
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого гражданско-патриотического проекта 

«Памяти героя верны», посвящённого 105-й годовщине со Дня 

рождения Героя Советского Союза Виктора Михайловича Усова 

1. Положение о проведении гражданско-патриотического проекта 

«Памяти героя верны» разработано в связи с празднованием Дня рождения 

В.М.Усова в соответствии с Программой воспитательной работы 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 имени 

В.М.Усова г.Гродно» на 2021-2025 годы. 

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта, состав 

его участников, содержание, общий порядок проведения, подведения 

итогов. 

3. Проект проводится с целью воспитания гражданина-патриота 

Беларуси на примере подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне; формирования у обучающихся морально-психологической и 

физической готовности к выполнению ими конституционной обязанности 

по защите Родины, уважения к защитнику Отечества, воину; развития у 

обучающихся гражданско-патриотических, духовно-нравственных качеств; 

приобщения к историко-культурным ценностям своей малой родины и всей 

страны. 

4. Задачи проекта: совершенствовать работу по военно-

патриотическому воспитанию, популяризировать службу в армии среди 

детей и молодежи, повышать интерес учащихся к истории Республики 

Беларусь и малой родины, к профессии пограничника; пропагандировать 

здоровый образ жизни; совершенствовать профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений и негативных явлений в молодежной 

среде. 

5. Организаторами проекта являются: 

государственное учреждение образования «Средняя школа №3 имени 

В.М.Усова г.Гродно», 

Гродненская пограничная группа. 

 

Содействие в реализации проекта и спонсорскую помощь оказывают: 

Гродненский городской комитет общественного объединения 

«Белорусский Республиканский союз молодежи»;  

Гродненская районная организационная структура РГОО 

«ДОСААФ». 



1. Общий порядок проведения VI открытого военно-спортивного 

слета памяти В.М.Усова (приложение 1). 

2. Участники - команды V-Х классов СШ №3 имени В.М.Усова 

г.Гродно. 

3. Победители Слета награждаются дипломами Гродненской 

городской объединенной организационной структуры ДОСААФ. 

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств спонсорской 

помощи. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

VI военно-спортивного слета памяти В.М.Усова 

в рамках открытого гражданско-патриотического проекта 

«Памяти героя верны» 

Дата, место и время проведения:  

11.12.2021 – 10.00-11.30 – V–VI классы, 

   12.00-13.30 – VII–VIII классы, 

18.12.2021 – 10.00-11.30 – ХI–Х классы, 

                    12.00-13.30 – закрытие слета, награждение победителей 

Команды:  

V–VIII классы  – 12 человек (не менее 5 мальчиков, 2 девочек)  

IХ–ХI классы  – 7 человек (5 мальчиков, 2 девочки) 

Условия проведения:  

Военно-спортивный слет проводится в форме соревнований между 

командами-участниками. 

Заявки с допуском врача на участие в  военно-спортивном слете  

подать по форме: 

№п/п Ф.И.О. Класс Допуск врача 

    

Необходимое оснащение команды:  

1) Единообразная форма и знаки отличия команды (эмблема) 

2) Спортивная форма. 

Команда должна пройти инструктаж по технике безопасности.  

 

Порядок проведения слета:  

КЛАССЫ ОТКРЫТИЕ, 

ЖЕРЕБЬЕВКА 

ВИЗИТКА  СТРОЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ЭСТАФЕТА ЛИЧНЫЕ 

КОНКУРСЫ 

V–VI  + + + + - 

VII–VIII + + + + + 

IХ–ХI  + + + + + 

 



ЛИЧНЫЕ КОНКУРСЫ: 

1) неполная сборка автомата – 1 человек, 

разборка автомата – 1 человек; 

2) стрельба из пневматической винтовки – 1 человек; 

3) подтягивание - 1 человек. 

Подведение итогов. 

Закрытие. Награждение команд-победителей дипломами соответствующих 

степеней и призами. 

 

Этапы соревнований:  

I этап 

ТВОРЧЕСКАЯ ВИЗИТКА КОМАНДЫ 

Время - не более 5 минут. Участвует вся команда, допускается  

участие группы поддержки (не более 5 человек). Оценивается по 

пятибалльной системе. 

Превышение времени - минус 1 балл за каждую минуту. 

II этап 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Участвует вся команда. Выполнение обязательных элементов: доклад о 

готовности к выступлению, ответ на приветствие, строевая подготовка 

одного человека (выход из строя, строевой шаг, повороты в движении, 

приветствие в движении), выполнение строевых приемов командой 

(повороты на месте в одной шеренге, перестроение в две шеренги, 

повороты на месте в двушереножном строе, построение в колонну по три, 

прохождение торжественным шагом (кроме V–VI классов), отдание 

воинского приветствия (кроме V–VI классов), исполнение строевой песни), 

доклад о завершении выступления. 

Отдельно оценивается внешний вид (единообразие и опрятность ф/о), 

четкость действий командира, слаженность и четкость действий команды. 

Каждый элемент оценивается по 5-балльной системе. 

 

III этап 

ЭСТАФЕТА 

1 конкурс: «Бег в противогазе» (кроме V–VI классов): первый участник 

надевает противогаз, добегает до стойки, оббегает её, возвращается 

обратно (30 м), снимает противогаз, передает его следующему участнику.  

Каждая ошибка в надевании противогаза + 30 сек. 



2 конкурс: «Бег по кочкам». 

3 конкурс: «Бег с ведением мяча гимнастической палкой». 

4 конкурс: «Метание в цель из положения лежа»: бег по прямой с 

теннисным мячом в руках до гимнастического коврика. Из положения лежа 

на коврике - метание мяча в вертикальную мишень. Подобрать мяч и 

передать следующему участнику за линией старта. 

5 конкурс: «Переноска инвентаря». 

6 конкурс: «Зигзагообразная эстафета». 

7 конкурс: «Карьерный рост». Ранжирование карточек, 

изображающих погоны, в порядке возрастания воинского звания. 

Оценивается скорость и правильность расположения званий. 

Каждая ошибка - плюс 10 сек. 

 

IV этап 

ЛИЧНЫЕ КОНКУРСЫ 

1) Неполная сборка-разборка автомата; 

Участник 1 выполняет неполную разборку автомата Калашникова 

(дульный тормоз-компенсатор не отсоединяется, пенал не вынимается из 

приклада).  

К грубым ошибкам относятся:  

- отведение рукоятки затворной рамы назад при неотомкнутом 

магазине; 

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом 

менее 45 градусов от горизонтальной плоскости; 

- не произведен контрольный спуск с боевого взвода; 

- падение деталей со стола. 

Каждая ошибка - плюс 5 сек. 

 

Участник 2 выполняет сборку автомата Калашникова. 

К грубым ошибкам относятся: 

- присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

- присоединение магазина к автомату, не поставленному на 

предохранитель; 

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом 

менее 45 градусов от горизонтальной плоскости; 

 -отсутствие фиксации газовой трубки; 



- наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей 

автомата. 

Примечание: Разборку и сборку производить на столе, части и 

механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не 

класть одну на другую. При разборке и сборке не применять излишних 

усилий и резких ударов. Извлечение шомпола допускается любым 

(травмобезопасным) способом.  

2) стрельба из пневматической винтовки в мишень с расстояния 10 м, 

лежа с упора: по 1 человеку от команды (5 выстрелов), в малом зале;                                                                                                                  

3) подтягивание в висе на перекладине, по 1 человеку от команды, в 

малом зале. 

 


