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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Х ЗИМНЕЙ ВОЕННО - СПОРТИВНОЙ ИГРЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

 

 Х зимняя военно – спортивная игра юнармейцев Кемеровской области «ВО СЛАВУ 

ОТЕЧЕСТВА» (далее – Игра) проводится в рамках реализации мероприятия «Патриотическое 

воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и 

детско-юношеского спорта в Кемеровской области» государственной программы Кемеровской 

области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы.  

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Х зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кемеровской области «Во славу 

Отечества» посвящается знаменательной дате России – 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана (Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

и Дню воинской славы России – «Дню защитника Отечества».  

Игра проводится в целях развития системы дополнительного образования детей, 

повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и подготовки обучающихся образовательных учреждений к военной службе. 

 Приобщение детей к героической истории Российского государства; 

 Воспитание патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи;  

 Формирование у детей и молодежи интереса к военной профессии; 

 Пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни; 

 Развитие инициативы и самостоятельности детей и молодежи на основе игровой 

деятельности; 

 Проверка уровня знаний, умений и навыков обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей 

физической подготовке; 

 Выявление наиболее подготовленных юнармейцев военно-патриотических клубов, 

объединений, центров Кемеровской области. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Игра проводится с 11 по 16 марта 2019 года на базе ГАУДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, 

с. Костенково). 

 

УЧАСТНИКИ 

В Игре могут принимать участие команды военно-патриотических клубов, объединений, 

центров Кемеровской области. 

Команды, участвующие в Игре, подразделяются на две основные группы: 

- команды военно-патриотических клубов, объединений, центров городских округов 

Кемеровской области; 

- команды военно-патриотических клубов, объединений, центров муниципальных районов 

Кемеровской области; 

Основанием для разделения команд образовательных учреждений по данным группам 

является принадлежность к конкретному муниципальному образованию Кемеровской области, 

статус которого определен в соответствии с Законом Кемеровской области «О статусе и 

границах муниципальных территорий № 104-ОЗ от 17.12.2004 г. (в редакции от 17.11.2006 г.) 

(Приложение № 7).  

Для участия в Игре допускаются юноши и девушки до 17 лет (включительно), имеющие 

медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных соревнованиях. Возраст 

определяется на день окончания соревнований. Состав команды: 8 человек, из них 6 юношей и 

2 девушки. Команду сопровождает 1 руководитель делегации. 

Предварительная заявка (Приложение 2) на участие представляется в Кузбасский детско-

юношеский центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки ГАОУДО 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» не позднее 11 февраля 2019 года, заверенная муниципальным органом управления 

образованием, по e-mail: centrvpv@mail.ru.  

Список группы детей по форме (Приложение 8) представляется в срок до 25 февраля 2019 

года в электронном виде на e-mail: centrvpv@mail.ru.  

Именная заявка по форме (Приложение 3) и оригинал списка представляются в 

мандатную комиссию по прибытию команды на Игру. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ 

Игру организует и проводит департамент образования и науки Кемеровской области в 

лице ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения», ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Сибирская сказка» Новокузнецкий район, с. Костенково при поддержке 

Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский 

союз ветеранов Афганистана», военного комиссариата Кемеровской области, управления 

Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области, 

Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области, ГУ МЧС России по 

Кемеровской области, ГУФСИН России по Кемеровской области.   

Для непосредственной организации и проведения мероприятия формируется 

организационный комитет с представительством учреждений, организаций из числа 

организаторов, соорганизаторов мероприятия. 

 

Организатор Игры:   

- определяет сроки и место проведения Игры;  

- обеспечивает подготовку и проведение Игры; 

- информирует муниципальные органы управления образованием о дате, месте и 

условиях проведения Игры; 

- обеспечивает содержательное соответствие всех конкурсов и соревнований данному 

Положению и утвержденным нормативам; 

- для обеспечения безопасности участников Игры привлекает службу «Скорой помощи»; 

- формирует состав мандатной комиссии с соответствующими полномочиями, 

обеспечивает технические условия ее проведения; 

- привлекает организации и специалистов, необходимых для реализации программы 

Игры;  

- принимает заявки на участие в Игре и обеспечивает проведение их экспертизы; 

- обеспечивает освещение хода Игры в средствах массовой информации; 

- определяет порядок награждения участников и победителей Игры; 

- организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Игры; 

- готовит аналитический отчет об итогах проведения Игры. 

