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Цель проекта:  
 

1. Создание благоприятных условий для организации отдыха, досуга, 

занятости и оздоровления учащихся. 

2. Строительство на прилегающей к школе территории единой полосы 

препятствий. 

Задачи проекта: 
 

1. Создание условий для активного эмоционально насыщенного отдыха и 

содержательного досуга учащихся. 

2. Создание условий для реализации трудовых навыков учащихся, для 

вовлечения несовершеннолетних подростков в общественно значимую 

трудовую деятельность (поддержание в порядке). 

3. Развитие и популяризация здорового образа жизни, в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, развитие физической 

культуры и спорта среди населения, повышение его роли во всестороннем 

и гармоничном развитии личности. 

4. Создание обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности ребенка. 

5. Формирование общей культуры, ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни.  

6. Обеспечение занятости учащихся из малообеспеченных семей через 

практику оздоровительной и трудовой деятельности. 

7. Благоустройство территории, прилегающей к школе, посредством 

строительства единой полосы препятствий.  

8. Способствовать социальной адаптации и социальному становлению 

личности школьника. 

9. Реализация этого проекта позволит улучшить здоровье детей, решить 

проблему слабой подготовленности выпускников школы к службе в 

армии, повысить заинтересованность молодых людей к поступлению в 
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высшие военные учебные заведения, поднять на новый уровень 

качественные показатели участия команд школы в соревнованиях 

различной направленности. 

10. Улучшение материально-технической базы подготовки по основам 

военной службы. 

11. Привлечение к занятиям военно-прикладными видами спорта учащихся 

через проведение соревнований военно-патриотической направленности.  

12. Повысить интерес учащихся к службе в армии, срочной и 

профессиональной.  

 

Данный проект целесообразно реализовать на школьной территории по 

следующим причинам:  

1.  С 2010 года Центр образования является базовым образовательным 

учреждением по военно-патриотическому воспитанию.  

2. Территория школы является местом постоянной концентрации учащихся, 

молодежи и жителей района. 

3. Строительство единой полосы препятствий позволит создать единый 

спортивный комплекс на территории школы для занятий туризмом, 

различными видами спорта, физическими упражнениями на занятиях 

физической культуры, ОБЖ, проведения Дня Здоровья, эстафет и 

соревнований.  

4. Учащиеся школы и молодежь района являются участниками окружных, 

городских соревнований по различным видам спорта, туризму и 

спортивному ориентированию. Создание единой полосы препятствий 

позволит готовиться к различным видам соревнований. 

5. Необходимость создания комплексной спортивной зоны на прилегающей 

к школе территории для занятий различными видами спорта. 

6. Был проведен социологический опрос учащихся и их родителей, который 

показал необходимость создания единой полосы препятствий.  
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Описание проекта 
 

Мы обращаемся к вам с ходатайством о строительстве единой полосы 

препятствий, с целью создания единого спортивного пространства для 

занятий физическими упражнениями, подготовкой учащихся 10-11 классов к 

службе в рядах российской армии. В настоящее время качество пополнения, 

вступающего в ряды Вооруженных Сил, по многим параметрам не отвечает 

предъявляемым требованиям. Так, в сознании многих молодых людей 

преобладает негативное отношение к военной службе, не уменьшается 

количество юношей, уклоняющихся от призыва в Вооруженные Силы, 

неуклонно падают показатели состояния здоровья юношей призывного 

возраста. Поэтому часть молодых солдат не выдерживает психологической и 

физической напряженности военной службы. Сегодня требуется усиление 

социальной адаптации призывников к условиям военной службы, 

важнейшим элементом которой должна стать целенаправленная подготовка 

их к военной службе в школе на уроках ОБЖ. Повысить уровень 

практической направленности изучения основ военного дела в рамках курса 

ОБЖ, при проведении спортивных соревнований и Дней здоровья можно, 

активно используя возможности полосы препятствий.  

Предполагаемые результаты, их социальная значимость: 
 

1. Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры, трудовому воспитанию; 

2. Создание условий для возможной организации процесса совместно 

времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и 

взрослых, рождению общих интересов и увлечений; 

3. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей 

экологической культуры; 
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4. Создание гуманистической, патриотической развивающей среды 

жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных 

возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

5. Создание благоприятных условий для оздоровления и занятости, 

социальной защищенности учащихся из социально-незащищенных семей; 

6. Создание благоприятных условий для занятий физической культурой, 

спортом, досуга и отдыха. 

