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СОГЛАСОВАНО 
Директор МБОУ ОСОШ №2 
СПУШОЦ

^ ' ~ И.И. Коряпин
« i£y’» 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционной районной военно-спортивной игре «Зарница-2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение дистанционной 

районной военно-спортивной игры «Зарница-2021» (далее -  ВСИ).
1.2.0рганизаторы ВСИ:

-  МБОУ «ОСОШ № 2 СП УДЮЦ»;
-  МБОУ «ОСОШ № 2 СП ДЮСШ»
-  Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный район» 

1.3.Местонахождение оргкомитета: Октябрьский, ул. Советская, д. 30,
МБОУ «ОСОШ № 2» СП УДЮЦ, телефон: 89214916276

2. Цели и задачи
2.1. Цель: военно-патриотическое воспитание обучающихся образовательных учреждений.
2.2. Задачи: приобщение обучающихся к историческому, духовному и культурному 

наследию России;
формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах
РФ, правоохранительных органах, противопожарной службе, подразделениях МЧС и др.;

развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой 
деятельности;

ориентация на выбор профессии офицера, спасателя, пожарного, сотрудника 
силовых структур и т.д.

3. Сроки и порядок проведения
3.1. Срок проведения ВСИ: 11-19 мая 2021 года в группе «Зонального центра 

патриотического воспитания» https://vk.com/public201100721 .
11-15 мая -  размещение конкурсных материалов в группе.
17 мая -  проведение онлайн-тестов.
16-18 мая -  оценка материалов членами жюри.
19 мая в 15.00. -  подведение итогов в форме конференции в zoom.

3.2. Форма проведения конкурсов:

Видеоролик 1. Конкурс «Представление знамени».
Видеоролик 2. Конкурс «Статен в строю, силён в бою» - строевой смотр. 
Видеоролик 3. Сборка-разборка автомата. Снаряжение магазина.
Видеоролик 4. Операция «Снайпер».
Видеоролик 5. Реанимация на манекене. Непрямой массаж сердца.
Видеоролик 6. Первая медицинская помощь при закрытом переломе.
Видеоролик 7. Операция «Защита».
Видеоролик 8. Комплексное силовое упражнение.
Видеоролик 9. Челночный бег.
Видеоролик 10 (для 8-11 классов): Комбинированное силовое упражнение. 
Видеоролик 10 (для 4-7 классов): Подтягивание на перекладине.

При размещении видеороликов (для удобства оценивания жюри) обязательно 
подписывать название конкурса, образовательную организацию, название команды,
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возрастную категорию, номинацию (кадетские классы, либо школьные военно
патриотические объединения).

Два конкурса будут проводиться 17 мая в форме конференции в zoom с использованием
Online Test Pad:
1) Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» - начало теста в 14.00.
2) Теоретические вопросы по медицинской подготовке -  начало теста в 15.00.

Ссылки для участия в данных конкурсах будут направлены на электронные почты 
школ.

В состязаниях участвуют члены команды, соответственно требованиям в приложении 4. 
Руководитель команды не должен присутствовать. Рядом может находиться только 
системный администратор для помощи в технических вопросах: подключение 
оборудования, установка устойчивого сигнала связи, контроль за правильным выходом по 
ссылкам для выполнения задания, корректировка обзора веб-камеры. Члены жюри должны 
иметь возможность наблюдать за командами во время прохождения конкурсов. При 
обнаружении подсказок, команда снимается с соревнований.

3.3.От муниципального бюджетного образовательного учреждения для участия в ВСИ 
направляется не более одной команды. Возможно участие команд от кадетских 
классов, либо от школьных военно-патриотических объединений. Оценка команд 
участников будет производиться по возрастам и по категориям: «Кадетские классы», 
«Школьные военно-патриотические объединения».

Номинации для оценки участников игры:
Возраст Кадетские

классы
Школьные
военно
патриотические
объединения

Конкурсы

1-3 класс 4 конкурса:
1) Конкурс «Представление 

знамени»;
2) Конкурс «Статен в строю, 

силен в бою» (строевой 
смотр);

3) Конкурс «Ратные страниць 
истории Отечества»;

4) Конкурс «Медико
санитарная подготовка».

4-7 класс 7 конкурсов:
1) Конкурс 
«Представление знамени»;
2) Конкурс «Статен в 
строю, силен в бою» (строевой 
смотр);
3) Конкурс «Ратные 
страницы истории Отечества»;
4) Конкурс «Медико
санитарная подготовка»;
5) Сильные, смелые, 
ловкие
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6) Операция «Снайпер» 
(Зачет 2-2)
7) Операция «Защита».

8-11 класс 7 конкурсов:
1) Конкурс 
«Представление знамени»;
2) Конкурс «Статен в 
строю, силен в бою» 
(строевой смотр);
3) Конкурс «Ратные 
страницы истории 
Отечества»;
4) Конкурс «Медико
санитарная подготовка»;
5) Сильные, смелые, 
ловкие
6) Операция «Снайпер» 
(Зачет 2-1)
7) Операция «Защита».

3.4.Условия проведения конкурсов и соревнований районной военно-спортивной игры 
«Зарница-2021» и критерии оценок представлены в Приложении 4.

4. Участники:
4.1. Команды образовательных учреждений Устьянского района.
4.2. Состав команды: 7 человек (2 девушки (девочки), 5 юношей (мальчики)) и 1 

сопровождающий (руководитель команды).

