
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования  Центр детского творчества «Глобус»   

Советского района  городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан                                                                            

«Цифровые следы»,  

 результативность и качество реализации  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  

«Стрельба из традиционного лука» 

  объединения  «Северные Амуры» 

физкультурно-спортивной  направленности 

(за  последние 3 года 2019-2021гг) 

 

Муртазин Урал Хайруллович, 

педагог дополнительного образования. 

1. Всего  – 240 обучающихся. Из них выпускников – 30 

2. Нагрузка – 16 часов – 4 групп, один педагог ДО.  

3.  По календарно-учебному графику количество часов  - 144 в год. Программа 

рассчитана на 3 года. 

 

Деятельность объединения успешно развивается и даёт положительные 

результаты. С каждым годом число обучающихся в объединении увеличивается 

(Диаграмма 1.). Дети организованы в свободное от учебы время, с интересом 

осваивают программу, активно принимают участие в соревнованиях и турнирах 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, 

мастер-классах, исторических реконструкциях. Имеется положительная динамика 

освоения программы обучающимися (Диаграмма 2.). Сохранность контингента 100 

% (Диаграмма 3.). 

Участие во всевозможных соревнованиях, турнирах дает детям возможность 

проявить себя, продемонстрировать свое мастерство в конкретном виде 

деятельности, самоутвердиться в социуме. 

                  Участие в масштабных мероприятиях различного уровня: 

-Первый республиканский турнир «Угатар» среди подростков по стрельбе из 

традиционного лука на кубок имени Баик Айдара 

 -Первый  республиканский турнир на приз имени Караса Сэсэна ( п.Уральск, 

Учалинский район РБ) 

-Республиканский турнир на приз  имени героя Отечественной войны 1812 г, 

сотника 14 башкирского конного полка Габдулнасира Наврузова (с. Наурузово, 

Учалинский район РБ) 



-Республиканский турнир «10 Мэргэнов», посвященный открытию стрелкового 

тира в г.Учалы 

-Республиканский турнир в п. Красноусольский  Гафурийского района 

Республики Башкортостан 

-Третьи республиканские  «Зимние игры Урал Батыра» (д.Саргая, Бурзянского 

района Республики Башкортостан)  

-Республиканский турнир на приз имени Зайнуллы Расулева (г.Учалы)  

-Республиканский турнир «Угатар - 2019», посвященный 100-летию создания 

Республики Башкортостан. 

- Республиканский турнир на приз имени героя Отечественной войны 1812 г. 

Абдулнасира Наурузова  (д.Наурузово, Учалинский р-н РБ) 

- Историческая реконструкция сражения при Малоярославце Отечественной 

войны 1812 г. 

-  Международный исторический  фестиваль «Времена и эпохи», г. Москва.  

- Участие в Республиканской акции «Марафон Победы» составе сводного звена 

АНО «Мэргэн Уксы» и ВИК «1-й Башкирский конный полк «Любизар» в 

передаче штандарта и Вечного огня 

- Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по стрельбе из лука 

- Всероссийский  он-лайн турнир по стрельбе по квадратам.  

-  Международный он-лайн турнир по стрельбе по квадратам.  

 

- 2-й Открытый Республиканский 3-Д турнир ( г. Благовещенск, РБ.)  

 

- Турнир в рамках республиканского фестиваля военно-исторической 

реконструкции «Северные амуры», посвященный 208 годовщине Отечественной 

войны 1812 -14 гг. (д.Ивано-Казанка Иглинский район РБ)  

 

        - Республиканкий турнир «Угатар - 2021» (д.Ивано-Казанка, Иглинский р-н РБ)  

 

- Открытый республиканский турнир по стрельбе по 3-Д фигурам 

(г.Благовещенск, РБ)  

 

- Участие в качестве судьи в ежегодном турнире по башкирскому биатлону – 

стрельба из лука на охотничьих лыжах, г.Уфа. 

  

 

 

 



4. Ожидаемые результаты реализации программы, подтвердились в полной мере.  

*Развернутый отчет о результативности реализации программы 

дополнительного образования в ПРИЛОЖЕНИИ № 1, №2. 

 

Диаграмма 1. Численность детей в объединении.  

 
   
 

Диаграмма 2. Уровень освоения программы обучающимися. 
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Диаграмма 3. Сохранность контингента обучающихся. 

 
 

Участие обучающихся в соревнованиях и турнирах 

 

Диаграмма 1. Количество участников. 

