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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОННОГО ГОРОДСКОГО 

ПЕРВЕНСТВА ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

«ВЕСЕННИЙ КУБОК - 2020»  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ПАТРИОТ» ПОСВЯЩЕННЫЙ 75- 

ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Соревнования проводятся с целью повышения качества содержания работы по 

военно-патриотическому воспитанию обучающихся. 

2. Задачи: 

2.1. Воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность детей. 

2.2. Формировать у учащихся  интереса к военной профессии. 

2.3. Развивать  инициативу и самостоятельность  на основе тестовой формы. 

2.4. Осуществлять проверку знаний, умений и навыков по основам военной службы. 

2.5. Осуществлять пропаганду и популяризацию здорового образа жизни. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Организаторами Первенства являются – территориальный отдел образования 

Ленинского района администрации г. Кемерово, МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово.  

2. Непосредственная организация и проведение Первенства возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

III. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

1. К участию в Первенства допускаются юноши и девушки, имеющие необходимую 

подготовку для участия в данных соревнованиях.  

2. Состав команд: 15 человек, из них не менее одной девушки.  

3. Участие руководителям клуба «Патриот» обязательно. 



IV. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

1. Городское первенство проходит в дистанционной форме, содержит в себе 1 этап. 

2. Всем участникам отряда необходимо заполнить Google форму по данной ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1gZymyh-

DC33S9HDVhOQXEKdjK9FN9dCHb03HLLvu9Oc/edit, где указать ФИО, 

наименование образовательной организации, название отряда и ФИО руководителя. 

3. Тест содержит 60 вопросов,  включающих в себя следующие разделы: вопросы по 

истории; строевая подготовка; техника сборки, разборки АК; звания, медали и 

награды героев Великой Победы.  

4. Ответить на все вопросы формы необходимо до 14.05.2020г.  

5. На сайте Дворца творчества (http://deti-kemerovo.ru) в разделе «Новости» 

15.05.2020г. буду размещены результаты первенства и наградные материалы для 

призёров и участников конкурса.  

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. Баллы, набранные каждым участником отряда, прошедшим тест, суммируются.  

2. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов 
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