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И.И. Коряпин

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном онлайн - слете кадетских классов 

общеобразовательных организаций 
«Будущие защитники Отечества»

1. Общие положения
Районный слет кадетских классов образовательных организаций (далее - 

Слет) проводится в рамках реализации государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области 
(2013 - 2025 годы)», утвержденной Постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп. и включен в план 
работы Управления образования на 2020-2021 учебный год.

Слет проводится с целью приобщения обучающихся к историческому, 
духовному и культурному наследию России.
Задачи Слета:

-популяризация кадетского движения, сохранение лучших традиций 
кадетского движения;

-сохранение и совершенствование традиционных, поиск эффективных 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию учащихся;

-способствовать эстетическому воспитанию учащихся;
-формирование у подрастающего поколения позитивного отношения к 

защите Отечества, повышение престижа военной службы, профориентация на 
военные профессии;

-проверка уровня знаний, навыков и умений по программе «Кадетский 
компонент»;

- формирование благоприятного общественного мнения 
об инновационном потенциале учащихся кадетских классов образовательных 
учреждений;

- укрепление сотрудничества между кадетскими классами.
-привлечение средств массовой информации, общественности к проблемам

формирования у детей и молодежи чувства патриотизма, готовности к 
достойному служению Отечеству.



2. Организаторы Слета
Организаторами Слета являются:

-Управление образования МО «Устьянский муниципальный район»; 
-Зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе;
-МБОУ «ОСОШ№2» СП «Устьянский ДЮЦ»;
-МБУК «Устьянский краеведческий музей».
Общее руководство подготовкой и проведением районного Слета 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят 
представители организаторов. Оргкомитет определяет содержание 
Слета, формирует судейскую коллегию .

3. Участники Слета
Участниками Слета являются команды образовательных организаций 

Устьянского района - кадетские классы.
1 возрастная группа -  учащиеся 7-9 кадетских классов;
2 возрастная группа -  учащиеся 4-6 кадетских классов;
3 возрастная группа- учащиеся 1-3 кадетских классов (участвуют только 

в двух конкурсах: «Строевой смотр» и «Я приглашаю вас на вальс».
Состав команды от образовательной организации: 7 кадетов (4 мальчика 

и Здевочки) и 1 руководитель.
4. Сроки и форма проведения Конкурса

- Конкурс проводится с 5 по 15 марта 2021 года.
- В соответствии с рекомендациями Администрации Губернатора 

Архангельской области от 9 декабря 2020 г. N 186-у, Слет состоится в онлайн 
формате с использованием интернет сервисов https://zoom.us /.

5. Порядок проведения Слета
С 5 по 10 марта проходит размещение конкурсных материалов в форме 
видеороликов в группе «Зональный центр патриотического воспитания 
Устьянского района» https://vk.com/public201100721:
Материалы размещают в группе руководители команд.
Конкурс 1. Видеоролик 1.
- парад кадетских объединений - конкурс «Строевой смотр».
Конкурс 2.
- состязания «Огневой рубеж» :

• Видеоролик 2. Соревнование по РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ макета 
автомата АК-74;

• Видеоролик 3. Соревнование по СНАРЯЖЕНИЮ МАГ АЗИНА 
АК-74;
Конкурс 3. Видеоролик 4.
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- «Кадетский бал». Конкурс «Я приглашаю Вас на вальс».
Для удобства оценки материалов членами жюри: пр и  за гр узк е  и 

р а зм е щ е н и и  п о ст о в  с вид ео р о ли ка м и , н ео б хо д и м о  у к а зы ва т ь  и нф орм ацию :  

н а зва н и е  конкурса , о б р а зо ва т ельн а я  организация , н а зва н и е  ком анды , 

во зр а ст н а я  ка т его р и я  уча ст н и к о в . Д л я  « в а л ь с а » - и м ена  и ф а м и ли и  

уч а ст н и ко в .

Конкурс 4. Интеллектуальные состязания «Историческая эрудит - викторина». 
Будет проходить 12 марта в 15.00. в форме конференции в zoom с 
использованием Online Test Pad. Конкурс проводят специалисты «Устьянского 
краеведческого музея».
С 11 по 14 марта -  оценка конкурсных материалов членами жюри.

