
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивного многоборья-игры «Юнармеец» 

среди детей дошкольного возраста. 

 

1. Цели и задачи: 

- приобщение к физической культуре и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  

- повышение социальной активности, развитие инициативы и самостоятельности детей на 

основе игровой деятельности, 

- совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

2. Организаторы игры 

Общее руководство подготовкой игры «Юнармеец» осуществляет Отдел 

образования Центрального района. Непосредственное проведение игры возлагается на МБ 

ОУ ДОД ВСЦ «Патриот». 

Организаторы мероприятия оставляют за собой право менять или корректировать условия 

проведения соревнований, своевременно доводя информацию до участников. 

 

3. Время и место проведения 

Игра проводится 25 ноября 2015 год в спортивном клубе «Авиатор», ул. 

Циолковского,57.  

 

4. Участники игры 

Участниками игры являются команды воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района, расположенных по микроучастку 

спортивного клуба «Авиатор». 

Количество участников в команде 4 человека, возраст участников 5-6 лет. 

 

5. Программа игры 

Игра проводится в 2 этапа: 

1 этап: 

- преодоление полосы препятствий с автоматом, 

- демонстрация техники стрельбы из автомата из положений лежа, с колена, стоя, 

- разминирование мины, 

- демонстрация техники стрельбы из пистолета лежа, с колена, стоя, 

- метание ножа в мишень, 

- подъем и спуск по веревочной лестнице, 

- переход по качающему бревну, 

- преодоление препятствий на «тарзанке», 

- установка пирамиды. 

2 этап: 

- метание ножа из-за препятствия, 

- преодоление препятствия с опорой на две руки, 

- жим мини штанги из положения лежа на степе – 5 раз, 

- толчок мини штанги из положения стоя, преодоление препятствия. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 Приложение 1 к приказу отдела образования 

Центрального района №163 от 30.10.2015г. 



Победители и участники игры награждаются грамотами. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки (печатный и электронный вариант) на участие в игре принимаются в МБ ОУ 

ДОД ВСЦ «Патриот», пр. Октябрьский, 28 20 ноября 2015 года с 9.00 до 16.30 – 

(Приложение 1). 

 

8. Обеспечение безопасности участников игры 
На месте проведения игры подаются: 

 приказ по ДОУ о направлении команды на мероприятие, с указанием ФИО 

ответственного за жизнь и здоровье участников команды.  

 справка, заверенная руководителем ДОУ, о проведении инструктажа по технике 

безопасности с участниками мероприятия (Приложение 2). 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот», 

E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/. 

: 77-86-56 – Коваль Вера Павловна – заместитель директора по ВР,  

: 77-37-75 – Романов Евгений Александрович – педагог дополнительного образования, 

главный судья соревнований. 
Приложение 1 

Заявка 

на участие в военно-спортивном многоборье-игре «Юнармеец» 

_________________________________________________________ 
наименование ДОУ (полностью) 

Руководитель команды (фамилия, имя, отчество полностью, должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________ 

№ Фамилия, имя участника полностью Возраст 

Допуск  врача 

учреждения (печать 

обязательна) 

1.    

2.    

3.    

4.    

М.П.  Заведующий ДОУ  _________________ /________________/ 

                           подпись   расшифровка 

 

Приложение 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными воспитанниками 

_______________________________________________________________________ 
(название ДОУ)

 

направленными на соревнования проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту проведения мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя 

1  

2  

3  

4  

Инструктаж проведен __________________/_______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)              подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________ 
                                                                                                                            Подпись директора 
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