7. Появление единой полосы препятствий увеличивает количество видов 

спорта, которыми можно заниматься на прилегающей к школе 

территории, позволит проводить занятия ОБЖ по разделу «Основы 

военной службы», массовые эстафеты, соревнования на уроках 

физической культуры и во внеурочное время, Дней Здоровья, даст 

возможность увеличения числа спортивных секций при школе и 

привлечения большого количества учащихся, молодежи района к 

занятиям спортом.  

8. Занятия на единой полосе препятствий заполнят свободное время 

подростков, увеличат их занятость, что важно при существующей 

ситуации в обществе. 

9. Реализация проекта позволит обеспечить полное и качественное 

выполнение учебной программы подготовки учащихся к военной службе; 

будет способствовать улучшению духовно-нравственного потенциала 

молодежи призывного возраста, способствовать повышению 

эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, уровня 

развития военно-прикладных видов спорта. 
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Приложение 1. 

План расположения полосы препятствий 
 

 
 

Полоса препятствий – полоса местности, оборудованная различными препятствиями 

и инженерными сооружениями. Предназначается для тренировки учащихся, с целью 

повешения их физической подготовки и приобретению навыков преодоления типичных 

препятствий встречающихся на поле боя, на тренировках вырабатываются выносливость, 

ловкость и быстрота реакции. В том или ином виде существует практически во всех 

армиях государств мира и многих силовых структурах и спецслужбах. Полосу 

препятствий можно использовать как для проведения уроков ОБЖ при изучении раздела 

«Основы военной службы» в 10-11 классах, уроков физической культуры, так и для 

организации соревнований, эстафет во внеурочное время, для тренировок юных друзей 

пограничников и пожарных, Дней Здоровья. 
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Приложение 2 

Единая полоса препятствий 
 

Внешний вид 
 

 
 

Описание 

1 - линия начала полосы. 

2 - участок для скоростного бега длиной 20 м. 

3 - ров шириной по верху 2 (2,5 и 3) м и глубиной 1 м. 

4 - лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1 м (количество проходов - 10, 

ширина прохода - 0,5 м). 

5 - забор высотой 2 м, толщиной 0,25 м с наклонной доской длиной 3,2 м и шириной 

0,25 - 0,3 м. 

6 - разрушенный мост высотой 2 м, состоящий из трёх отрезков (прямоугольных 

палок  0,2*0,2 м); первый - длиной 2 м, второй - 3,8 м с изгибом 135° (длина от начала 

изгиба - 1 м), третий - 3,8 м с изгибом 135° (длина от начала изгиба - 2,8 м); разрывы 

между отрезками палок - 1 м, в начале второго и третьего отрезков - палки и в конце 

препятствий - вертикальные лестницы с тремя ступенями. 

7 - разрушенная лестница шириной 2 м (высота ступеней - 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, 

расстояние между ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница длиной 2,3 м 

с четырьмя ступенями). 

8 - стенка высотой 1,1 м, шириной 2,6 м толщиной 0,4 м с двумя проломами (нижний 

- размером 1*0,4 м, расположен на уровне земли; верхний - размером 0,5*0,6 м, на 

высоте 0,35 м от земли) и с прилегающей к ней площадкой 1X2,6 м. 

9 - колодец и ход сообщения (глубина колодца - 1,5 м, площадь сечения по верху – 

1*1 м; в задней стенке колодца - щель размером 1*0,5 м, соединяющая колодец с 

перекрытым ходом сообщения глубиной 1,5 м, длиной 8 м с одним изгибом; 

расстояние от колодца до траншей по прямой - 6 м). 

10 - траншея глубиной 1,5 м. 

11 – беговая дорожка (ширина 2 м) 
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Приложение 3 

Полоса препятствий «Атака» 

Этот учебно-тренировочный комплекс разработан ЗАО «Завод игрового 

оборудования №1» на основе единой полосы препятствий и состоит из 

следующих элементов: 

 

Отличия полосы препятствий для школьников от армейской. 