15 марта в 15.00. -  подведение итогов слёта в форме конференции в zoom. 
Ссылки для проведения конференций в zoom будут отправляться на 
электронную почту руководителей команд и в беседу руководителей команд, 
которая будет создана в социальной сети ВКонтакте для удобства проведения 
мероприятия.
Условия проведения конкурсных мероприятий определены 
оргкомитетом и размещены в Приложении №3.

6. Порядок предоставления документов
- предварительные заявки необходимо отправить в электронном виде н а  

элект р о н н ую  п о ч т у  demidra@mail.ru (Березин Д.С.) строго до 5 марта 2021 
г. согласно Приложению 1.

- каждая команда на Конкурс к заявке предоставляет в электронном 
виде следующие документы:

-согласие родителей (законных представителей) участников Конкурса на 
участие в Конкурсе и обработку персональных данных (Приложение 2).

-фотографию команды с руководителем в электронном виде -  для 
представления команд в группе «Зонального центра патриотического 
воспитания».

При отсутствии вышеуказанных документов участники команд не 
допускаются к участию в онлайн- слёте.

Особенность проведения онлайн-слёта: все материалы размещаются в 
группе «Зонального центра патриотического воспитания». В процессе 
проведения слёта, сюда можно будет заходить зрителям из «групп поддержки»: 
ставить «лайки» и писать комментарии в поддержку своих участников.

6. Награждение победителей и призеров
Всем командам Слета вручаются сертификаты участников.
Будут выявлены победители и призёры в каждой возрастной категории

3

mailto:demidra@mail.ru


общем зачёте и в каждом конкурсе.
Победители и призёры награждаются дипломами, медалями.

8. Контакты
Оргкомитет:
1. Управление образования Администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» 8 (818 55) 5-14-71 Цаплева Кристина Сергеевна
2. Зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе. 89214916276 Березин Дмитрий Сергеевич
2. МБОУ «ОСШ №2» СП «Устьянский ДЮЦ» 89212960341 
Шаперова Ольга Александровна.
Список кадетских классов Устьянского района:

МБОУ «Ульяновская СОШ»
6 класс -  15 учеников
7 класс -  15 учеников 
МБОУ «Березницкая ОГ»
5 класс -  18 учеников 
МБОУ «Бестужевская СОШ»
2 класс -  9 учеников
3 класс -  9 учеников 
МБОУ «ОСОШ №2»
8 класс -  20 учеников 
МБОУ «Устьянская СОШ»
9 класс -  10 учеников 
МБОУ «Малодорская СОШ»
7 класс -  19 учеников 
МБОУ «ОСОШ №1»
1 класс -  25 учеников
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА

на участие в районном онлайн- слёте кадетских классов
Образовательное учреждение____________________________________
(наименование полностью, без сокращений)
Название команды______________________________________________
Руководитель команды:_________________________________________
Ф.И.О. (полностью), должность,
Контактные телефоны e-mail руководителя команды, учреждения 
Участники:
Фамилия, 
имя (полностью)

Пол Число, месяц, 
год рождения

Класс *Отметить
командира

« » 2021 г.
Руководитель ОУ / /
Врач / /
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ2

С О ГЛ А С И Е С У БЪ ЕК ТА  П ЕРС О Н А Л ЬН Ы Х  Д А Н Н Ы Х  Н А  О БРА БО ТК У
П Е РС О Н А Л ЬН Ы Х  Д А Н Н Ы Х

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 N° 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: 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 районного онлайн-слёта кадетских классов «Будущие защитники 
Отечества».