 

Организатор сохраняет за собой право: 

- корректировать программу Игры; 

- включать в программу Игры дополнительные мероприятия, не носящие 

соревновательного характера; 

- отстранить за нарушение настоящего положения команду от участия в Игре. 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ИГРЫ. 

Начальник Игры: 

 

1) Осуществляет контроль за выполнением положения об Игре, программы Игры;   

2) Взаимодействует с социальными партнерами по вопросам организации и проведения 

Игры;  

3) Обеспечивает информационное, аналитическое, транспортное, техническое и иное 

вспомогательное обеспечение Игры;   

4) Собирает по предложению главного судьи конфликтную комиссию, принимает личное 

участие в разрешении споров;  

5) Несет персональную ответственность за целевое расходование бюджетных средств, 

выделенных на проведение Игры;    

6) Организует коллегиальное рассмотрение предложений по совершенствованию порядка 

проведения Игры, поступивших от главного судьи, главного секретаря, судей, 

участников Игры.  

 

Главный судья: 

1) Осуществляет общее руководство судейской бригадой;  



2) Назначает судей на все конкурсы программы Игры;   

3) Утверждает расписание Игры;  

4) Проводит совещания с представителями команд и судейской бригады;  

5) Утверждает сводный протокол результатов Игры;   

6) Подготавливает устные либо письменные ответы по поданным протестам;  

7) Вносит предложения начальнику Игры по проведению конфликтной комиссии, 

рассмотрению спорных вопросов;   

8) Вносит предложения по совершенствованию порядка проведения Игры. 

 

Заместитель главного судьи:  

1) Осуществляет руководство судьями по направлению, определенному главным судьей;   

2) Представляет главному судье кандидатуры судей по направлению своей 

ответственности;   

3) Заблаговременно проводит технический контроль безопасности всех объектов 

соревнований; 

4) Обеспечивает своевременное и качественное проведение судейства в соревнованиях, 

конкурсах;   

5) Своевременно докладывает главному судье о происшествиях, произошедших во время 

судейства;  

6) Совместно с главным судьей работает над протестами, претензиями, жалобами со 

стороны судей;  

7) Дает разъяснения по всем вопросам участников, касающихся хода проведения конкурса 

(соревнования);    

8) Вносит предложения по совершенствованию порядка проведения Игры  

 

Главный секретарь: 

1) Осуществляет общее руководство секретариатом;  

2) Обеспечивает своевременную подготовку информационных материалов для участников 

Игры: положение, программа, расписание, протоколы, сводный протокол; 

3) Организует работу мандатной комиссии; 

4) Контролирует правильность расчетов и оформление протоколов по отдельным видам и 

по всей Игре в целом; 

5) Своевременно информирует главного судью о претензиях, поступивших в секретариат 

от участников Игры;  

6) Формирует архив претензий и ответов главного судьи, судейской коллегии;  

7) Обеспечивает своевременную подготовку наградных материалов для участников Игры;   

8) Вносит предложения по совершенствованию порядка подготовки и проведения  Игры. 

 

Секретарь: 

1) Заблаговременно готовит необходимую документацию для проведения конкурсов и 

соревнований и передает их судьям на этапах; 

2) Своевременно заполняет протоколы соревнований; 

3) Готовит наградной материал по итогам Игры 

 

Заместитель начальника – Комендант игры: 

1) Организует материально-техническую подготовку к конкурсу. 

2) Обеспечивает сохранность оборудования и инвентаря. 

3) Осуществляет контроль за соблюдением внутреннего распорядка и дисциплиной 

участников Игры. 

