
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной военно-спортивной игры  

«Огневой рубеж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальная военно-спортивная игра «Огневой рубеж» (далее – 

Игра) проводится на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее – город Кировск). 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Игра проводится с целью формирования навыков начальной 

военной подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, 

ответственности, сохранения и укрепления традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием детей и подростков в рамках военно – 

спортивных игр. 

2.2. Задачи Игры:  

2.2.1. укрепление индивидуальных физических способностей детей и 

подростков; 

2.2.2. формирование у детей и молодежи навыков и знаний 

прохождения военизированной полосы препятствий; 

2.2.3. приобретение навыков пулевой стрельбы. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ 
3.1. Организатором Игры является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска (далее – ЦДТ «Хибины», Организатор). 

3.2. Общее руководство Игрой осуществляет Оргкомитет в следующем 

составе: 

3.2.1.Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-

khibiny.ru); 

3.2.2. Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел: 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  

enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru). 

3.3. Непосредственное проведение Игры возлагается на судейскую 

коллегию из состава работников ЦДТ «Хибины» в следующем составе: 

3.3.1. главный судья – Бросова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования ЦДТ Хибины». 
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4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

4.1. К участию в Игре допускаются сборные команды образовательных 

организаций города Кировска. Игра проводятся среди юношей и девушек по 

трѐм возрастным группам 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы. 

4.2. Состав команды: 5 обучающихся одной образовательной 

организации, принадлежащие к одной возрастной категории из указанных в 

п. 4.1. настоящего положения. В команде должно быть не менее двух 

участников женского пола.  

4.3. От одной образовательной организации в Игре может принять 

участие две команды в каждой возрастной категории. В случае отказа от 

участия какой-либо образовательной организации в одной или нескольких 

категориях Организатор имеет право принять дополнительную заявку от 

команд других образовательных организаций. 

4.4. Для участия в Игре необходимо в срок до 23 ноября 2021 года 

заполнить регистрационную заявку по ссылке 

https://forms.gle/zP5paAPYktyPsjKz6.    

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
5.1. Игра проводится  27 ноября 2021 года в 10.30 час. – турбаза 

МАОДО ЦДТ «Хибины», расположенной по адресу г. Кировск, микрорайон 

Кукисвумчорр, ул. Советская, д. 8. 

5.2. Время старта для команд каждой образовательной 

организации определяется Организатором индивидуально: 

10:30 – старт МБОУ СОШ №2, ЦДТ «Хибины»; 

12:00 – старт МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7; 

13:30 – старт МБОУ СОШ №8, МБОУ «Хибинская гимназия». 
5.3. Игра проводится в соответствии с настоящим Положением.  

5.4.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

этапы Игры. Изменения могут быть внесены по погодным условиям, а также 

ввиду сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Обо всех изменениях руководители команд будут оповещены 

лично. 

5.5. Игра включают в себя: 

5.5.1. Общее построение: брифинг об условиях прохождении игры. 

5.5.2. После общего построения командирам выдается маршрутный 

лист со схемой прохождения этапов. Каждая из команд направляется на этап. 

После выполнения задания команда передвигается на следующую станцию, 

указанную в маршрутном листе. На каждой станции действует собственная 

система начисления баллов и штрафов. Команда победитель определяется по 

олимпийской системе. 

5.5.3. Этап «ГТО»: 

Мальчики выполняют сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

то есть отжимание.  

Исходное положение (упор лѐжа на полу) должно отвечать следующим 

условиям: 

https://forms.gle/zP5paAPYktyPsjKz6


 

- тело и ноги составляют прямую линию, грудь прижата к поверхности (или 

контактной платформе); 

- ладони упираются в пол и направлены вперед; 

- стопы упираются в пол; 

- локти не разведены более чем на 45 градусов. 

Отжимание происходит до полного и одновременного выпрямления 

рук. Затем следует вернуться в исходное положение и зафиксировать грудь 

на поверхности или контактной платформе не менее чем на 0,5 сек. При этом 

линия тела и ног должна оставаться прямой, локти не должны расходиться 

более чем на 45 градусов. Недопустимо касаться поверхности коленями, 

тазом, бедрами, разгибать руки поочередно.  

Упражнение выполняется в течении 30 секунд, необходимо выполнить 

максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на полу. 

Девушки выполняют поднимание туловища из положения лежа на 

спине. Упражнение выполняется из исходного положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища 

за 30 секунд, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. Засчитывается количество правильно выполненных 

подниманий туловища. 

5.5.4. Этап «Пулевая стрельба» - упражнения в стрельбе из 

пневматического оружия на дистанцию 10 м по неподвижным мишеням.  

Участники стреляют из положения, сидя с опорой на стол или стоя. 

Количество выстрелов – 3+5 (3 пробных + 5 зачѐтных). Количество выбитых 

участниками очков засчитывается в общий зачѐт команды. 

5.5.5. Этап «Полоса препятствий» - в преодолении полосы препятствий 

участвует вся команда. Этап включает в себя следующие испытания:  

5.5.5.1. Дорожка из покрышек – пробежать дистанцию из 10 покрышек; 

5.5.5.2. Лаз по-пластунски – пролезть под натянутыми веревками, не 

задевая колокольчики. 

5.5.5.3. Математические приседания. Участник приседает до прямого 

угла между голенью и бедром, при этом верхние конечности выводятся 

вперед. Спина прямая. После приседа участник возвращается в исходное 

положение, называя заданную судьей таблицу умножения. 

5.5.5.4. Метание гранаты на точность. 

5.5.5.5. Навесная переправа - преодоление препятствия при помощи 

альпинистской верѐвки, закреплѐнной между двумя деревьями по разные 

стороны от препятствия. 

5.5.5.6. Болото - пройти по кочкам заданный участок полосы 

препятствий. 

5.5.5.7. Кольца - зигзагом пробежать внутри подвешенных колец. 

5.5.5.8.  Бревно – пройти по бревну сохраняя равновесие. 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители определяются в каждой возрастной группе. Командное 

первенство определяется в каждой возрастной группе по наименьшей сумме 

мест, занятых участниками.  

6.2. В случае равенства суммы мест у двух и более команд, 

присуждается несколько призовых мест. 

6.3. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается 

команде, участники которой имеют большее количество первых, вторых, 

третьих и т.д. мест в отдельных видах программы. 

6.4. Все участники награждаются Сертификатами за участие в Игре. 

6.5. Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, 

награждаются Дипломами победителей.  

6.6. Дипломы победителей и Сертификаты участников Игры будут 

размещены не позднее 03 декабря 2021 года у администратора ЦДТ 

«Хибины» города Кировска по адресу: пр. Ленина, д. 5. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: nikiforova_olga@cdt-

khibiny.ru); 

7.2. Еникеева Русалина Валериевна, педагог-организатор ЦДТ 

«Хибины» (конт. тел: 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты:  

enikeeva_rusalina@cdt-khibiny.ru). 
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