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)
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(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Условия проведения конкурсов, состязаний, мероприятий 
Кадетский Бал. Конкурс «Я приглашаю Вас на вальс.
Подготовить материал в форме видеоролика. Может участвовать 1-2 пары от 
команды. Если участвует 2 пары, необходимо записать на видео танец каждой 
пары отдельно и разместить в группе «Зонального центра патриотического 
воспитания Устьянского района» https://vk.com/public201100721.
П р и  р а зм е щ е н и и  ви д ео р о ли к а  в  т екст е п о ст а  у к а зы ва е т с я  инф орм ация:  

н а зва н и е  конкурса , н а зва н и е  ком анд ы , н а зва н и е  ш колы , ф а м и ли и  и им ена  

уча ст н и к о в , во зр а ст н а я  кат егория.

Видеосъёмка танца проводится в закрытом помещении (аудитории, 
спортзале).

Кадетский Бал представляет собой бал-реконструкцию. Участникам 
необходимо заранее ознакомиться с бальным этикетом и научиться применять 
его на практике. В программу Кадетского Бала включено проведение конкурса 
«Я приглашаю Вас на вальс». Участникам необходимо продемонстрировать 
умение выполнять фигуры и элементы определенные настоящим положением. 
Очередность, количество элементов определяется участниками 
самостоятельно. Пары-участники предварительно разбиваются в каждой 
возрастной категории. Пары каждой группы выступают единовременно под 
предложенное музыкальное произведение (фонограмма будет выслана аудио 
-письмом)

Перечень обязательных элементов (фигур), которые должны быть 
включены в выступление пар-участниц.
Все возрастные категории:

- умение пригласить /принять приглашение (согласно бальному 
этикету);
- выйти на исходную позицию для танца (согласно бальному этикету);
- умение завершить танец (согласно бальному этикету);

- выполнение стандартной закрытой позиции, которую необходимо 
зафиксировать на некоторое время, перед началом танца;
- выполнение правого поворота;

- выполнение балансе вправо и влево.
- выполнение единовременно вальсовой дорожки вперед у партнера 

и вальсового поворота у партнерши под рукой.
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Оценки конкурса «Я приглашаю Вас на вальс» идут в общий зачет по 
конкурсу «Тайны этикета».
Закрытая позиция

У словия вы п о лн е н и я : танцующие стоят лицом друг к другу, но 
партнерша находится немного правее партнера, слегка отклонив корпус 
назад. Правой рукой партнер держит партнершу за талию (пальцы руки 
собраны, локоть согнут и поднят выше кисти), а ее левая рука лежит на правой 
руке партнера, кисть ребром касается спины партнера немного ниже правого 
плеча. Левая рука партнера и правая рука партнерши соединены, согнутые 
локти образуют угол, кисти рук немного выше плеча. Тесный (близкий) 
контакт в паре. Корпус партнера слегка развернут правым плечом в 
направлении движения.
Правый поворот 
У словия вы полнения:

а) первый такт:
На «раз» партнер отставляет левую ногу назад и чуть влево, партнерша 

делает шаг вперед правой ногой по диагонали вправо (её нога должна 
оказаться между ног партнера) с носка на ступню.

На «два» партнер делает поворот вправо на левой ноге и небольшой шаг 
правой ногой вправо по линии танца на низкие полупальцы, партнерша делает 
поворот вправо на правой ноге и шаг левой ногой по линии танца на 
полупальцы.

На «три» партнер делает шаг приставку левой ногой в третью позицию 
назад на полупальцы и затем опускается на всю ступню, 
партнерша выполняет шаг приставку правой ногой в третью 
позицию вперед на полупальцы и опускается на всю ступню.
б) второй такт:

На «раз» партнер делает первый шаг правой ногой вперед вправо по 
диагонали между ступней партнерши, партнерша отставляет левую ногу назад 
и чуть влево на всю ступню.

На «два» партнер делает поворот вправо на правой ноге и шаг левой 
ногой по линии танца на полупальцы, а партнерша делает поворот вправо на 
левой ноге и небольшой шаг правой ногой вправо по линии танца на низкие 
полупальцы.

На «три» партнер выполняет шаг приставку правой ногой в третью 
позицию вперед на полупальцы и опускается на всю ступню, а партнерша 
делает шаг приставку левой ногой в третью позицию назад на полупальцы и 
затем опускается на всю ступню.
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Балансе вправо, влево
Если партнер исполняет балансе влево, то партнерша - вправо, и 

наоборот. Движение должно выполняться синхронно, особенно наклоны 
корпуса, руки постоянно находятся на одной линии с линией плеч. В паре это 
движение исполняется лицом друг к другу.