5. Документация команд
5.1.Предварительные заявки (см. Прилож ение 1) на участие команды в ВСИ подаются в 

МБОУ «ОСОШ № 2» СП УДЮЦ в срок до 11 мая 2021 г. по адресу: ул. 
Советская, д.30 на электронные адреса:

dem idra@ m ail.ru  Березин Дмитрий Сергеевич (руководитель Зонального центра 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, 
телефон 89214916276;
alarisapopova@ yandex.ru  Попова Лариса Викторовна (педагог -  организатор), телефон 
89212415434 

5.2.Оформление заявки:
- заявка установленного образца (Приложение 2), заверяется печатью и подписывается 
руководителем образовательного учреждения (клуба, организации)
- на каждого участника ВСИ (кроме фото-корреспондента): в орг/комитет 
предоставляются следующие документы: копия свидетельства о рождении/ паспорта/; 
согласие на обработку персональных данных на каждого участника ВСИ (Приложение
3);
- справку о проведении инструктажа с членами команды по технике безопасности 
(Приложение 4).
- фотографию команды с руководителем для размещения в группе «Зонального 
центра».
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6. Материальное обеспечение и экипировка команды
6.1. Форма одежды:

- парадная (единообразная с головным убором);
- повседневная;
- спортивная (единообразная).

6.2. Командное снаряжение:
-  противогазы;
-  знамя команды (при отсутствии использовать любой флаг);
-  блокноты, ручки, карандаши и другое необходимое оборудование для участия в 

соревнованиях и конкурсах ВСИ.

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги подводятся по каждому виду конкурсов и соревнований.
7.2. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места по каждому виду конкурсов и 

соревнований, награждаются грамотами. По решению оргкомитета могут 
учреждаться специальные призы и грамоты.

7.3. Итоговое место команды в общем зачёте определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых в отдельных видах конкурсов и соревнований. При равенстве баллов 
преимущество отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов в 
соревновании «Статен в строю, силен в бою». Победитель (1 место) и призёры (2, 3 
место) в общекомандном зачёте награждаются грамотами и призами.

7.4. Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве в 
конкурсах и соревнованиях «Лучший командир отделения» (определяется по сумме 
баллов, полученных командирами в конкурсах «Статен в строю, силен в бою» и 
«Представление знамени»), «Комплексное силовое упражнение», «Комбинированное 
силовое упражнение на перекладине», «Челночный бег» награждаются грамотами и 
медалями.

7.5. Команде, занявшей I место в районном этапе ВСИ, предоставляется возможность 
участия в областном этапе ВСИ «Зарница -  2021».

7.6. В случае невозможности (по финансовым причинам) полного выполнения данных 
условий по решению Оргкомитета количество награждаемых, а так же количество 
медалей и кубков может быть сокращено.

8. Дополнительные условия проведения ВСИ
8.1. Команды должны участвовать во всех видах программы;
8.2. Не допускаются к участию в общем зачёте команды, представившие неполный 

комплект документов в организационный комитет; прибывшие в несоответствующем 
данному Положению составе и без допуска врача;

8.3. Не допускаются к участию в соревнованиях и конкурсах команды в экипировке, 
форме несоответствующей данному виду соревнований, опоздавшие с 
представлением материалов (время выкладывания материалов указывается в графике 
на данный день) по неуважительной причине. В этом случае команды занимают в 
данном виде соревнований последнее место.

8.4. Протоколы судей не разглашаются. Руководители команд могут ознакомиться со 
сводной ведомостью итогов Конкурса, подписанной счетной комиссией.

8.5.За каждое вмешательство руководителя или члена команды в работу судей на 
этапах игры команда штрафуется 10 баллами.

8.6. При нарушении прохождения одного из этапов ВСИ «Зарница» команда штрафуется 
10 баллами.

8.7.Заявления и протесты:
- Руководители имеют право подавать протест в письменном виде на 
решение судей, с обязательным указанием пунктов конкурса, 
противоречащих условиям и Положению, не позднее 1 суток после
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объявления результатов (до 15.00. 20 мая 2021 года).
- Протесты о нарушении условий и Положения в части подготовки или 
организации самого конкурса подаются до начала конкурса.
- Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других 
команд.

8.8.В конкурсах военно-спортивной игры «Зарница-2021» участвует состав основной 
команды (без запасных). Запасные игроки к участию в конкурсах не допускаются. 
При обнаружении факта замены основных игроков на запасные команда получает в 
общем зачете игры последнее место.

8.9.Запрещается присутствие руководителя или члена команды на следующих этапах 
ВСИ: Операция «Снайпер»; операция «Защита»; «Ратные страницы истории
Отечества»; «Медико-санитарная подготовка»; «Сильные, смелые, ловкие».

9. Руководство подготовкой и проведением
9.1.Общее руководство подготовкой и проведением ВСИ осуществляет Зональный 

центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе Устьянского района.

9.2.Непосредственное проведение ВСИ возлагается на МБОУ «ОСОШ №2 СП УДЮЦ»

Прилож ение 1

Предварительная заявка на участие 
в районной военно-спортивной игре «Зарница-2021»

Название команды______________________________________________________
Наименование образовательного учреждения (сокращенное)_____________
Ф.И.О. руководителя (ей) команды, контактный телефон_________________

№ пп Фамилия, Имя участников
(полностью)

Полных 
лет, дата 
рождения

Допуск врача к соревнованиям

1.
2.

Прилож ение 3

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(фамилии, имя, отчество, дата рождения лица,

выражающего согласие на обработку персональных данных)
проживающий (ая) по дресу:__________________________________________________________________________________
наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (в том числе сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе)___________________________________________________________________как законный
представитель:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательная организация,

класс несовершеннолетнего учащегося)
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года .№ 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своих интересах и интересах моего ребенка/воспитанника выражаю муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2», находящемуся по адресу Архангельская 
область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.26а (далее -  Оператор), согласие на обработку следующих категорий 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о регистрации, место учебы (образовательная организация, 
класс), реквизиты документов, удостоверяющих личность.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с предоставленными мною персональными данными:
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сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача; публикация в неограниченном доступе в сети «Интернет» фамилии, имени, отчества, места учебы, количества набранных 
баллов (результат), рейтинг участия моего ребенка/воспитанника), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств автоматизации), в том числе передачу 
такой информации третьим лицам (органам местного самоуправления, государственным и муниципальным органам, учреждениям, 
иным организациям) для организации и проведения районной военно-спортивной игры «ЗАРНИЦА 2021».

