реализации муниципальной целевой подпрограммы Усть-Ишимского 

муниципального района «Развитие системы образования Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области», муниципальной целевой подпрограммы Усть-

Ишимского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Усть-

Ишимском муниципальном районе Омской области» долгосрочной муниципальной 

программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие 

социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 

2020 года», долгосрочной муниципальной целевой программы Усть-Ишимского 

муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области до 2020 года»,  с целью формирования у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его защите, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную спортивно-военизированную игру «Внуки Победы», 

посвященную Победе в Великой Отечественной войне (далее – Игру) 07 мая 2019 

года в 11.00 часов на базе стадиона «Юбилейный» среди учащихся 8-11 классов.  

2. Утвердить Положение о проведении районной спортивно-военизированной игры 

«Внуки Победы», посвященной Победе в Великой отечественной войне 

(приложение к приказу). 

3. Директору МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» Татаринцеву Ю.А. 

сформировать судейскую коллегию по проведению Игры. 

4. Руководителям образовательных организаций в срок до 05.05.2017 года 

представить заявки на участие в Игре по адресу: ул. Комсомольская 4, тел.: 

8(38150)2-13-07, 89514234119, 89514011751 или по Е-mail – udoofsc@mail.ru.  

5. Руководителю МБОУ ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ» Татаринцеву Ю. А. 

представить отчет о проведении Игры в Комитет образования в срок до 13 мая 

2019 года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

О.П.Мельникову. 

Основание: муниципальная целевая подпрограмма Усть-Ишимского муниципального 

района «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области», муниципальная целевая подпрограмма Усть-Ишимского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе 

Омской области» долгосрочной муниципальной программы Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Усть-

Ишимского муниципального района Омской области до 2020 года». 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского  

муниципального района                                                      Т. В. Моржевилова 



 

                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                        Председатель  Комитета образования 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной спортивно-военизированной игры «Внуки Победы» 

посвященной Победе в Великой отечественной войне 

 

Цель и задачи: 

Районная спортивно-военизированная игра «Внуки Победы» проводится с целью 

формирования у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 

защите. 

Задачи игры: 

- воспитание у обучающихся чувства гордости и уважения к Российским Вооруженным силам; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- совершенствование и проверка физических и военных навыков, знание истории страны, основ 

безопасности жизнедеятельности, правил оказания первой медицинской помощи; 

- привлечение школьников района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

Руководство соревнованиями 

Игру организуют: Комитет образования Администрации Усть-Ишимского района и  МБОУ 

ДО «Усть-Ишимский ДООФСЦ». Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию, формируемую МБОУ ДО ДООФСЦ. 

 

Сроки и место проведения 
Районная спортивно-военизированная игра «Внуки Победы»  проводится 07 мая 2021 года 

в 11.00 на базе стадиона «Юбилейный». Заезд  участников состоится до 10.30. 

 

Требования к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 8-11 классов, не имеющие медицинских 

ограничений. Допуск участников к соревнованиям осуществляется по предъявлению документа 

(паспорта, свидетельства о рождении). 

Состав команды: 8 человек не менее 2 девочек. Команды должны быть одеты в 

камуфлированную единую форму для соревнований на открытом воздухе, мед аптечка с 

перевязочными материалами, противогазами на каждого участника, отрядный флажок. 

 

 

Условия приема команд и финансирование 
Все расходы, связанные с питанием и проездом участников,  несут командирующие 

организации.  

 

 

Программа соревнований 

 

Конкурс «Страницы истории Отечества» 

Вопросы к викторине тестового типа по истории ВОВ (участвует вся команда» 

Конкурс «Преодоление единой полосы препятствий» 

Дистанция 400м. включает в себя: одевания ОЗК (плащ в рукава), метание гранаты в цель, 

проползание по коридору из колючей проволоки, бег 100 м, бег через колеса (участвует вся команда) 

Конкурс «Огневая подготовка» 

Включает в себя стрельбу из пневматического оружия по мишеням «Участвует вся команда) 

Конкурс «Соревнования по строевой подготовке» 



Включает в себя: повороты, перестроение из 1-й ширенги в 2-3 ширенги, выход из строя и 

возвращение в строй, повороты (направо, налево, кругом в составе отделения и лично) командует 

командир, участвуект вся команда» 

Конкурс «Санитарных постов» 

Оказание первой мед.помощи (теория и рпактика) (участвует вся команда) 

Конкурс «Неполная разборка и сборка автомата АК» 

В конкурсе участвует вся команда 

Конкурс «Смотр строя и песни» 

Включает в себя: Прохождение строевым шагом и с песней, (командует командир) 

 

Судейская оставляет за собой право на изменение количества этапов. 

 

Определение победителей 

 Победители определяются по наибольшей сумме мест в конкурсной программе при 

равенстве мест предпочтение отлается команде занявшее более высокое место в строевом смотре 

строя и песни. 

Награждение 
Победители соревнований награждаются почетными грамотами Комитета образования, 

призами и переходящим знаменем Победы 

Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо подать до 05 мая 2021 

года по адресу: ул. Комсомольская 4, тел.21307, 89514011751, 89514234119 или по E-mail –

udoofsc@mail.ru 

Протесты 
Протесты, касающиеся проведения соревнований и их результатов подают только 

руководители в письменном виде до утверждения результатов соревнований. 

 

 

 

С.В. Сиюткин 

89514011751 

 

 

mailto:udoofsc@mail.ru