У словия вы п о лн ен и я  балансе  вп р а во  - в исходной позиции для этого 
движения правая нога находится впереди. Колени выпрямите, на «раз» 
сделайте шаг правой ногой вправо в приседание. Левая нога сгибается у 
щиколотки правой ноги, позади нее; на «два» - переход на полупальцы левой 
ноги
по третьей позиции. Колено выпрямляется, правая нога 
сгибается в положение.
у щиколотки левой ноги впереди; на «три» - переход на правую ногу, левая 
нога сгибается в положение у щиколотки правой ноги позади.

У словия вы п о лн ен и я  б а ла н се  влево  - выполняется с левой ноги 
аналогично балансе вправо из исходного положения.
Балансе вперед и назад

У словия вы п о лн ен и я  балансе  вп ер ед  - это движение начинают с правой 
ноги. Правая рука партнера и правая рука партнерши должны быть 
соединены. Партнерами делается шаг вперед лицом друг к другу. При 
исполнении балансе вперед партнер и партнерша не должны слишком 
приближаться друг к другу. Руки должны быть округленными, локти 
отводятся в сторону. Партнер
и партнерша смотрят друг на друга. После балансе вперед, 
обычно исполняется балансе назад.

У словия вы п о лн ен и я  балансе  на за д  - исполняется с левой ноги, когда 
соединенные руки опускаются вниз.

Интеллектуальные состязания «Историческая эрудит - викторина».
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.

Цель игры: набрать максимальное количество баллов.
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Тема викторины: «1941 -  год начала Великой Отечественной войны». 
(По военным историческим событиям 1941 года, к 80-летию начала войны) 

Будет создано 4 викторины и соответственно 4 ссылки:
Возрастная группа 4-6 класс (10 вопросов);
Возрастная группа 7-9 класс (10 вопросов).
Дополнительно:
Для командиров 4-6 класс (3 вопроса);
Для командиров 7-9 класс (3 вопроса).

Для проведения викторины необходимо помещение, где установлен 
компьютер с выходом в Интернет и веб- камера для наблюдения за действиями 
команды. Каждая команда должна выйти по ссылке конференции в zoom. Жюри 
приветствует команды. Даёт старт к началу мероприятия.

Сначала за установленное время необходимо ответить на 10 вопросов 
всей командой.

Требования: команда может совещаться, но категорически запрещается 
пользоваться дополнительными источниками информации. Все участники 
команды находятся в «поле видимости» веб-камеры.

Далее все участники покидают помещение. Остаётся командир и 
отвечает самостоятельно на 3 дополнительных вопроса, соответствующих его 
возрастной категории.
Требования к участникам: 
знание содержания темы,
знание ключевых фигур (героев, военачальников и т.д.), 
знание географических объектов, 
умение мыслить логически.

Команда - победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных баллов в каждой возрастной категории. При равенстве баллов 
победителем становится команда, капитан которой набрал большее 
количество баллов.

Состязания «Огневой рубеж».
Конкурс включает в себя два соревнования:

1. Соревнование «Сборка и разборка макета автомата АК-74»
2. Соревнование «Снаряжение магазина автомата АК-74»

Команды-победители и призеры по итогам соревнования,
награждаются дипломами (1,2,3 степени).

Кадеты (отдельно юноши и девушки), показавшие наилучшие 
результаты по итогам соревнования в личном зачёте, награждаются
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дипломами слета (1,2,3 степени).
Соревнование по РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ макета автомата АК-74
Участвует команда в полном составе (7 человек). Соревнование 

лично-командное. Во время проведения этапа в помещении проводится 
видеозапись.

Конкурс 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 видеосъёмке является наличие 
секундомера в кадре с участником выполняющим разборку и сборку 
автомата .