Оператор гарантирует мне конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при их обработке и хранении 
на материальных носителях.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 
под расписку уполномоченному представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, 
Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 
обработки предоставленных мною персональных данных.

«__»____________20_____г. _____________________ ____________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.

« » 20_____год
(Должность лица)

(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие в районной военно-спортивной игре «Зарница - 2021»

команды «_____________________ » _______________________________________
название полное наименование образовательного заведения,

клуба, организации; адрес полностью

№ пп Фамилия, Имя участников
(полностью)

Полных 
лет, дата 
рождения

Допуск врача к соревнованиям

3.
4.

Всего допущено к соревнованиям человек___________________ (подпись врача)

МП. медицинского учреждения

Командир

*Фотокорреспондент команды (при наличии)___________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды
(Ф.И.О, полностью, должность),

Директор ОУ 

МП

/ /
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Угловой штамп или Бланк образовательного учреждения Приложение 4

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды______________________________________ МБОУ «_______________________________ »,
направляемой на районную военно-спортивную игру «Зарница-2021», проведен 
инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время игры.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

№ Фамилия, имя Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж

1.
2.

Инструктаж проведен кем_____________

Когда «___ » __________________ 2 0 ____г.
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж

Руководитель команды
(ф.и.о. полностью, должность)

Приказом от ______________  №______  на них возложена ответственность за жизнь,
здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути и во время 
проведения районного смотра-конкурса почётных караулов образовательных учреждений.

Директор ОУ 

МП

/ /
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Условия проведения конкурсов и соревнований районной 
военно-спортивной игры «Зарница-2021»

Приложение 4

1. Конкурс «Представление знамени»
В конкурсе принимают участие (7 человек)
- командир отделения;
- знаменная группа(1 знаменосец, 2 ассистента);
- отделение - 3 человека (выстраиваются в колонну по одному).
Атрибуты: Знамя отделения, макеты оружия (автомат).
Алгоритм выполнения конкурса:
Во время проведения этапа в помещении проводится видеозапись. Этап проводится 

в закрытом большом помещении (аудитории, спортзал).
• командир отделения подает команду «Становись», по этой команде 

отделение выстраивается следующим образом —  командир отделения за ним личный 
состав отделения (за исключением знаменной группы). Знаменная группа располагается 
рядом со строем отделением (в одну шеренгу, лицом в строну фронта отделения);

• командир отделения подает команду «Отделение, за мной, шагом Марш» - 
отделение начинает движение;

• командир отделения останавливает отделение перед судьями командой 
«Отделение, СТОЙ»;

• командир отделения разворачивает строй отделения в сторону судей 
командой «Отделение, напра-ВО (нале-ВО)»;

• командир отделения выходит кратчайшим расстоянием на середину строя и 
подает команды «Отделение, ВОЛЬНО», «Отделение, СТАНОВИСЬ», «Отделение, 
РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, равнение на-СЕРЕДИНУ», прикладывает правую руку к 
головному убору, поворачивается в сторону главного судьи и начинает движение строевым 
шагом по кратчайшему расстоянию. Остановившись за 2-3 шага от главного судьи, 
докладывает ему о готовности отделения к выполнению упражнения, после доклада 
делает полоборота направо и строевым шагом занимает положение на одной линии с 
главным судьей (с левой от него стороны, интервал 2 шага), разворачивается в сторону 
строя;

• главный судья конкурса приветствует отделение и подает команду 
«Вольно». Командир отделения дублирует эту команду и убирает руку от головного убора;

• главный судья конкурса поворачивается лицом к командиру отделения и 
подает команду «К выполнению упражнения, ПРИСТУПИТЬ», одновременно с 
главным судьей конкурса командир отделения поворачивается лицом к судье говорит 
«Есть», делает разворот в сторону строя и начинает движение к середине строя (ст. 70 
строевого Устава);

• командир отделения выходит на середину строя (между строем и 
командиром отделения должно быть расстояние, которое обеспечивает беспрепятственный 
проход знаменной группы к своему месту в строю) и подает команду «Отделение, под 
Знамя — СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». Знаменосец командует «шагом- 
МАРШ». Знаменная группа занимает свое место в строю (на правом фланге отделения, с 
интервалом 2 шага от правофлангового). После того как знаменщики встанут на место, 
знаменосец (флаговый) переносит Знамя в положение у ноги (ст. 209 строевого Устава);

• командир отделения подает команду «Отделение, РАВНЯЙСЬ, 
СМИРНО», « Знаменщику выйти из строя на 2 шага», «Знамя, ПРЕДСТАВИТЬ», по 
этой команде знаменщик выходит из строя (ст. 210 строевого Устава) и начинает 
представлять Знамя (при наклоне Знамени в правую строну представляется аверс, при 
наклоне в левую строну представляется реверс), в это время командир отделения голосом
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озвучивает элементы нанесенные на Знамя. После представления командир отделения 
подает команду «Знаменщику, СТАТЬ В СТРОЙ»;

• командир отделения командует «ВОЛЬНО», «Отделение, РАВНЯЙСЬ, 
СМИРНО, равнение на-СЕРЕДИНУ», прикладывает правую руку к головному убору, 
поворачивается в сторону главного судьи и начинает движение строевым шагом по 
кратчайшему расстоянию. Остановившись за 2-3 шага от главного судьи, докладывает ему 
о выполнении упражнений конкурса. После команды судьи «Отделение в Вашем 
РАСПОРЯЖЕНИИ», говорит «Есть», делает разворот в сторону строя и начинает 
движение к середине строя (ст. 70 строевого Устава);

• подает команду «Вольно», убирает руку от головного убора. Подает 
команду «Отделение, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, на-ПРАВО (на-ЛЕВО)», становится в 
строй, подает команду «Отделение, правое (левое) плечо вперед, шагом МАРШ» и 
уводит отделение на рубеж начала выполнения упражнений.

