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Положение о проведении военно-спортивной игры «Учись побеждать!» 

 
Военно-спортивная игра «Учись побеждать!», приуроченная ко Дню призывника, проходит 

среди команд специальностей колледжа в рамках Года Памяти и Славы в Российской Федерации 

в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

 

Цели и задачи: 

Целью проведения военно-спортивной игры является гражданско-патриотическое 

воспитание студенческой молодежи, повышение интереса к истории России, престижа военной 

службы, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. формирование уважения и гордости за Победу советского народа в Великой Отечественной 

войне;  

2. проверка и повышение уровня физической, технической и тактической подготовки 

студентов; 

3. воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

4. популяризация военно-спортивных соревнований и выявление сильнейшей команды. 

Организаторы: 

- Администрация ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова; 

-Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной 

патриотической организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ»; 

- ВПК «Белый купол»; 

- Спортивный клуб «Радиотехник»; 

- Туристический клуб «Радар»; 

- Стрелковая секция; 

- Медицинское обеспечение возлагается на здравпункт колледжа. 

Время и место проведения: 16 ноября 2019 г., с 10:00 до 14:00; этапы соревнования проходят в 

спортивном зале, актовом зале, на стадионе, в здании ВПК «Белый купол», на территории за 

учебным корпусом. 

Участники: к участию в соревнованиях допускаются студенты учебных групп. Состав команды 

- 10 человек от специальности. 

 

Программа соревнований 

 

1. Торжественное открытие соревнований, жеребьевка команд участников, инструктаж 

по технике безопасности. Время- 10:00 

Место проведения: актовый зал. 

2. Этапы соревнований 

 

2.1. Спортивный зал 

Строевая подготовка и воинские звания. Построение команды в 1 шеренгу, доклад о 

готовности. Воинское приветствие капитаном команды. До 3 баллов (оценивается построение, 

доклад командира, приветствие) 



Звания, погоны ВС РФ – оценивается количество правильных ответов на вопросы. 

Огневая подготовка. Неполная разборка, сборка оружия АК, РПК; снаряжение магазинов 

патронами. Учитывается время прохождения этапа. Отсечка времени происходит по последнему 

участнику. Штрафы: не произведен контрольный спуск курка + 15 сек.; оружие не поставлено на 

предохранитель + 15сек. 

Комплекс силовых упражнений. Выполняет вся команда. Выполнение комплекса Бурпи за 1 

минуту (приседание, сгибание и разгибание рук в упоре, выпрыгивание из полного приседа).  

Засчитывается количество выполненных упражнений всеми участниками 

 

2.2 Полоса препятствий на стадионе.  

Учитывается общее время прохождения всей полосы. Штрафное время добавляется к общему. 

Преодоление инженерных заграждений. Преодолеть 10 метров по-пластунски под «колючей» 

проволокой. Штраф: задевание проволоки +15 сек. 

Прохождение минного поля. Методом «переступания» в центр лежачей автопокрышки 

преодолеть на скорость 12 шт. Штрафы: задел покрышку +15 сек., встал на нее ногой +15 сек. 

Преодоление «Забора». Выполняют все участники, разрешена помощь при преодолении и 

страховка в приземлении. 

Преодоление «Зигзага». Выполняют все участники, отсечка времени по последнему. 

Туристический «Завал». Натянуты веревки под разным углом на спортивном городке 

необходимо преодолеть «завал» не задев веревку. Штраф: задел веревку+15 сек. 

 

2.3 Здание ВПК «Белый купол»  

Военно-историческая викторина «Путь Победы», учитывается количество правильных 

ответов. 

Викторина «Военная техника» (модели) учитывается количество правильных ответов. 

Стрельба из пневматической винтовки, участвуют 3 человека (5 выстрелов), результат 

определяется по сумме очков всех участников. 

 

2.4 Территория за учебным корпусом. Начало и окончание около здания ВПК «Белый 

купол». Учитывается общее время прохождения. 

Метание спортивной гранаты в цель размер 2х2. Выполняют все по 1 разу. (10 гранат) 

Штраф: непопадание в цель + 15 сек. 

Транспортировка раненого на медицинских носилках. Раненых – 2 человека. Носилки – 2 шт. 

Одни носилки несут 4 человека. Расстояние – 40 метров. Штраф: уронили носилки + 15 сек.   

Преодоление этапа «Переправа», выполняют все. Штраф: коснулся земли + 15сек. 

  

3. Подведение итогов в актовом зале. 

На каждом этапе определяется 1,2,3 места, учитывая штрафные баллы. 

Ведомости сдаются в штаб соревнований, каб. 222. Итоги игры подводятся по результатам общего 

зачета. Главный судья соревнований – преподаватель-организатор ОБЖ Кузнецов М.Н. 

Победители и призеры награждаются Дипломами и призами.  

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной молодежной 

патриотической организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ» оказывает спонсорская помощь в приобретении призов. 