Каждый участник по команде выполняет разборку и сборку автомата 
АК-74 на общее время. Секундомер фиксирует начало и окончание 
сборки-разборки автомата у каждого участника команды. Видеоролик по 
сборке -  разборке автомата снимается в одно время и в одном месте. При 
неполной разборке автомата части и 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:

1) 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.

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

3) 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.

4) 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
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возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и 
извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

5) 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.

6) 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.

7) 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:

1) 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.

2) 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.

3) 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.

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

5) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.
6) Присоединить шомпол.

7) 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. У АКМС пенал убирается в 
карман сумки для магазинов.

9) 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.

Участник - победитель в личном первенстве определяется по 
наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнения.
Команда - победитель определяются по наименьшей сумме времени.

Система штрафов будет доведена до команд накануне проведения 
соревнования.
Соревнование по СНАРЯЖЕНИЮ МАГАЗИНА АК-74

Видеоролик по снаряжению магазина АК -  74 снимается аналогично 
видеоролику по сборке -разборке автомата.

Участвует команда в полном составе. Соревнование лично-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. Каждый участник выполняет снаряжение магазина на 
общее 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.
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Участник - победитель в личном первенстве определяется по 
наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнения.

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.

Конкурс «Строевой смотр»
Участвует команда в полном составе (7 человек). Во время проведения 

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

Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 
в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ («Строевой устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации» введен в действие приказом министра обороны 
Российской Федерации от 11 марта 2006 года №111).
Примечание:

выполнение строевых приёмов на месте (повороты на месте, смыкание, 
размыкание), производится при построении отделения в одношереножный 
строй;

выполнение строевых приёмов в движении, производится при 
построении отделения в колонну по два.
Конкурс «Строевой смотр» включает:
• Выход отделения на рубеж выполнения строевых приемов на месте, 
выполнение команд «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Равнение 
на-СЕРЕДИНУ».
• Доклад командира отделения о готовности отделения к выполнению 
упражнений конкурса. Ответ на приветствие судьи.
• Выполнение команды «РАЗОЙДИСЬ». Построение в 1 шеренгу. 
Выполнение расчета на «первый и второй».
• Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно.
• Повороты отделения на месте.
• Смыкание строя к направляющему и размыкание строя от 
направляющего. Размыкание от середины строя смыкание к середине строя.
• Выполнение воинского приветствия в составе отделения в движении.
• Перестроение в движении из колонны по два в колонну по одному. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
• Перемена направления движения.
• Выполнение отделением поворотов в движении.
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• Исполнение песни в составе отделения (1 куплет и 1 припев).
• Выполнение команды «ЗАПРАВИТЬСЯ», доклад командира о 
завершении упражнений конкурса.

1. Построение, строевая стойка, построение в одну шеренгу 
«Становись», «Равняйсь», «Смирно». По этой команде стоять прямо, 
без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии 
фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не 
напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот 
подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, что бы кисти, обращенные 
ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и 
касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 
смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию.

2. Выход из строя и доклад командира. Ответ на приветствие судьи. 
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным 
соблюдением правил строевой стойки.

Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, командир 
отделения командует: "Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, 
на-СРЕДИНУ)".

Кадеты отделения принимают строевую стойку, одновременно 
поворачивают голову направо (налево).

Командир отделения, подав команду для выполнения 
воинского приветствия, прикладывает руку к головному убору, подходит 
строевым шагом к судье; за два-три шага до него останавливается и 
докладывает. «Товарищ судья (или воинское звание). Отделение 
(название команды, образовательной организации) к выполнению 
строевых приёмов готово. Командир отделения (Звание, фамилия)».

Судья, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору 
после подачи команды для выполнения воинского приветствия.

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного 
убора, занимает положение в одном шаге позади и правее 
судьи, поворачивается к строю.