Упражнения конкурса выполняются согласно строевому Уставу ВС РФ
Выполнение каждого пункта алгоритма оценивается по пятибалльной системе.
Оценка выполнения элементов конкурса проводится согласно инструкции «О 

порядке проверки и оценки строевой подготовки в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» (Приложение к директиве первого заместителя Министра обороны 
Российской Федерации 1996 года № 205\2\202).

«отлично», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого 
устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром отделения;

«хорошо», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого 
устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях участников или при подаче 
команд командиром отделения;

«удовлетворительно», если действие выполнено в соответствии 
с требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки 
в действиях участников или при подаче команд командиром отделения;

«неудовлетворительно», если действие выполнено неправильно 
или в действиях участников и при подаче команд было допущено три ошибки 
и более.

Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов за 
строевую подготовку. При равенстве баллов победителем признаётся команда, командир 
которой набрал больше баллов за управление отделением.

Командир отделения оценивается за правильность подачи команд и выполнение 
строевых приемов. Максимальная оценка командира в каждом конкурсе -  5 баллов.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.

2. Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (строевая подготовка)

Участвует команда в полном составе (7 человек). Во время проведения этапа в 
помещении проводится видеозапись. Этап проводится в закрытом большом помещении 
(аудитории, спортзал).

Команда одета единообразно (парадная форма одежды).
Алгоритм выполнения конкурса:

1. Выход отделения на рубеж выполнения строевых приемов на месте, выполнение 
команд «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Равнение на-СЕРЕДИНУ».
2. Доклад командира отделения о готовности отделения к выполнению упражнений 
конкурса.
3. Ответ на приветствие судьи.
4. Выполнение команды «РАЗОЙДИСЬ».
5. Построение в 1 шеренгу.
6. Выполнение расчета на «первый и второй».
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Расчет на первый и второй производится по команде «Отделение, на первый и 
второй -  РАССЧИТАИСЬ». По этой команде каждый юнармеец, начиная с правого 
фланга, по очереди быстро поворачивает голову к стоящему слева от него юнармейцу, 
называет свой номер и быстро ставит голову прямо. Левофланговый юнармеец голову не 
поворачивает.
7. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно (2 раза).

Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно производится
расчет на первый и второй.

Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по команде 
«Отделение, в две шеренги -  СТРОЙСЯ».

По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, не 
приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, приставляют 
левую ногу.

Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного 
строя в одношереножный строй отделение предварительно размыкается на один шаг, 
после чего подается команда «Отделение, в одну шеренгу -  СТРОЙСЯ».

По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая с 
левой ноги шаг влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и приставляют левую ногу.
8. Смыкание строя к направляющему и размыкание строя от направляющего (2 раза), 
размыкание от середины строя смыкание к середине строя.

Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, 
от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ». По исполнительной команде все 
юнармейцы, за исключением того, от которого производится размыкание, поворачиваются 
в указанную сторону, одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону 
фронта строя и идут учащенным полушагом, смотря через плечо на идущего сзади и не 
отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый делает еще столько шагов, 
сколько было указано в команде, и поворачивается налево (направо). При размыкании от 
средины указывается, кто средний. Юнармеец, названный средним, услышав свою 
фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и опускает ее. При выравнивании 
отделения установленный при размыкании интервал сохраняется. Для смыкания 
отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к средине), сом
КНИСЬ». По исполнительной команде все юнармейцы, за исключением того, к которому 
назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего учащенным 
полушагом (бегом) подходят на установленный для сомкнутого строя интервал и по мере 
подхода самостоятельно останавливаются и поворачиваются налево (направо).

9. Движение отделения строевым шагом
«Строевым шагом - МАРШ» (с места)
По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть 

его больше на правую ногу, сохраняя устойчивость. По исполнительной команде начать 
движение с левой ноги полным шагом. При движении строевым шагом нога с оттянутым 
вперед носком выносится на высоту 15-20 см. от земли, ставится твердо на всю ступню. 
Руками, начиная от плеча, произвести движение возле тела вперед, сгибая их в локтях так, 
чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на расстоянии ладони 
от тела, а локоть находился на уровне кисти руки, назад до отказа в плечевом суставе. 
Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. При движении 
походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю как 
при обычной ходьбе, руками производить свободные движения около тела.

10. Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному производится по 

команде «Отделение, в колонну по одному, шагом -  МАРШ» (на ходу -  «МАРШ»).
По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет полным 

шагом, а остальные - в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага
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заходят в затылок первым и продолжают движение полным шагом.
Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по 

команде «Отделение, в колонну по два, шагом -  МАРШ» (на ходу -  «МАРШ»).
По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет в полшага, 

вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне. Отделение 
двигается в полшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение -  СТОЙ».

11. Выполнение воинского приветствия в составе отделения в движении.
12. Перемена направления движения («правое плечо вперед — МАРШ», «левое 

плечо вперед — МАРШ» - выполняются оба элемента).
13. Выполнение строевых приемов в движении по командам "Напра-ВО", «Нале

ВО», «Кругом-МАРШ» (каждая команда подается не менее двух раз).
Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги сделать 
шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворота вынести правую 
(левую) ногу вперед и продолжить движение в новом направлении. Для поворота кругом 
исполнительную команду подают одновременно с постановкой на землю правой ноги. По 
этой команде сделать еще один шаг левой ногой, вынести правую ногу на полшага вперед 
несколько влево, и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках обеих ног, 
продолжать движение с левой ноги в новом направлении. При поворотах движение руками 
производить в такт шага.

14. Исполнение песни в составе отделения (1 КУПЛЕТ И 1 ПРИПЕВ!).
15. Прекращение движения
Команда «стой» подается с постановкой на землю левой ноги, сделать еще один 

шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку.
16. Доклад командира о завершении упражнений конкурса.