 
 

 

Диаграмма 2. Доля победителей и призеров от общего кол-ва участников. 
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«Цифровые следы»   

 

1. Итоги всероссийского турнира по стрельбе из традиционного лука «10 

мэргэнов»[Электронный ресурс] https://vk.com/wall9277990_2257 

2. Республиканский турнир по стрельбе из традиционного лука, г.Учалы 

[Электронный ресурс] https://vk.com/wall227984057_695 

3. Посещение музея им.Нестерова  [Электронный источник] - 

https://vk.com/wall227984057_699 

4. О награждении победителей  республиканского турнира по стрельбе из 

традиционного лука в рамках фестиваля "Памяти предков - будем 

достойны".  [Электронный ресурс] – https://vk.com/wall227984057_704 

5. О проведении республиканского турнира по стрельбе из традиционного лука 

«Мәргән уҡсы», [Электронный ресурс] – https://vk.com/wall227984057_705 

6.  Список победителей республиканского турнира по стрельбе из 

традиционного лука "Мәргән уҡсы". [Электронный ресурс] –

https://vk.com/wall227984057_706 

7. Видеопередача «Салям» о движении республиканских лучников 

[Электронный ресурс] – https://vk.com/wall-125550762_1634 

8. Русское географическое общество Башкирии о  спортивно-фольклорном 

празднике «Зимние игры Урал-Батыра» [Электронный ресурс] – 

https://vk.com/wall-125550762_1635 

9. Итоги республиканского турнира среди детей по стрельбе из традиционного 

лука на призы Зайнуллы Ишана Расулева и 100 летия оброзования Республики 

Башкортостан [Электронный ресурс] –  https://vk.com/wall-125550762_1648 

10. Победители турнира по стрельбе из традиционного лука на приз имени 

Зайнуллы Расулева  [Электронный ресурс] -  https://vk.com/wall227984057_720 

11.   Об участии в  третьем республиканском турнире "Уғатар-2019", 

посвященном 100- летию создания Республики Башкортостан.   [Электронный 

ресурс] -  https://vk.com/wall227984057_723  https://vk.com/wall9277990_2330 

12.  Об итогах Республиканского турнира по этноспорту  [Электронный ресурс] - 

https://vk.com/wall-125550762_1681 

13. ВГТРК "БАШКОРТОСТАН" о ДЕТСКОМ турнире "УҒАТАР" [Электронный 

ресурс] - https://vk.com/wall-125550762_1680 

14.  Республиканский турнир "Уғатар" [Электронный ресурс] 

-  https://vk.com/wall-125550762_1682 

15.  Республиканские командные соревнования [Электронный ресурс] 

- https://vk.com/wall-125550762_1701 

https://vk.com/wall9277990_2257
https://vk.com/wall227984057_695
https://vk.com/wall227984057_699
https://vk.com/wall227984057_704
https://vk.com/wall-125550762_1634
https://vk.com/wall-125550762_1635
https://vk.com/wall227984057_720
https://vk.com/wall227984057_723
https://vk.com/wall9277990_2330
https://vk.com/wall-125550762_1680
https://vk.com/wall-125550762_1682


16.  Об участии военно-исторического клуба"1-ый башкирский конный полк 

"Любизар" на фестивале "Времена и эпохи" в Москве. [Электронный ресурс] 

- https://vk.com/wall227984057_733 

17.  О победе  педагога Муртазина У.Х. на республиканском турнире по стрельбе 

из традиционного лука, посвященного памяти батыра Мурзагула Азналина. 

[Электронный ресурс] - https://vk.com/wall227984057_735 

18.  О республиканском турнире лучников " Уҡсы табын" в д.Тунгатарово, 

Учалинского района.  [Электронный ресурс] - https://vk.com/wall-

125550762_1712 

19. Фотографии с мероприятий [Электронный ресурс] https://vk.com/photo-

125550762_456240662?api_access_key=4cd509dd5e765c88a9 

20. Педагог Муртазин У.Х. в  образе легендарного комдива 112 башкирской 

кавалерийской дивизии генерала-майора Минлигали Шаймуратова в 

республиканском театрализованном представлении, посвященном 120-летию 

народного героя. [Электронный ресурс]  https://vk.com/wall227984057_738 

 

 

Приложение №1 

Достижения обучающихся объединения «Северные амуры»  

за период 2019-2021 год 
 

Дата 

проведения 

Городские Республиканские Всероссийские 

Международные 

3-4.01.2019  Республиканский турнир «10 

Мэргэнов», посвященный 

открытию стрелкового тира в 

г.Учалы 

 

26.01.2019  Республиканский турнир в п. 

