О проведении военно-спортивных игр в городе Екатеринбурге
22 марта 2016 года в МАОУ лицее №135 состоялся городской этап
военно-спортивных игр в городе Екатеринбурге, посвящённых 120-летию со дня
рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова.
Участников военно - спортивных игр приветствовал глава Администрации
Чкаловского района В.Н.Мишарин и заместитель главы Администрации
Чкаловского района по социальной политике Е.В. Шипицын.
Военно-спортивные игры - это комплекс военно-спортивных и культурнопросветительских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание,
развитие физической культуры и спорта, совершенствование знаний в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовку молодежи к военной
службе.
Цели проведения Игр: совершенствование системы патриотического
воспитания в Северном управленческом округе Свердловской области,
обеспечивающей формирование у молодых граждан прочных основ
патриотического сознания; формирование у молодежи активной гражданской
позиции и готовности к защите интересов Отечества; пропаганда физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.
Игры проведены совместно с областной общественной молодежной
организацией «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», а также
автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр
патриотического воспитания».
Для участия в городских соревнованиях от каждого района приняли участие
победители районных соревнованиях в каждой возрастной группе:
младшая группа – 5-6 классы /11-13 лет/ - ОУ № 71, 85, 135, 143, 164, 167,
208,
средняя возрастная группа– 7-8 классы /14-15 лет/ - ОУ № 36, 64, 84, 147,
163, 167.
старшая возрастная группа– учащиеся 9-11-х классов – ОУ № 76, 175, 202,
167, воспитанники ДДТ Железнодорожного района.
Игры проводились по четырем направлениям:
1. физическая подготовка «В здоровом теле – здоровый дух!». Соревнования
по прикладной физической подготовке;
2. теоретическая подготовка «Знания – сила!»: Конкурс по основам
медицинских знаний «Если ты остался один на один с пострадавшим...»;
Конкурс-тест по истории России, родного края «Ратные страницы
истории Отечества»;
3. специальная подготовка «Тяжело в учении – легко в бою!» «Тяжело в
учении – легко в бою!»: Строевой смотр; Разборка-сборка макета
автомата Калашникова; Снаряжение магазина патронами к АК; Стрельба
из пневматической винтовки;
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4. тактическая подготовка «Один за всех и все за одного!». Тактическая игра
на местности. Дуэльная стрельба.
Итоги военно-спортивных игр:
младшая группа – 5-6 классы /11-13 лет/ - МАОУ СОШ 167 (I место), МАОУ
СОШ №135 (II место), МАОУ СОШ №208 (III место).
средняя возрастная группа– 7-8 классы /14-15 лет/ - МАОУ СОШ 167 (I
место), МАОУ СОШ № 64 ( II место), МБОУ СОШ № 36 (III место).
старшая возрастная группа – учащиеся 9-11-х классов – МАОУ СОШ 167 (I
место), МАОУ СОШ №76 (II место), МАОУ СОШ № 147 (III место).
В рамках проведения военно - спортивных игр состоялся круглый стол
Управления образования Администрации города Екатеринбурга с представителями
Уральского Государственного Горного университета по вопросам сотрудничества
и планирования совместных мероприятий с Межвузовским центром
патриотического воспитания УрФО на следующий учебный год.