Упражнения конкурса выполняются согласно строевого Устава ВС РФ.
Выполнение каждого пункта алгоритма оценивается по 5-ти бальной системе. 
Оценка выполнения элементов конкурса проводится согласно инструкции «О 

порядке проверки и оценки строевой подготовки в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» (Приложение к директиве первого заместителя Министра обороны 
Российской Федерации 12.04. 1996 года № 205\2\202).

«отлично», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого 
устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром отделения;

«хорошо», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого 
устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях участников или при подаче 
команд командиром отделения;

«удовлетворительно», если действие выполнено в соответствии с требованиями 
Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки в действиях участников или 
при подаче команд командиром отделения;

«неудовлетворительно», если действие выполнено неправильно или в действиях 
участников и при подаче команд было допущено три ошибки и более.

При определении оценки отделению за исполнение строевой песни учитываются: 
ратная направленность содержания песни, наличие в ней идеи защиты Отечества, любви к 
военной службе, гордости принадлежностью к Вооруженным Силам Российской 
Федерации, верности их славным боевым традициям.

Отвечающая этим требованиям песня оценивается по следующим показателям: 
уровень исполнения (знание участниками текста песни, правильность мелодии, 
слаженность звучания), подготовленность запевал, строевая подтянутость личного 
состава.

Оценка подразделению за исполнение строевой песни определяется: 
«удовлетворительно», если все показатели оценены положительно; 
«неудовлетворительно», если не выполнены условия на оценку

11



«удовлетворительно».
Победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество баллов за 

строевую подготовку. При равенстве баллов победителем признаётся команда, командир 
которой набрал больше баллов за управление отделением.

Командир отделения оценивается за правильность подачи команд и выполнение 
строевых приемов. Максимальная оценка командира в каждом конкурсе -  5 баллов.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.

3. Конкурс «РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА» 
(Великая Отечественная война 1941-1945 годов, в том числе история 
Архангельской области в годы Великой Отечественной войны).

Конкурс проводится в виде игры-викторины, состоящей из нескольких этапов 
(блоков). В состязаниях участвует вся команда. Руководитель команды не должен 
присутствовать. Рядом может находиться только системный администратор для помощи в 
технических вопросах: подключение оборудования, установка устойчивого сигнала связи, 
контроль за правильным выходом по ссылкам для выполнения задания, корректировка 
обзора веб-камеры. При обнаружении подсказок, команда снимается с соревнований.

Организация викторины будет проходить в онлайн- режиме с использованием 
Online Test Pad.

Время проведения 20 минут.
Варианты этапов игры-викторины:
ордена и медали Великой Отечественной войны;
основные этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны; 
военная техника и вооружение Великой Отечественной войны, ученые 

и конструкторы оружия Победы;
полководцы и герои Великой Отечественной войны; 
города-герои Великой Отечественной войны и Города воинской славы; 
деятели культуры и искусства (писатели, поэты, художники, композиторы Великой 

Отечественной войны);
наш край в годы Великой Отечественной войны.
Командам выдается тестовое задание, состоящее из трех блоков:
А —  простые, по 1 баллу за правильный ответ;
Б —  средней сложности, по 2 балла за правильный ответ;
В —  повышенной сложности по 5 баллов за правильный ответ.
Победителями игры-викторины являются команды, набравшие наибольшую сумму 

баллов. При равенстве суммы баллов у нескольких команд первенство отдается команде, 
набравшей наибольшее количество баллов
в заданиях повышенной сложности, если и в этом случае результат окажется равным, то 
победительницей считается команда, затратившая меньшее время 
на ответы игры-викторины.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.

4. Конкурс «Медико-санитарная подготовка»
-  Участвуют 7 человека (из них 1 - статист). Команда делится на три упражнения.
-  Теоретическая часть: вопросы по правилам оказания первой помощи. В 

состязании участвует 2 человека. Руководитель команды не должен присутствовать. 
Рядом может находиться только системный администратор для помощи в 
технических вопросах: подключение оборудования, установка устойчивого сигнала 
связи, контроль за правильным выходом по ссылкам для выполнения задания, 
корректировка обзора веб-камеры. При обнаружении подсказок, команда снимается 
с соревнований.
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-  Организация викторины будет проходить в онлайн- режиме с использованием 
Online Test Pad.

-  Выполнение тестовой части -  7 минут:
о ожоги, виды, степени тяжести, 1 -я помощь; 
о ранения, классификация и 1 -я помощь; 
о сердечно-лёгочная реанимация 1и 2 спасателя; 
о переломы, классификация и1 -я помощь; 
о инородное тело в ране и 1 -я помощь; 
о шок, 1 -я помощь; 
о кровотечения, виды и 1 -я помощь; 
о принципы оказания первой помощи.
Максимальная оценка 24 балла (за полный ответ на каждый вопрос 3 балла, за 
неполный ответ 1 балл, за неправильный ответ 0 баллов).

-  П ракт ическая часть: принципы оказания первой помощи, сердечно-лёгочная 
реанимация. В состязании участвует 5 участников один из них статист, кроме тех кто 
принимал участие в викторине.
Команда делиться на два участка с оснащением, необходимым для оказания первой 
медицинской помощи. В помещении с применением видеозаписи.
Оснащение:
• Бинт марлевый стерильный 7x14 = 5 шт.
• Вата гигроскопическая хирургическая = 1 уп.
• Жгут резиновый = 1 шт.
• Бактерицидный пластырь = 1 шт.
• Лейкопластырь = 1 шт.
• Ножницы = 1 шт.
• Карандаш, лист бумаги
• Шины (можно использовать подручные материалы) = 2 шт.
• Косынки медицинские = 2 шт.
• Градусник = 1 шт.

Н а первом участ ке (2 участ ника:) участники проводят на манекене проверку 
признаков жизни и сердечно -  легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация 
проводится в соотношении 30:2. Участники проводят 2 полных цикла и демонстрируют 
смену участников.

Задания 1 участка:
На манекене провести проверку признаков жизни (сознания, дыхания), 

проведение сердечно -  легочной реанимации двумя участниками (продемонстрировать 
смену).