Красноусольский  Гафурийского 

района Республики Башкортостан. 

Аминев Булат – 1 место, 

Ямансаров  Линар – 3 место среди 

юношей. Муртазин Ура 

Хайруллович – призер. 

 

22.02.2019  Третьи «Зимние игры Урал 

Батыра» (д.Саргая, Бурзянского 

района Республики Башкортостан) 

Ямансаров Линар – 1 место среди 

юношей, Спецприз игр- Муртазин 

У.Х, 

 

https://vk.com/wall227984057_733
https://vk.com/wall227984057_735
https://vk.com/wall-125550762_1712
https://vk.com/wall-125550762_1712
https://vk.com/photo-125550762_456240662?api_access_key=4cd509dd5e765c88a9
https://vk.com/photo-125550762_456240662?api_access_key=4cd509dd5e765c88a9
https://vk.com/wall227984057_738


16.03.2019  Республиканский турнир на приз 

имени Зайнуллы Расулева 

(г.Учалы) Ямансаров Линар – 1 

место, Таштимеров Ансар – 3 

место среди юношей. Тагирова 

Азалия – 1 мест среди девушек. 

 

30.03.2019  Республиканский турнир «Угатар 

- 2019», посвященный 100-летию 

создания Республики 

Башкортостан. Тагирова Азалия – 2 

место среди девушек 

 

01-

02.05.2019 

 Республиканский турнир на приз 

имени героя Отечественной войны 

1812 г. Абдулнасира Наурузова  

(д.Наурузово, Учалинский р-н РБ),  

3е командное место в составе 

Юлай Галиуллин, Урал Муртазин, 

Эльвира Рашитова, Ляйсан 

Булякова. 

 

14.09.2019  Открытый республиканский 3-Д 

турнир в классе «Исорик» 

Таштимеров Ансар – 1 место, 

Шустов Илья – 3 место, Халимова 

Виолетта – 3 место среди девушек. 

 

29.09.2019  Республиканский турнир по 

стрельбе из традиционного лука на 

приз имени Сайрана Саитова 

(д.Сайраново Ишимбайский район 

Республика Башкортостан) 

Халимова Виолетта – 2 место 

среди девушек 

 

26.10.2019  Республиканский отборочный 

турнир к открытому Чемпионату 

г.Уфы. Тагирова Азалия – 1 место, 

Таштимеров Ансар – 1 место 

 

09.11.2019  4-й республиканский турнир 

«Северные амуры». Байзигитов 

Идельбай – 1 место, Садыкова 

Энжэ – 2 место 

 

28-

29.12.2019 

 Чемпионат и первенство 

Республики Башкортостан по 

стрельбе из лука 

 



Садыкова Энжэ – 1 место среди 

девушек, Команда в составе 

Садыкова Энжэ, Таштимеров 

Ансар, Хайретдинов Батыр – 2 

место. 

12.06.2020   Всероссийский  он-

лайн турнир по 

стрельбе по 

квадратам , 

командное 

почетное 6 место  

24.06.2020   Международный 

он-лайн турнир по 

стрельбе по 

квадратам 

Садыкова Энжэ – 3 

место 

29.08.2020  2-й Открытый Республиканский 3-

Д турнир ( г. Благовещенск, РБ.) 

Садыкова Энжэ – 3 место, Садыков 

Дамир – 2 место, Муртазин 

Арсланбай – 3 место. 

 

03.10.2020  Турнир в рамках республиканского 

фестиваля военно-исторической 

реконструкции «Северные амуры», 

посвященный 208 годовщине 

Отечественной войны 1812 -14 гг. 

(д.Ивано-Казанка Иглинский район 

РБ) Садыкова Энжэ – 1 место, 

Халимова Виолетта – 3 место, 

Сабитов Тамъян – 2 место, Садыков 

Дамир – 3 место. 

 

11.04.2021 Первенство города Уфы 

«Угатар 2021 - Уфа» 

Леонтьев Ярослав – 1 

место, Засыпкин  Олег – 

3 место, Хайруллина 

Эльвина – 2 место 

  

15.05.2021 Городской турнир 

«Арчери ТЭГ» среди  

сотрудников научных 

организаций. 