  «Ров» в целях безопасности лишь имитирует границы рва и засыпано 

песком до уровня земли. Такое техническое решение не снижает его 

функциональные возможности, но значительно уменьшает вероятность 

получения травм учащимися; 

 наклонная доска «Забора с наклонной доской» оборудована поперечными 

брусками, создающими дополнительную опору для стопы и 

препятствующими соскальзыванию; 

 с учетом антропометрии школьников уменьшено расстояние между 

элементами «Разрушенного моста» с 1 м до 0,8 м; 

 «Стенка с двумя проломами», в стандартном исполнении, не 

предназначена для метания гранат в проемы. Такое решение позволило 

снизить материалоемкость и стоимость этого элемента, однако не 

изменило функционал в части тренировки навыков преодоления. При этом 

полная функциональность, при необходимости, может быть восстановлена 

за счет облицовки резиновыми пластинами. 

 для облегчения обучения преодолению «Разрушенной лестницы» этот 

элемент оснащен дополнительными продольными бумами, позволяющими 

переходить от ступени к ступени; 
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 «Колодец», «Ход сообщения» и «Траншея» единой общевойсковой полосы 

препятствий в силу таких причин как: высокая стоимость строительства, 

невозможность для большинства образовательных учреждений найти 

место для их расположения, сложность поддержания этих элементов в 

чистоте и т.д., заменены на «Одиночный окоп для стрельбы и метания 

гранат». 

 

Варианты поставки полосы препятствий для школьников. 

  двойная полоса для прохождения в два потока, что стимулирует 

соревновательный дух молодежи и ускоряет прохождение всей группой; 

 одинарная — для прохождения в один поток; 

 

Преимущества полосы препятствий «Атака»  

  Полоса препятствий для школьников «Атака» разработана на основании 

существующих требований с учетом пожеланий и рекомендаций педагогов 

ОБЖ, физической культуры и заместителей директоров образовательных 

учреждений по безопасности. 

 Учебно-тренировочный комплекс «Атака» в 2008 году получил 

официальное одобрение Центра военно-патриотического и гражданского 

воспитания и Московского института открытого образования. 

 Оборудование производится в соответствии с утвержденными ТУ, 

сертифицировано и апробировано более чем в 60-и школах. 

 На оборудование предоставляется заводская гарантия на 5 лет, а после ее 

окончания осуществляется сервисное обслуживание. 
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Элементы полосы препятствий «Атака» 

«Ров» 

 

Вид сверху 

 

 

«Лабиринт» 

 

Вид сверху 

 

«Забор с наклонной доской» 

 

Вид сверху 

 

http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_rov_b22_1367746566.jpg
http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_labirint_b22_1367746603.jpg
http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_zabor_b22_1367746647.jpg
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«Разрушенный мост» 

 

Вид сверху 

 

 

«Разрушенная лестница» 

 

Вид сверху 

 

 

«Стенка с двумя проломами» 

 

Вид сверху 

 

http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_most_b22_1367746684.jpg
http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_lestn_b22_1367746720.jpg
http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_stenka_b22_1370707956.jpg
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«Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат» 

 

Вид сверху 

 

 

 

Стоимость оборудования 

 

№ 

п/п 
Элемент полосы препятствий Цена 

1.  «Ров» 8870 руб. 

2.  «Лабиринт» 30508 руб. 

3.  «Забор с наклонной доской» 5364 руб. 

4.  «Разрушенный мост» 44865 руб. 

5.  «Разрушенная лестница» 53437 руб. 

6.  «Стенка с двумя проломами» 24580 руб. 

7.  
«Одиночный окоп для стрельбы и метания 

гранат» 
11493 руб. 

 Итого: 179117 руб. 

 

  

http://zion1.ru/userfiles/catalog/i/fullsize/pol/polosa_prepyatstvie_okop_b22_1367746793.jpg
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1. Сайт ЗАО «Завод игрового оборудования №1». 

  



16 

 

Оглавление 

 

Цель проекта: ........................................................................................................... 3 

Задачи проекта: ........................................................................................................ 3 

Описание проекта .................................................................................................... 5 

Предполагаемые результаты, их социальная значимость: ................................. 5 

Приложение 1. План расположения полосы препятствий .................................. 7 

Приложение 2. Единая полоса препятствий ......................................................... 8 

Приложение 3. Полоса препятствий «Атака» ...................................................... 9 

Отличия полосы препятствий для школьников от армейской. ........................... 9 

Варианты поставки полосы препятствий для школьников................................. 10 

Преимущества полосы препятствий «Атака» .......................................................... 10 

Список литературы. .............................................................................................. 15 

 

 