За правильное выполнение задания - 10 баллов
а) Оценка «неудовлетворительно» (оценка 0 баллов):

• Не проведена оценка признаков жизни (сознание, дыхание)
• неправильно выбрано место для проведения реанимации.

б) Оценка снижается на 0,5 балл:
• не одеты перчатки;
• не вызвана скорая медицинская помощь;
• неправильно проведена оценка признаков жизни (сознания и дыхания);
• не показан способ определения положения рук на грудной клетке;
• компрессии на грудную клетку либо слабые, либо чрезмерно сильные;
• руки при компрессиях грудной клетки согнуты в локтях;
• не запрокинута голова при искусственном дыхании;
• при искусственном дыхании не проведен контроль грудной клетки;
• не проверены признаки жизни по окончанию реанимации;
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• пострадавший после СЛР не приведен в устойчивое боковое положение
в) Оценка снижается на 2 балла:

• неправильное расположение санитаров у пострадавшего;
• смена зон действий санитаров показана неправильно.

Н а вт ором участ ке (2 участ ника и ст ат ист  не приним авш ие участ ие на 
первом участ ке) участники демонстрируют свои практические навыки в наложении 
повязок и кровоостанавливающего жгута.

Участникам (санитарам) необходимо правильно оказать первую медицинскую 
помощь при травмах различной локализации.

На втором участке участники выполняют задания на время. Отсчет времени 
начинается с момента начала оказания помощи пострадавшему и оканчивается в момент 
поднятия руки одним из участников. Обязательным условием при видеосъёмке является 
наличие секундомера (допускается мобильный телефон при наличии в нем секундомера) в 
кадре с участниками выполняющим первую медицинскую помощь.

Задание 2 участка
Первая помощь при артериальном кровотечении и закрытом переломе конечности. 

При оказании помощи при кровотечении накладывается тканевый жгут -  закрутка. При  
проведении транспортной иммобилизации шина долж на быть зафиксирована хорошо, 
чтобы не было движения в суставах конечностей.

Баллы и штрафы при остановке кровотечения:
За правильное выполнение задания - 10 баллов.

а) Оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов:
• после наложения жгута - жгут расстегнулся или соскользнул вниз;

б) оценка снижается на 0,5 баллов:
• не одеты перчатки;
• не осмотрен пострадавший;
• не вызвана скорая медицинская помощь;
• не поддерживается словесный контакт с пострадавшим;
• не наложена повязка на рану;
• нарушен порядок оказания помощи (жгут накладывается в последнюю очередь).
• не указано время или дата наложения жгута;
• под жгутом не расправлена одежда;
• при наложении повязки на рану, не положена салфетка на место ранения;
• не проведены противошоковые мероприятия.

г) оценка может быть увеличена на 1 балл:
• на рану вместо обычной тугой повязки наложена давящая повязка;
• наложена поддерживающая повязка;

Баллы и штрафы при проведении транспортной иммобилизации:
За правильное выполнение задания - оценка 10 баллов.

а) Оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов:
• не достигнута полная иммобилизация конечности, за счет использования шин.

б) оценка снижается на 0,5 баллов:
• не осмотрен пострадавший;
• не вызвана скорая медицинская помощь;
• не одеты перчатки;
• нет словесного контакта с пострадавшим;
• небрежное отношение к пострадавшим (берутся за поврежденную конечность, без 

надобности поднимают её, перекладывают на носилки за больную ногу...)
• место перелома скрыто под повязками, бинтом, косынками.
• шина зафиксирована плохо, концы шины при небольшом усилии подвижны;
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Победителем считается команда, набравшая набольшее количество баллов при 
прохождении всех этапов конкурса. Время задания учитывается в случае возникновения 
спорных вопросов, при распределении мест.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.

5 . Конкурс «Сильные, смелые, ловкие»
Зачет №1 Комплексное силовое упражнение
Участвует команда в полном составе (7 человек). Соревнование лично-командное. 

Во время проведения этапа в помещении проводится видеозапись.
Конкурс проводится в закрытом большом помещении (спортзал, аудитории).

В помещении ложатся маты, секундомер (допускается мобильный телефон при 
наличии в нем секундомера). Обязательным условием при видеосъёмке является наличие 
секундомера в кадре с участником выполняющим упражнение. Упражнение выполняется 
в течение 1 минуты: первые 30 секунд - максимальное количество наклонов вперед до 
касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены 
(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение 
необходимо касание пола лопатками); повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха 
выполнить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний 
рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). Количество 
наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.

Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные
участниками, переводятся в баллы в соответствии с нормативами. При невыполнении 
норматива участник получает «0» баллов, при перевыполнении участники получают 
дополнительный балл за каждые 4 раза сверх норматива, оцениваемого «5» баллами.

Победителями считаются участники (юноши, девушки), набравшие наибольшее 
число баллов.

Зачет №2-1 (для 8-11 классов) Комбинированное силовое упражнение на 
перекладине

Участвует команда в составе юношей (5 человек). Во время проведения этапа в 
помещении проводится видеозапись.

Конкурс проводится в закрытом большом помещении (спортзал, аудитории).
В помещении устанавливается турник, секундомер (допускается мобильный 

телефон при наличии в нем секундомера). Обязательным условием при видеосъёмке 
является наличие секундомера в кадре с участником выполняющим упражнение в течение 
3 минут. Вис хватом сверху; выполнить в любой последовательности подтягивание, 
поднимание ног к перекладине, подъем переворотом и подъем (выход) силой на одну или 
две руки; во второй и последующих сериях сохранить начатую очередность выполняемых 
упражнений.

Положение виса и упора фиксируются; при подтягивании подбородок - выше 
перекладины; при поднимании ноги касаются грифа снаряда.

Разрешается -  незначительное сгибание и разведение ног; отдыхать между 
выполнением элементов на перекладине, при этом одновременно разрешается убирать с 
перекладины только одну руку.

