
 

по проведению районных соревнований, посвященных 

“Дню защитника Отечества” 

 

В целях реализации Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» (№53 ФЗ от 28.03.98 г.), военно-патриотического воспитания молодежи. 

Учредители и организаторы: 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Джидинского района. 

Цели и задачи: 

- улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию подростков в 

Джидинском районе; 

- повышение престижа воинской службы у подрастающего поколения; 

- ориентация молодежи на выбор воинской специальности. 

1. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся с 15 по 20 февраля 2021 года, в помещении спортивно-

технического отдела ЦДОД. 

   1.1. В связи с эпидемиологической обстановкой не допускается одновременное участие 

более 1-ой команды. После подачи заявки, каждая команда определяет время прибытия, 

согласовывает с организатором. Организатор составляет график прибытия команд в 

удобное для них время. 

 

2. Участники 

2.1. К участию в соревновании допускаются команды, сформированные из учащихся 

школ, гимназии. Состав команды – 5 юношей и руководитель команды. 

2.2. Представителям команд предоставить: 

- заявку установленного образца на электронный адрес: rddt.djida@yandex.ru  

2.3. На руководителей команд (тренеров) возлагается ответственность за соблюдение 

всеми членами команды требований правил и положения о соревновании, соблюдение мер 
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безопасности, сохранность оружия, дисциплину и соблюдение морально-правовых норм 

участников всей команды. 

 

3. Порядок организации первенства. 

3.1. Упражнение ПВ-3: стрельба стоя, мишень №8. (В зачет идет 5 выстрелов, перед 

зачетной стрельбой дается 3 пробных выстрела. Время для стрельбы не более 5 мин. При 

отсутствии своего оружия, участникам предоставляется оружие организатора 

соревнований. Определяется по наибольшей сумме выбитых очков). 

3.2. Разборка – сборка АК-74 (выполняет полный состав команды). 

3.3. Силовое упражнение:  подъем-переворотом (выполняет полный состав команды, 

учитывается общее количество упражнения). 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

4.1. Письменная заявка команды подается в день прибытия на соревнования. 

4.2. Подтверждение участия команд в соревновании позвонить по телефону за 1 день до 

начала соревнований. 

5. Награждение 

5.1. Победители соревнования награждаются грамотами и призами. 

6. Финансирование 

Все командировочные расходы и питание за счет командирующих организаций. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования. 

Исп. : Волков А.И. 

Тел.: 89834584870 

 

Приложение 1 

Наименование ОУ. 

№ Ф.И.О. 

ребенка 

Год 

рождения 

Медицински

й допуск 

Ф.И.О. 

руководителя 

     

 