На приветствие кадеты отвечают громко, ясно, согласованно. По 
команде "Вольно" командир отделения командует: "ВОЛЬНО" - и опускает

руку.
Получив приказ «приступить к выполнению строевых приёмов», 

приложить руку к головному убору, ответить: «есть», не опуская руки, 
развернуться к строю и начать движение к отделению с левой ноги по 
кратчайшему пути, рука опускается с первым шагом.
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3. Выполнение команды «РАЗОЙДИСЬ», построение в одну 
шеренгу, Расчет на «первый-второй». По команде "Отделение - 
РАЗОЙДИСЬ" кадеты выходят из строя. Для сбора отделения подается 
команда "Отделение - КО МНЕ", по которой кадеты бегом собираются к 
командиру и по его дополнительной команде выстраиваются.

Построение отделения в одношереножный, строй производится по 
команде "Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ".

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения 
становится лицом в сторону фронта построения; отделение выстраивается 
согласно штату влево от командира.

С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за 
выстраиванием отделения.

Расчет на первый и второй производится по команде "Отделение, 
на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ". По этой команде каждый кадет, 
начиная с правого фланга, по очереди быстро поворачивает голову к 
стоящему слева от него кадету, называет свой номер и быстро ставит голову 
прямо. Левофланговый кадет голову не поворачивает.

4. Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный 
строй 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 из двухшереножного строя в 
одношереножный строй 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.
Отмашка рук при перестроении не производиться.

5. Повороты на месте (по 2 раза) «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру
ГОМ»

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом 
каблуке и на правом носке. Повороты направо в сторону правой руки - на 
правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема:
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первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не 
сгибая ног в коленях, перенести вес тела на впередистоящую ногу; второй 
прием - кратчайшим путем приставить другую ногу.

6. Размыкание и смыкание строя (от направляющего и от середины 
строя по 2 раза).

Для размыкания отделения на месте подается команда "Отделение, 
вправо (влево, от средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ. По 
исполнительной команде все кадеты, 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. Кадет, 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 кадеты, 
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).

7. Шаг на месте
Команда «на месте шагом - марш». По этой команде шаг обозначать 

подниманием и опусканием ног на месте, при этом ногу поднимать на 15-20 
см. от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка, руками производить 
движения в такт шага.

По команде «прямо», подаваемой одновременно с постановкой левой 
ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги 
начать движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть 
строевыми.

8. 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
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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.

9. Выполнение воинского приветствия в движении.
По команде «смирно» перейти на четкий строевой шаг. По команде 

«равнение направо (лево)» повернуть голову в сторону судьи и прекратить 
движение руками. Командир отделения, повернув голову, прикладывает руку к 
головному убору. По команде «вольно» перейти на обычный строевой шаг.

10. Перемена направления движения колонны
"Отделение, правое (левое) плечо вперед - МАРШ" (выполняются обе 

команды); командир заходит налево (направо) до команды "ПРЯМО", 
остальные следуют за ним;
"Отделение, за мной - МАРШ"; отделение следует за командиром.

11. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два 
(2 раза).

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".

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 заходят в затылок первым и продолжают движение полным 
шагом.

12. Повороты в движении.
Команды «напра-во», «нале-во», «кругом - марш», (по 2 раза).

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается
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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 левой ноги в новом направлении.
При поворотах движение руками производить в такт шага.

13. Движение с песней (1 -2 куплета).
14. Прекращение движения.
Команда «стой» подается с постановкой на землю левой ноги, сделать 

еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку.
15. Выполнение команды «ЗАПРАВИТЬСЯ», доклад командира 

о завершении упражнений конкурса.
По команде "ВОЛЬНО" стать свободно, ослабить в колене правую или 

левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.
По команде "ЗАПРАВИТЬСЯ", не оставляя своего места в строю, 

поправить оружие, обмундирование и снаряжение. При 
необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к 
непосредственному начальнику.
Перед командой "ЗАПРАВИТЬСЯ" подается команда "ВОЛЬНО".

Выполнение каждого строевого элемента оценивается по 5-ти бальной 
системе.

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

Командир отделения оценивается за правильность подачи команд и 
выполнение строевых приемов. Максимальное количество баллов - 10.

За каждую ошибку в подаче команды или неправильно выполненный им 
строевой прием снимается 1 балл.

Команды, набравшие наибольшую сумму баллов, награждаются 
дипломами (1,2,3 степени).
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