Запрещается - отклонение тела от неподвижного положения, выполнение махом и
рывком.

Оценка производится по количеству выполненных полных циклов (1 цикл один 
балл). При равенстве показателей участников и команд для определения победителя 
учитываются количество выполненных элементов неполного цикла.

Зачет №2-2 (для 4-7 классов) Подтягивание на перекладине.
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Участвует команда в составе мальчиков (5 человек). Во время проведения этапа в 
помещении проводится видеозапись.

Конкурс проводится в закрытом большом помещении (спортзал, аудитории).
В помещении устанавливается турник. Упражнение выполняется из 

неподвижного положения виса на перекладине хватом сверху, без волнообразных 
движений и рывков до положения, когда подбородок находится выше уровня перекладины. 
В нижнем положении руки должны быть прямыми и остановка фиксируется в течение 1 
секунды. При выполнении упражнения допускается незначительное сгибание и 
разведение ног.

Победитель определяется по наибольшему количеству совершенных подтягиваний. 
При равенстве этого показателя победителем соревнования становится команда, в которой 
кто-либо из участников соревнования показал лучший результат.

Подведение итогов: первенства лично-командное.
Победителями считаются участники, набравшие наибольшее число баллов. 

Участники, показавшие лучшие результаты, награждаются грамотами (1, 2, 3 место) 
и медалями.

Зачёт №3 Челночный бег 10х10 м.
Участвует команда в полном составе (7 человек). Соревнование лично-командное.
Во время проведения этапа в помещении проводится видеозапись.
Конкурс проводится в закрытом большом помещении (спортзал, аудитории).
В помещении отмеряют участок двумя линиями 10 метров, секундомер 

(допускается мобильный телефон при наличии в нем секундомера). Обязательным 
условием при видеосъёмке является наличие секундомера в кадре с участником 
выполняющим упражнение. Каждый участник пробегает 10 отрезков по 10 метров на 
время.

Победитель в личном первенстве определяется по наименьшему времени пробега 
всех отрезков. Победитель в лично-командном зачете определяется по наименьшей сумме 
времени пробега всех участников.

В личном первенстве при одинаковом результате на «Зачете №2» 
предпочтение отдается наибольшему результату по «Зачету №1», при равенстве 
результатов по этим двум показателям, то предпочтение отдается лучшему 
результату по «Зачету №3».

Итоги конкурса подводятся по сумме мест в 3 зачетах. Победители 
определяются по наименьшей сумме мест. При равенстве баллов предпочтение 
отдаётся команде, занявшей более высокое место в упражнении №1.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.

6. Операция «Снайпер»
Конкурс состоит из 3 упражнений. Команда делиться на три упражнения
(произвольно)
Упражнение № 1. Соревнование по РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ макета автомата

АК-74
Участвует команда в составе (2 человек). Соревнование командное. Во время 

проведения этапа в помещении проводится видеозапись. Этап проводится в закрытом 
помещении (аудитории, кабинете).

В помещении устанавливается стол для работы с оружием, макет автомата АК-74, 
секундомер (допускается мобильный телефон при наличии в нем секундомера).

Обязательным условием при съемке видеозаписи снимать участника выполняющего 
разборку и сборку автомата и секундомер. При неполной разборке автомата части и
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механизмы класть в порядке, указанном ниже, обращаться с ними осторожно, не класть 
одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.

Порядок неполной разборки автомата:
- Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, 

правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю 
часть магазина вперед и отделить его.

- После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить 
переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить 
рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

- Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда 
приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда.

- Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 
вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх.
При отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой.

- Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить 
шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ 
направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять 
вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

- Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 
приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до 
выхода его пятки из продольного паза ствольной
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 
механизм из канала затворной рамы.

- Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 
рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 
затвором и отделить от ствольной коробки.

- Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 
кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ 
затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 
рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 
замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и 
снять газовую трубку с патрубка газовой каморы.

Порядок сборки автомата после неполной разборки:
- Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой 
каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью 
пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке 
прицела.

- Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а 
затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть 
затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел
в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

- Присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке. Взять затворную 
раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем 
положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый 
поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, 
чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием 
прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.

- Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в 
канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень 
вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

17



- Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 
передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец 
крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня 
возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

- Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

- Присоединить шомпол.
- Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и закрыть 

его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить
его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.

- Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой 
рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной 
коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка 
заскочила
за опорный выступ магазина.

Команда - победитель определяются по наименьшей сумме времени.
Система штрафов:

За нарушение последовательности, а также удары по автомату начисляется штраф 
1 бал, равный 2 секундам.

За выполнение норматива превышающего более 2 минут, а так же если был 
пропущен один из элементов сборки разборки, участник снимается и время ставиться 2 
минуты.

Упражнение № 2. Соревнование по СНАРЯЖЕНИЮ МАГАЗИНА АК-74.
Участвует из команды 1 участник. Соревнование командное. Во время проведения 

этапа в помещении проводится видеозапись. Этап проводится в закрытом помещении 
(аудитории, кабинете).

В помещении устанавливается стол для работы с оружием, магазин автомата АК- 
74, секундомер (допускается мобильный телефон при наличии в нем секундомера). 
Обязательным условием при съемке видеозаписи снимать участника выполняющего 
снаряжение магазина автомата АК-74 и секундомер, после снаряжения показать 
индикационное отверстие магазина, что все патроны снаряжены, а так же показать как 
вставлен до конца последний патрон.

Участник выполняет снаряжение магазина на время.
Участник принимает исходное положение для выполнения задания: стоя 

у стола с разложенными на нем патронами и магазином.
По команде хронометриста «Магазин снарядить!», кадет выполняет снаряжение 

магазина патронами.
Команда —  победитель определяются по наименьшей сумме времени.
Ошибки: снаряжены не все патроны, последний патрон не вставлен до конца. За 

каждое неправильное действие команде назначается штрафное дополнительное 
время - 5секунд.

