
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97 

Телефон: (253) 2-13-73         факс:(253) 2-13-73 

E-mail: main@edo.kargasok.net 
 

П Р И К А З 

19.10.2022                                        №  739 

 

О проведении военно-спортивного мероприятия «День призывника» 

 

                 Согласно календарного плана районных военно-патриотических мероприятий  

на 2022-2023 учебный год и  с целью патриотического воспитания обучающихся 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 26.11.2022 г. на базе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» военно-

спортивное  мероприятие  «День призывника» (далее мероприятие). 

2. Утвердить положение о проведении мероприятия (приложение к приказу). 

3.  Начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной работы УООиП 

(Белоногов А.А.): 

      3.1. оказать техническую и методическую помощь в организации проведения                       

мероприятия. 

 3.2.  назначить председателем жюри мероприятия. 

4. Директору МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»:  

4.1.подготовить оборудование и места для проведения мероприятия;  

                  4.2.обеспечить медицинское обслуживание мероприятия; 

4.3.организовать питание участников мероприятия; 

                  4.4. организовать торжественное открытие и закрытие мероприятия; 

        4.5. организовать награждение победителей и призёров мероприятия; 

       4.6. назначить судейскую бригаду из состава преподавателей школы; 

       4.7. подготовить протоколы для проведения мероприятия. 

5. Директорам общеобразовательных учреждений МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 

№1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ 

«Павловская ООШ»: 

5.1.назначить ответственных за комплектование команд и участие их в 

мероприятие; 

5.2.назначить ответственных за сохранность здоровья и жизнь детей во время 

проведения мероприятия, в пути следования к месту проведения мероприятия и 

обратно. 

6. Директору МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» (Маслов В.Н) организовать работу на 

мероприятии в составе жюри методиста МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» Исуповой 

Н.Л. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Белоногова А.А., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

Начальник УООиП 

 

С.В. Перемитин. 

                                                                                               
Исп. Белоногов А.А. 

8(38253) 21491 

 

mailto:main@edo.kargasok.net


Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом УООиП  

от 19.10.2022  № 739 

 

Положение 
о проведении военно-спортивного мероприятия «День призывника» 

 посвящённого «Дню конституции РФ» 
 

«День призывника» проводится в соответствии с Федеральным Законом от 28.03.1988 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
Цели и задачи: 

- военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- подготовка допризывной молодежи к прохождению военной службы в рядах ВС РФ; 
- подъема престижности военной службы, ознакомление с условиями военной службы. 

Время и место проведения: 
Военно-спортивная программа, посвященная празднику «День призывник» проводится 26 

ноября 2022 года с 11.00  в спортивном зале МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». 

Судейская состоится за 30 минут до соревнований. 
                             Непосредственное проведение военно-спортивного праздника 

возлагается на судейскую коллегию: 
Главный судья – Белоногов А.А. 

Судьи на этапах: 

Найденов А.Н. - учитель физической культуры, 

Столяров П.В.  - учитель физической культуры, 

Кайдалов П.А.  - учитель физической культуры, 

Кудряшова Е.Б.- учитель физической культуры. 

 Участники мероприятия: 
Участниками мероприятия являются учащиеся 8-9 классов школ района.  

Формируется сборная команда: 6 мальчиков и 2 девочки. 

Форма одежды: спортивная. 

Руководитель команды проводит инструктаж по соблюдению ТБ во время мероприятия и 

находится с командой до окончания праздника. 

Награждение 
По итогам военно-спортивного праздника победители и призеры награждаются грамотами. 

Победителям вручается спортивный кубок.  Место команды в каждой эстафете складывается 

из максимально набранных очков в сумме всех членов команды. 

Организация проведения «Дня призывника» 
Организаторы мероприятия, посвященного празднику «День призывника»: 

- МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» (21847 Фатеева Ольга Викторовна) 

 
Программа проведения мероприятия 

Открытие военно-спортивного праздника «День призывника». 

Приветственное слово: 
- военный комиссар Каргасокского района Семёнов И.А. 

- начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе  

Белоногов А.А. 
Прохождение всех эстафет мероприятия. 

Награждение. 

Этапы военно-спортивного праздника: 

 
Первая эстафета. 

1 задание. Первый участник бежит к противоположной стороне, до ограничительного знака, 

берет баскетбольный мяч, возвращается и передает мяч второму участнику. 

