2. Открытие.
-Построение команд в актовом зале
-Открытие игры
-Вынос знамени РФ
-Поднятие флага РДШ
-Жеребьѐвка
3. Основная часть
Игра проходит по дислокациям, на каждой из которых команда должна
продемонстрировать свои знания и умения и постараться набрать максимальное значение
баллов. На каждой дислокации работают ответственные педагоги и помощники –
спортивные волонтѐры школы.
По итогам игры выявляются победители на каждой дислокации по заявленным
параллелям 7б - 9 классы, 10 -11 классы
3.1 Дислокация «Строевая»
-Построение в одношереножный строй;
-Выход из строя и доклад командира о готовности выполнять команды построения,
постановка его в строй.
-Ответ на приветствие;
-Выполнение команд: «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «На первый – второй,
рассчитайсь!»
-Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный строй и обратно.
-Повороты на месте (налево, направо, кругом).
-Движение отделения строем (строевой шаг)
-Движение с песней (1-2 куплета) строевым шагом
Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в соответствии
со Строевым Уставом ВС РФ.
3.2. Дислокация: «Командиры Красной армии» (5-6, 7-8, 10 классы) (таблица на
соответствие) (За каждый правильный ответ 1 балл)
Задание:
-необходимо соотнести портрет и ФИО полководца Красной армии
3.3. Дислокация: « По страницам истории Красной армии» (викторина) (за каждый
правильный ответ 1 балл)
-Теоретический экскурс в историю создания Классной армии»:
история праздника 23 февраля и его названия; ордена, носящие имена русских
полководцев; знаменитые парады Красной Армии; экиперовка бойца Крассной Армии;
- Викторина:
викторина составлена по основным моментам, отражѐнных в теоретическом экскурсе.
3.4. Операция «Защита» (5 человек от команды)
- Устройство противогаза (1 человек)
-Надевание противогаза на себя и на поражённого
Надевание противогаза на себя. Проверяется выполнение нормативов индивидуально и в
составе команды. Противогаз в походном положении.








По команде «Газы» команде все участники надевают противогазы. Время
отсчитывается с момента подачи команды до момента выдоха.
Штраф 5 сек. даѐтся за ошибки:
при надевании противогаза участник не закрыл рот, глаза или не затаил дыхание.
после надевания противогаза не сделан резкий выдох.
маска противогаза надета с перекосом.
при надевании порвана маска.
не полностью навинчена гайка соединительной трубки.
в маске отсутствуют клапана.
3.5. Дислокация: «Меткий стрелок»
Участвует 2 человека (1 мальчик, 1 девочка). Соревнование лично – командное.
Стрельба из пневматической винтовки лѐжа, с упора, расстояние до мишеней 10
метров. Время стрельбы не более 10 минут. Каждому участнику даѐтся 3 пробных и
5 зачетных выстрелов.
Команда - победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков 2
участниками.
3.6. Дислокация: «Автомат Калашникова»
(4 человека от класса – 2 мальчика и 2 девочки)
- Устройство и технические характеристики автомата Калашникова
- Сборка-разборка автомата Калашникова (учѐт времени). Победитель – по наименьшему
времени, набранному лично и командой от класса.
3.7. Дислокация «А ты Готов к Труду и Обороне?»
Участвует вся команда
-Сдача норм ГТО: -прыжки с места; - гибкость; - пресс;
-знание правил сдачи данных видов ГТО
4. Подведение итогов игры.
4.1.. Итоги игры подводятся по количеству баллов (очков, времени) в каждом из
конкурсов, на каждой дислокации по заявленным параллелям 7б - 9 классы, 10 -11 классы
выявляются победители.
Общий итог военно-спортивной игры «Спецназ» подводиться по количеству
занятых мест в каждом конкурсе (чем меньше, тем лучше)
4.2 Личное первенство в конкурсах «Операция Защита», «Меткий стрелок», «Автомат
Калашникова», «А ты Готов к Труду и Обороне?»
4.2. Все команды награждаются сертификатами участника.
4.3. Победители и призеры награждаются грамотами.