Хайруллина Эльвина – 3 

место 

  



22.05.2021  Республиканские командные 

соревнования по стрельбе из лука 

на  меткость. Хайруллина Эльвина 

– 3 место 

 

05-06.2021  Республиканкий турнир «Угатар - 

2021» (д.Ивано-Казанка, Иглинский 

р-н РБ) Хайруллина Эльвина – 1 

место 

 

 

21.08.2021  Республиканский турнир по 

стрельбе из традиционного лука 

«Сорок стрел»  памяти  Мурзагула 

батыра (с. Серменево, Белорецкий 

район. Хайруллина Эльвина – 2 

место среди женщин. 

 

28.08.2021  Открытый республиканский 

турнир по стрельбе по 3-Д фигурам 

(г.Благовещенск, РБ) Сабитов 

Тамъян – 2 место, Хайруллина 

Эльвина – 2 место (среди женщин) 

 

 

18.09.2021   Первый открытый 

всероссийский 

тцрнир по стрельбе 

из лука «Кырыс 

Уксы», 

г.Челябинск, 

Хайруллина 

Эльвина – 2 место 

11.09.2021  Республиканский турнир по 

стрельбе из традиционного лука 

памяти Куряя Батыра. Хайруллина  

Эльвина – победитель в номинации 

«За волю к победе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность и участие  педагога Муртазина У.Х. в турнирах, 

соревнованиях : 

✓ 6- 18 июня 2019 Международный исторический  фестиваль «Времена и 

эпохи», г. Москва. 12.06.2020  

✓ Всероссийский  он-лайн турнир по стрельбе по квадратам. Призер. 

Муртазин У.Х. 

✓ 12-13.10. 2019  Историческая реконструкция сражения при 

Малоярославце Отечественной войны 1812 г.  

✓ 03.08.2019 Победитель в республиканском турнире по стрельбе из 

традиционного лука, посвященного памяти батыра Мурзагула Азналина. 

✓ 07.11.2019 Участие в Республиканской акции «Марафон Победы» составе 

сводного звена АНО «Мэргэн Уксы» и ВИК «1-й Башкирский конный 

полк «Любизар» в передаче штандарта и вечного огня 

✓ 13.10.2021 Участие  в качестве судьи в республиканских соревнованиях  

по конно-верховой стрельбе «Потомки доблестных «Северных амуров» 

 

✓ 04.01.2022 Участие в качестве судьи в ежегодном турнире по 

башкирскому биатлону – стрельба из лука на охотничьих лыжах, г.Уфа. 

 

 

 22.01.2021  участие в съемках  художественного фильма «Батыр» в роли судьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Результативность и эффективность патриотического воспитания в 

объединении «Северные амуры» 

        В результате занятий в объединении «Северные амуры» ребята стали более 

доброжелательными, добрыми, толерантными, повысилась самооценка, проявились 

их творческие способности, они раскрыли себя в различных видах деятельности 

(кому-то очень понравилось изучать историю России, Республики, кто-то узнал о 

своих физических способностях, показал себя как отличного стрелка). 

Уравновешенная нервная система и спокойствие — качество любого спортсмена 

в стрельбе из лука. Целеустремлённость и умение сосредоточиться. 

Стрельба из лука — это не только сбывшаяся детская мечта ребят пострелять, но и 

спорт способный вырастить психологически закалённого человека, уверенного, 

терпеливого, волевого. Ориентация воспитательной компоненты занятий на 

патриотическое воспитание и оказание помощи в выборе активной жизненной 

позиции дают стабильные результаты. Ежегодно ребята становятся победителями 

всевозможных соревнований, конкурсов, участниками мастер-классов, но самое 

главное у обучающихся формируется чувство патриотизма, любви к Родине, к 

Республике Башкортостан, гордости за ее историческое прошлое.  Ребята гордятся 

своими успехами, но останавливаться на достигнутом не собираются и считают, что 

главные их победы еще впереди! Благодарны работе  объединения «Северные 

амуры» в нашем ЦДТ «Глобус» не только дети, но и их родители. “Патриотические 

объединения дают путевку в жизнь. Мы будем спокойны за своих детей в 

будущем!”, - с благодарностью говорят родители. 

       Таким образом, воспитание патриотизма – это важнейшая педагогическая задача 

нашего времени, а конкретно педагогов дополнительного образования. И чем 

глубже, полнее, ярче и содержательнее будут знания наших детей  о родном крае, о 

его людях, тем более действенным скажутся они в формировании благородного 

нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к 

патриотическим традициям земляков, республики и России в целом. 

 


