
В Грязинском районе стартовал сезон военно-спортивных игр 

В систему мероприятий по развитию патриотического воспитания 

молодежи, подготовки граждан к военной службе входит проведение военно-

спортивных игр среди обучающихся образовательных организаций. Одним 

из таких соревнований является спартакиада допризывной молодежи, 

направленная, прежде всего, повысить уровень необходимых знаний и 

навыков у будущих защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Общее построение участников перед началом соревнований 

 

На прошедшей неделе первый этап спартакиады прошел на своей 

традиционной базе – школе села Синявка – одной из ведущих 

образовательных организаций Грязинского района в сфере патриотического 

воспитания, физической культуры и спорта. На церемонии открытия 

присутствовали начальник отдела военного комиссариата Липецкой области 

по г.Грязи и Грязинскому району - Игорь Викторович Плешков, атаман 

станичного казачьего общества станицы «Свято-Александровская» - Юрий 

Васильевич Бурков, руководитель молодежного военно-патриотического 

клуба «Русич» - Валентин Петрович Коршунов. Почетные гости отметили 

необходимость и важность проводимой работы, выступили с 

приветственным словом перед участниками соревнований, а также настроили 

их на упорную, но честную борьбу.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К участникам соревнований обращаются почетные гости и организаторы 

соревнований (слева-направо: Коршунов В.П., Бурков Ю.В., Плешков И.В., Саргсян 

С.Г., Таныгина Ю.А.) 

 

Первый этап спартакиады включал в себя 6 видов: «Марш-бросок», 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине», «Стрельба из 

пневматической винтовки», «Разборка и сборка автомата», «Бег на 

дистанцию 100 метров». В текущем году на основании решения судейской 

бригады организаторы соревнований добавили новый этап – «Снаряжение 

магазина патронами». По словам главного судьи, преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ СОШ с.Синявка – Смбата Гарниковича Саргсяна: 

«Данные направления наиболее полно раскрывают уровень физической и 

специальной подготовки призывников, развивают скорость, точность, силу, 

выносливость и другие качества, необходимые для несения военной 

службы». 

Прохождение этапа «Марш-бросок»      Подтягивание из виса на высокой перекладине 



Стрельба из пневматической винтовки                         Разборка и сборка автомата 

       В этом году организаторы соревнований               Бег на дистанцию 100 метров 

добавили новый вид – «Снаряжение магазина  

патронами» 

 

По итогам соревнований места распределись следующим образом: 1-е 

место завоевала команда МБОУ СОШ №9 г.Грязи под руководством 

Александра Леонидовича Мякотных (учителя ОБЖ), 2-е место заняла 

команда МБОУ СОШ №5 г.Грязи (руководитель – Кузнецов Дмитрий 

Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ), 3 место - у команды МБОУ 

гимназия №3 г.Грязи (руководитель – Макаров Александр Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ). В настоящее время наставников команд 

ожидает новый «фронт» работы, в ходе которого необходимо выявить 

лучших представителей допризывной молодежи Грязинского 



муниципального района и сформировать сборную для участия в областном 

этапе соревнований «Спартакиада допризывной молодежи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее фото участников после подведения итогов соревнований 

 

 

Помимо этого в 2016-2017 году на территории Грязинского 

муниципального района состоятся соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, лыжным гонкам и биатлону, прикладному 

плаванию, пройдут военно-спортивные игры: «Вперёд, мальчишки!», 

«Патриот», второй этап спартакиады допризывной молодежи, районный 

смотр строя и песни, также многие другие мероприятия в сфере развития 

патриотического воспитания и массового спорта. 

 

А.Соколиков 