Упражнение № 3. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Участвует команда в составе (4 человек), кто не участвовал в двух предыдущих 
этапах.
Упражнение проводиться в закрытом помещении (спортзал, тир). Во время 
проведения этапа в помещении проводиться видеозапись, а так же если не 
используется тир расстояние от мишени до огневого рубежа отмечается метками 
через каждый метр. После каждого участника мишень меняется, на новой мишени 
пишется фамилия, имя нового участника.
Дистанция 10 м. Мишень № 7. Количество выстрелов: пять зачетных. По

окончанию стрельбы оператор показывает результат крупным планом.
Положение для стрельбы - лежа с упора. Первенство командное.
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Победителями считаются команды, выбившие наибольшее число очков. При 
равенстве этого показателя более высокое место занимает команда выбившая большее 
количество 10, 9 и т.д.

Итоги конкурса подводятся по сумме мест в 3 упражнениях. Победители 
определяются по наименьшей сумме мест. При равенстве баллов предпочтение отдаётся 
команде, занявшей более высокое место в упражнении №3.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.

7. Операция «Защита»
Проверяется умение применять противогазы и общевойсковой защитный комплект

(ОЗК)
Конкурс состоит из 3 Упражнение. Команда делиться на три упражнения 

(произвольно) .
Упраж нение №  1. Н адевание прот ивогаза. Участвует команда в составе 

3человек. Во время проведения этапа в помещении проводится видеозапись.
Конкурс проводится в закрытом помещении (спортзал, аудитории).
Обязательным условием при видеосъёмке является наличие секундомера в кадре 

с участником выполняющим упражнение.
Проверяется выполнение норматива в составе команды Противогаз в положении 

«Наготове» (клапаны сумки застегнуты). Команда «Газы» подается неожиданно.
По этой команде участники закрывают глаза, задерживают дыхание и надевают 

противогаз и делают резкий выдох. Время отсчитывается с момента подачи команды до 
момента выдоха.

Штраф 5 сек.:
при надевании противогаза не закрыт рот, глаза или не задержано дыхание; 
после надевания противогаза не сделан резкий выдох; 
перекручена соединительная трубка; 
маска противогаза надета с перекосом.
Штраф 10 сек.:
при надевании допущено образование таких складок или перекосов, 

при которых наружный воздух может проникнуть под маску; 
при надевании порвана маска; 
в маске отсутствует выпускной клапан;

не полностью навинчена гайка соединительной трубки (не герметично присоединена 
фильтрующе-поглощающая коробка).

Время отсчитывается от момента подачи команды «Газы» до выдоха участника, 
который надел противогаз последним.

У праж нение №  2.
Н адевание общ евойскового защ ит ного комплект а и прот ивогаза. Участвует 

команда в составе 2 человек, не принимавших участие в упражнение № 1). Во время 
проведения этапа в помещении проводится видеозапись.

Конкурс проводится в закрытом помещении (спортзал, аудитории).
Обязательным условием при видеосъёмке является наличие секундомера в кадре с 

участником выполняющим упражнение.
По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки -  НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» участники 

надевают защитный комплект в виде плаща, при этом необходимо:
надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном 

ремне (разрешается переброс тесьмы через голову); 
раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; 
перевести противогаз в «боевое» положение; 
надеть капюшон и застегнуть плащ; 
надеть перчатки».
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Время отсчитывается от момента подачи команды до момента, когда участник 
надевший ОЗК хлопнет в ладоши.

После проверки правильности выполнения норматива подается команда: 
«Защитный комплект снять! К частичной дезактивации приступить!», определяется 
направление ветра (будет стоять табличка с направлением). Снятие ОЗК производится на 
правильность, без учета временных нормативов, но полученные штрафные баллы 
добавляют время, которое было изначально при надевания ОЗК.

Штрафы 30 сек.:
надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; 
не завязаны обе тесьмы на поясном ремне или тесьма не переброшена через шею); 
неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 
тесемки плаща не продеты в полукольца; 
не соблюдалась последовательность выполнения норматива. 
не соблюдалась установленная последовательность снятия защитной одежды; 

участник, снимая средства защиты, передвигался по направлению ветра.
Ш трафы 2 мин.:

при надевании или снятии повреждены средства защиты; 
допущены ошибки, определяющие штраф 10 сек. при надевании противогаза; 

участник прикоснулся к наружной стороне средств защиты; 
имеются открытые участки обмундирования и кожи человека; 
снятые средства защиты брошены на товарища.

Упражнение №3. Надевание противогаза на «поражённого».
Участвует команда в составе 2 человек, не принимавших участие в предыдущих 

двух упражнениях. Во время проведения этапа в помещении проводится видеозапись. 
Конкурс проводится в закрытом помещении (спортзал, аудитории). Обязательным 
условием при видеосъёмке является наличие секундомера в кадре с участниками 
выполняющими упражнение.

Проверяется выполнение норматива в составе команды. Исходное положение: 
Участник стоят в 2-3 метрах за спиной у «пораженного», противогазы в походном 
положении. «Пораженный» лежат на полу, противогазы в походном положении. По 
команде «Газы!» участник должн надеть противогазы на себя, подойти к «пораженному», 
расстегнуть сумку его противогаза, вытащить шлем-маску, взять её таким образом, чтобы 
2-4 пальца касались внутренней поверхности, а большие пальцы наружной поверхности 
шлем-маски и надеть противогаз на «пораженного» с подбородка на лицевую часть. 
Надавливанием на грудь «пораженному», помочь сделать ему сильный выдох. Время 
отсчитывается с момента подачи команды до выдоха «пострадавшего».
Штраф (смотри Упражнение № 1).

Победителем в командном зачете становится команда, которая набрала 
наименьшее время по сумме трех упражнений. В случае равенства времени, победителем 
становится команда, у которой наименьшее время во втором упражнении.

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в конкурсе награждаются грамотами.
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