2 задание. Второй участник бежит до ограничительного знака, обегает его, и обратно.  Во 

время бега ведет баскетбольный мяч.   

3 задание. Третий участник бежит до противоположной стороны, берет три теннисных мяча, 

бежит с ними к команде и передает следующему участнику. 



4 задание. Четвертый участник берет мячи, бежит с ними до ограничительного знака и кидает 

мячи (по одному) в корзину. 

5 задание. Пятый участник ведет клюшкой мяч до ограничительного знака, обегает его и так 

же бежит обратно. 

6 задание. Шестой участник берет два листа (А-4) наступая на листы ногами движется до 

ограничительного знака, обегает его и обратно бегом, листы несет в руках. 

7 задание. Седьмой и восьмой участники связывают ноги (у одного правая нога, у другого 

левая нога), бегут до ограничительного знака, обегают его и обратно. 

8 задание. Бег в мешке. Все участники (по очереди) бегут (прыгают) в мешке до 

ограничительного знака и обратно.  

 

Вторая эстафета. 

1 задание. Первый участник бежит до ограничительного знака, берет сапоги и портянки, 

приносит обратно и кладет на стул. 

2 задание. Второй участник бежит до ограничительного знака, берет костюм и несет его 

обратно, кладет на стул. 

3 задание. Третий участник надевает костюм, портянки и сапоги, бежит до ограничительного 

знака, снимает костюм, сапоги, портянки и укладывается в спальный мешок. Как только лег, 

поднимает руку, встает и бежит обратно. (вещи, мешок остаются). 

4 задание. Участник кладет на плечи спичечные коробки – это погоны, и идет до 

ограничительного знака, обходит его, обратно бегом («погоны» убирает, держит в руках). 

5 задание. Каждый участник (по очереди) бежит до противоположной стены, срывает 

гранату и несет ее обратно, следующий то же самое. 

6 задание. Каждый участник (по очереди) берет «санки», бежит до противоположной 

стороны, кладет в санки «снаряды» (по 2 шарика) и перевозит их к команде, выкладывает, 

передает санки следующему. 

7 задание. Двое участников оказывают медицинскую помощь «раненому», накладывают 

шины и бинтует голень ноги, (весь бинт использовать). Затем переносят на руках «раненого» 

до ограничительного знака обратно. 

 
Задания капитанам. 

1   задание.  Поднять гирю за 1 мин. (учитывается количество поднятий гири) 

2   задание.  Сжать руками газеты (в каждой руке по одной газете), чтобы получился «мяч».  

3   задание.  Пришить пуговицы, как можно больше за 2 мин. (учитывается количество 

пришитых пуговиц) 

 
Третья эстафета. 

1 задание. Один участник садится на скейтборд, второй катит его до ограничительного знака, 

объезжают знак и катит обратно. 

2 задание. Третий и четвертый участники прыгают на одной скакалке до ограничительного 

знака и обратно. 

3 задание.  Пятый и шестой участники бегут парой, удерживая лбами волейбольный мяч. 

      4 задание.  Седьмой участник делает прыжок от места старта, восьмой участник делает  

      прыжок  от того места, куда приземлился седьмой, затем седьмой прыгает с того места, 

      куда приземлился восьмой и так до ограничительного знака. Обратно бегом. 
5 задание. Все участники (по очереди) бегут до ограничительного знака и на полу находят 

мину (картинка, приклеенная к полу скотчем, может быть и пустой листочек).  Нашел, бегом 

обратно. 

6 задание. Все участники (по очереди) бегут до ограничительного знака, в коробке берут 

снаряд «конфета», обратно бегом. Каждый должен принести по одному снаряду. 

 

Задание командам: 

Приготовить название команды, девиз. 

Иметь с собой: кирзовые сапоги, 2 портянки (40х60), камуфляжный костюм (брюки, 

курточка), спальный мешок.  

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в   военно-спортивном   мероприятии «День призывника». 

  

 

1. Полное название ОУ (в соответствии с Уставом)____________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Школа 

Класс 

Допуск врача 

к соревнованиям 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.____________________ 

(подпись врача) 

 

Командир ____________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды __________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата 

 

Подпись директора   _________________/_____________ 

                                                                        (ФИО полностью) 

М.П 

 

 

 

Данное положение является вызовом на мероприятие. 
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