
 

Итоговый отчет о проведении 

 Республиканского финала военно-спортивной игры «Жас Ұлан» 
 

Во исполнение договора между 

Министерством образования и науки Республики 

Казахстан и РГКП «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного 

образования» от 6 апреля 2015 года                                           

№  166  Республиканским учебно-методическим 

центром дополнительного образования 23-25  

июня 2015 года в г. Тараз проведен  

Республиканский финала военно-спортивной игры «Жас Улан» (далее – 

Республиканская игра).  

Республиканская игра проводилась в рамках рамках празднования                       

70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Цель Республиканской игры - активизация 

работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, формирование у 

детей высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности своей Родине, 

привитие детям чувства уважения к  историко-

культурному наследию своего народа, его 

великим свершениям и достойным страницам 

прошлого, развитие и популяризация прикладных видов спорта, 

культивирование здорового образа жизни. 

В финале Игры приняли участие команды-победители областных, 

городских (Астана и Алматы) отборочных туров военно-спортивной игры «Жас 

Ұлан».  

Участники Республиканской игры 

показали  не только свое мастерство и умение, 

но и выдержку в соревнованиях по строевой и 

огневой подготовке, военизированном кроссу, 

подтягиванию на перекладине, отжиманию, 

плаванию. Также каждая команда презентовала 

историко-краеведческий исследовательский 

проект «Живет герой Великой Отечественной 

войны на улице родной!». 

По итогам Республиканской игры были определены и награждены 

дипломами и ценными подарками команды-победители. В личном первенстве 

были определены победители в номинациях: «Лучший строевик», «Лучший 

стрелок», «Лучший командир», «Самый быстрый, ловкий, сильный», «Боевой 

пловец», «Самый коммуникабельный» и «Лидер финала».  



Членами жюри по итогам Республиканской игры места были 

распределены следующим образом: 
 

Призовое место Наименование 

приза 

Ф.И. участника, область 

Общекомандное первенство 

1 место палатка Алматинская область 

2 место спальный мешок г.Алматы 

3 место рюкзак Карагандинская область 

Соревнования по строевому смотру 

1 место планшет г.Алматы 

2 место фотоаппарат Жамбылская область 

3 место бинокль Мангистауская область 

Соревнования по огневой подготовке 

1 место планшет Атырауская область 

2 место фотоаппарат Кызылординская область 

3 место бинокль Алматинская область 

Соревнования по подтягиванию 

1 место планшет Алматинская область 

2 место фотоаппарат Акмолинская область 

3 место бинокль Павлодарская область 

Соревнования по плаванию 

1 место планшет ЗКО 

2 место фотоаппарат ВКО 

3 место бинокль г.Алматы 

Военизированный кросс 

1 место планшет Алматинская область 

2 место фотоаппарат Мангистауская область 

3 место бинокль Костанайская область 

Смотр строя и песни 

1 место планшет СКО 

2 место фотоаппарат ВКО 

3 место бинокль г.Алматы 

Презентация команд 

1 место планшет г.Алматы 

2 место фотоаппарат ЮКО 

3 место бинокль Жамбылская область 

Действие команд по сигналу «Сюрприз» 

1 место планшет г.Астана 

2 место фотоаппарат Актюбинская область 

3 место бинокль Карагандинская область 

Защита историко-краеведческого исследовательского проекта 



 

Всем участникам Республиканской игры 

вручены сертификаты.  

Руководители команд награжданы 

благодарственными письмами Республиканского 

учебно-методического центра дополнительного 

образования. 

В рамках Республиканской игры проведено 

заседание Республиканского координационного совета руководителей 

организаций образования, реализующих программы дополнительного 

образования детей военно-патриотического направления. В его работе приняли 

участие представители министерств образования и науки, культуры и спорта, 

обороны, акимата Жамбылской области, руководители военно-патриотических 

клубов, представители неправительственных организаций и федераций. 

Основное внимание в ходе заседания уделено вопросам определения 

новых подходов и организационных форм развития дополнительного 

образования военно-патриотического направления на основе усиления 

межведомственного взаимодействия.  

Участниками координационного совета выработаны итоговые 

рекомендации.  

 

 

 

 

«Живет герой на улице родной!» 

1 место планшет Акмолинская область 

2 место фотоаппарат г.Алматы 

3 место бинокль Алматинская область 

Призеры личного зачета по номинациям 

«Лучший строевик» рюкзак Дилдебек Алтынбек (ЮКО) 

«Лучший стрелок» рюкзак Борщева Виктория (ЗКО) 

«Лучший командир рюкзак Алпысбаев Динмухамед 

(г.Алматы) 

«Самый быстрый, 

ловкий, сильный» 

рюкзак Михайленко Владислав 

(Карагандинская обл.) 

«Боевой пловец» рюкзак Чумакова Кристина (ЗКО) 

«Самый 

коммуникабельный» 

рюкзак Сагындыков Адильбек 

(Кызылординская обл) 

«Лидер финала» рюкзак Дарубаев Шынгыс 

(Алматинская обл.) 


