Отчёт
по соревнованию по военно-прикладным видам спорта, посвящённое
«Дню защитника отечества»
Дата проведения: 23 февраля 2013 года
Место проведения: п. Смолячково, Приморское шоссе д.696, ДОК «Буревестник»
Время проведения: 16 часов
Количество участников: 50 человек.
Соревнование по военно-прикладным видам спорта началось с поздравления
юношей с праздником днём защитника Отечества.
После поздравления ребята приступили к представлению своих команд.
Нужно было четко и громко сказать название своей команды и девиз. Лучше всего с
этим испытанием справилась команда Камелот («Камелот – всегда вперёд, всегда
был первым Камелот»), дальше команда Комета («Комета на небе, а мы на земле! Да
здравствует счастье всегда и везде»), команда Радуга («Мы как радуги цвета,
неразлучны никогда»), далее команда Дружба («Все за одного, один за всех! Тогда в
команде будет успех»), и не очень дружно девиз сказали команда Аврора («Аврора
знает, Аврора бьется, Аврора всегда победы добьется»).
Получив свои маршрутные листы команды отправились каждая на свой этап
для выполнения заданий.
1 этап – состоял из двух станций:
-стрельба из малокалиберной винтовки;
- дартс.
Задание: участник команды должен был на лыжах от «Стартовой линии»
бежать до станции «стрельба из малокалиберной винтовки» (где производить по
одному выстрелу), потом доходить на лыжах по 2-й станции «Дартс», где
производить 3 раза метания дротиков.
После выполнения задания 1-го этапа соревнования, участник команды
снимал лыжи и вставал на финские сани. На них он доезжал до 2 этапа
соревнований.
2 этап состоял в «Сборке, разборке автоматов»
Задание второго этапа: один участник бежал на финских санях на разборку
автомата, второй – бежал на сборку автомата.
До 3 этапа надо добежать, пройдя препятствие, прокатившись на ватрушке
определённое расстояние. Это испытание прошло наиболее весело и задорно.
На 3 этапе нужно было «Надеть средства защиты» по команде «Газы!». Лучше
всех с этим заданием справилась команда «Дружба».
4 этап состоял из челночного бега на время. Он проходил на открытой
площадке из тартанового покрытия. Все члены команды поочередно бежали туда и
обратно. Быстрее всего этот этап прошла команда «Камелот».
На 5 этапе команды выполняли упражнение – подтягивание. Юноши
подтягивались на перекладине, девушки опираясь на скамейку.
6 этап - «Строевая подготовка». Надо было продемонстрировать строевую
подготовку своей команды. Лучше всего показали себя команда «Аврора».
В конце были названы победители, и ребята, занявшие 1-2 место награждены
призами: 1 место – команда «Камелот», 2 место – команда «Комета». Команды,
занявшие 1-2 места награждены однократным посещением бассейна в ДОК
«Буревестник».

