
   Положение 

о проведении военно-патриотической программы: 

«Курс молодого бойца» 

посвящённой Дню  воинской славы России –  

«Дню Защитника Отечества»  

 

1. Основные цели и задачи 

 

1.1. Цель: просвещение младшего поколения, воспитание правильных 

ценностей и патриотизма, а также удостаивание чести военнослужащих. 

Образовательная 

- создание условий для углубления и систематизации знаний учащихся по 

истории России, расширение кругозора; 

 Воспитательная 

 - воспитание  интеллектуально и духовно богатой личности, воспитание 

патриотизма, любви и интереса к предмету, формирование чувства 

коллективизма и сотрудничества при работе в группах. 

Развивающая 

- создание условий для развития физических и интеллектуальных умений и 

навыков, продолжить формирования навыков действий в различных 

ситуациях и умения осмысливать факты, грамотно и логически их излагать, 

развитие мышления. 

 

2. Участники программы 

 

2.1. К участию в программе допускаются обучающиеся 5-7 классов в 

составе 4-6 человек. В программе участвует только основной состав 

команды. Замена игроков не предусмотрена. В качестве зрителей 

допускаются только обучающиеся классов участников 

2.2. Заявка оформляется в соответствии с формой (Приложение 1). 

2.3. Заявку направить не позднее 13 февраля 2023 года до 18:00 часов. 

2.4. Заявку необходимо направить на   электронный  адрес 

anastasiia75@mail.ru, заместителя директора по воспитательной работе  

Власьяновой Анастасии Анатольевны. 

3. Порядок и сроки проведения программы 

 

3.1.  Военно-патриотическая программа «Курс молодого бойца»  состоится 

16 февраля  2023 г. в рекреациях, спортзале и актовом зале МБОУ СОШ № 

27 (корпус 2) по адресу: ул. Борисовка, стр. 6 

Начало мероприятия – 14:00 ч 

3.2. Программа состоит из 6 блоков – «Сборка, разборка АК-74», 

«Гражданская оборона», «Снайпер», «Статен в строю, силен в бою», 

«Физическая подготовка», «Оказание первой помощи» 

mailto:anastasiia75@mail.ru


4. Организационно-методическое обеспечение 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

викторины создается Оргкомитет и Жюри. 

4.1.1. В состав Оргкомитета и Жюри входят представители: 

– педагогического состава; 

– обучающиеся школы.  

4.1.2. Оргкомитет 

– определяет концепцию программы, осуществляет общее руководство его 

подготовкой и проведением; 

– формирует состав жюри; 

– разрабатывает порядок проведения программы, критерии оценок. 

– определяет формы поощрения участников и победителей. 

4.1.3. Жюри: 

– осуществляет подсчет баллов; 

– выносит решение об участниках программы. 

 

5. Награждение участников 

 

Участники военно-патриотической программы: «Курс молодого бойца», 

посвящённой Дню воинской славы России - «Дню Защитника Отечества», 

награждаются сертификатами МБОУ СОШ № 27 городского округа 

Мытищи о прохождении программы «Курс молодого бойца». 

Обучающиеся показавшие лучшие результаты награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

  

Заявка 

на участие в военно-патриотической программе: «Курс молодого 

бойца» посвящённой Дню  воинской славы России –  

«Дню Защитника Отечества» 

Класс _______________________________ 

  

№ п/п ФИ участника Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.    

6.    

  

Классный руководитель ___________________________________________ 

 

Справка 

о проведении инструктажа по технике безопасности во время военно-

патриотической программы:  

«Курс молодого бойца» 

 

№ п/п Ф.И.О. Роспись участника 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Классный руководитель ___________ класса                     _______________ 


