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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивной игры 

«Богатырь-2016». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

военно-спортивной игры «Богатырь-2016» (далее игра). 

1.2. Организаторами игры являются: 

- ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени 

С.Н.Орешкова»; 

-  некоммерческое партнерство "Объединение в области судостроения, 

судоремонта, машиностроение и металлообработки "Красная Кузница"; 

-  Региональная общественная организация "Центр содействия 

деятельности в области патриотического воспитания, кадетского движения, 

допризывной подготовки молодежи "Военно-патриотический клуб "ОРДЕН" 

1.3. Дата и время проведения: 15 апреля 2016 года, 14.00.  

1.5. Место проведения: АТВМ им. С.Н. Орешкова (ул. Полярная, 4). 

 

2. Цель и задачи игры 

2.1. Цель: патриотическое и спортивное воспитание подрастающего 

поколения как будущих защитников Отечества. 

2.2. Задачи: 

- развитие системы допризывной подготовки  учащихся; 

- мотивация юношества к патриотическому и военно-спортивному 

самосовершенствованию; 

- выявление победителей по военно-спортивной подготовке среди 

участников соревнования. 

 

3. Участники 

3.1 Участниками военно-спортивной игры являются сборные команды школ 

города Архангельска, состоящие из обучающихся только восьмых и девятых классов 

(возраст участников 14-16 лет). 

3.2 Состав команды – 13 человек: 10 человек – основной состав, 2 человека -  

запасные участники, 1 человек - руководитель. 



3.3 Заявки (Приложение №1) на участие принимаются до 13 апреля 2016 
года: по телефону/ факсу: 22-37-84, или по e-mail: arhtvm@yandex.ru, 
tiurin.ilya@gmail.com. 

3.4. Собрание участников по обсуждению организационных вопросов 
состоится 11 апреля 2016 года в 15.00 по адресу ул. Полярная, д.4 

3.5. Для участия в игре в день её проведения необходимо подать заявки со 
списком команд с визой о допуске врача (Приложение №2). Это является главным 
условием для допуска команды к игре.  

 

4. Организация и проведение игры 

4.1. Программа проведения игры (примерная): 

13.45-14.00 - сбор команд, регистрация участников по заявке и паспортам; 

14.00-14.15 - судейская коллегия с представителями команд (жеребьевка); 

14.15-15.00 - построение команд в спортзале (произнесение "речёвки", девиза, 

слогана командами (при наличии)), церемония открытия праздника (На построении 

присутствовать в спортивной или спец.форме (кадетские классы)); 

15.05-17.05 - военно-спортивная игра; 

17.10-17.30 - торжественное построение, награждение. 

 

4.2. Виды соревнований: 

1. Стрельба (4 человека) (пневматика). Из положения стоя с упором. 

Мишень №8. 

2. Определение воинских званий (со званиями ВМФ) (10 человек). 

3. Подтягивание на перекладине (10 человек). 

4. Неполная разборка-сборка АКМ (4 человека). 

5. Перетягивание каната (10 человек). Девушки к перетягиванию каната не 

допускаются. 

4.3 Менять состав команды по мере прохождения маршрута можно только с 
разрешения главного судьи военно-спортивной игры, но не более двух человек и по 
уважительной причине, связанной с состоянием здоровья участников. 

4.4 На начало этапа "Перетягивание каната" допустима замена двух человек 
в команде (по решению судейской коллегии от 18.02.2014). 

 

5. Подведение итогов 
5.1. Для подведения итогов игры и определения победителей формируется 

судейская коллегия игры из числа представителей организаторов игры. 

5.2. По результатам игры будут определены победители и призеры в 
командном зачете. Также награждены будут победители в 5 видах программы:  

1,3 виды в личном зачете;  

2,4,5 виды в общекомандном зачете. 

 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование расходов по организации и проведению военно-
спортивной игры «Богатырь – 2016» производится за счет средств организаторов 
игры. 

 
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору праздника «Богатырь- 2013» зам. директора по 

УВР АТВМ Тюрину И.В. по телефонам:  раб. тел.: 22-58-61, 22-37-84; моб. тел.: 8-950-250-76-44. 

Вся информация по празднику, контакты размещены на сайте http://www.atvm29.ru/ в разделе "Информация".   

Наш адрес: ул. Полярная, д.4 (Соломбальский территориальный округ). 

 

mailto:arhtvm@yandex.ru


Приложение №1  

 

Заявка 

на участие в военно-спортивной игре «Богатырь-2016». 

 

Образовательное 
учреждение  

(полное название) 

 

Директор ФИО 
 

Представитель 
команды 

(ФИО, должность, 
контактный 

телефон) 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Приложение №2 

 

Заявка 

на участие в военно-спортивной игре «Богатырь-2016» 

команды 

 

 

№ ФИО участника Класс Отметка о 
допуске врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

Директор ОУ 

 

Врач ОУ 