 

Судья: 

1) Обеспечивает соответствие объектов конкурса требованиям безопасности; 

2) Лично следит за созданием равных условий участия в своем конкурсе 

(неиспользование вспомогательных технических либо информационных средств); 

3) Своевременно заполняет протоколы своего конкурса; 



4) При возникновении спорных вопросов незамедлительно сообщает об этом Главному 

судье.  

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

 

Руководитель команды несет ответственность:  

-за формирование отделения; 

-за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного 

Положения и за достоверность предоставленной информации; 

-за обеспечение отделения необходимым снаряжением; 

-за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми 

юнармейцами отделения. 

Руководитель команды имеет право получать справки в судейской коллегии по всем 

вопросам, связанным с организацией и проведением Игры, а также подавать протесты в 

соответствии с правилами. 

Руководитель команды сопровождает команду во время проведения конкурсов. За 

прохождением этапа соревнований руководитель команды наблюдает с территории, 

определенной ему старшим судьей этапа.  

При желании наблюдать за прохождением этапа другими командами – участниками Игры 

представитель команды должен сообщить о своем намерении судье на этапе, озвучив при этом 

цель своего присутствия на этапе. При нарушении данного регламента, судья на этапе вправе 

обратиться в судейскую коллегию о применении дисциплинарного взыскания к представителю 

конкретной команды согласно пп. 3.1., 3.2. данного раздела Положения. 

 

Юнармейцы обязаны: 

-соблюдать данное Положение и требования оргкомитета и судейской коллегии; 

-соблюдать требования мер безопасности во время участия в спортивных мероприятиях, 

учебно-тренировочных занятиях и при нахождении на объектах Игры; 

-соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри отделения, так и с 

другими участниками Игры, членами Оргкомитета и судейской коллегии; 

-соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и нормы поведения; 

-проходить медицинское обследование и своевременно обращаться в медпункт Игры с 

целью обеспечения безопасности прохождения этапов соревнований для здоровья.   

 

1. Нарушениями Игры считается: 

- повторное опоздание отделения или ее представителя на конкурсные мероприятия 

(негрубое нарушение); 

- регулярное опоздание отделения или ее представителя на конкурсные мероприятия 

(грубое нарушение); 

- нарушение режимных моментов (грубое нарушение); 

- самовольная отлучка с мероприятий и за территорию Детского оздоровительно-

образовательного центра «Сибирская сказка» (грубое нарушение). 

1.1. В случае неоднократного грубого нарушения команда может быть 

дисквалифицирована. 

1.2. Обо всех изменениях в расписании Игры должно быть оперативно сообщено 

руководителю команды, а в случае его отсутствия – представителю команды. Ответственным 

за оперативное информирование команд является главный судья. 

 

2.  Протесты. 

2.1. Протесты, подписанные руководителем команды, подаются в письменном виде через 

главного секретаря Игры на имя главного судьи с обязательным указанием пунктов 

Положения, которые протестующий считает нарушенными. Протест должен быть подан в 

течение одного часа с момента окончания соревновательного этапа, либо иного факта, 

вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя.  



Главный секретарь должен поставить на протесте дату и время его подачи и немедленно 

ознакомить с ним главного судью Игры, подготовить материалы, необходимые для разбора 

протеста. 

2.2. Все протесты рассматриваются на заседании ГСК. Протесты, составленные с 

нарушениями указанных выше требований, ГСК имеет право не рассматривать.  

2.3. Окончательное решение по протесту, поданному на действие судейской коллегии, 

принимает главный судья Игры.  

 

3. Дисциплинарные взыскания 

3.1. Недисциплинированное и халатное поведение членов, руководителей, тренеров 

команд, лиц, обслуживающих Игру, включает в себя, но не ограничивается следующими 

пунктами: 

- пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 

- неэтичное отношение друг к другу, соперникам, зрителям, судьям или организаторам 

соревнований, нецензурная брань, выкрики до, во время и после прохождения этапа 

соревнований, порочащие и/или оскорбляющие участников, судей, зрителей, 

организаторов и мешающие проведению Игры; 

- курение членов, руководителей и тренеров команд, представителей оргкомитета и 

судейской коллегии  в местах, не предусмотренных для курения; 

- публичное распитие спиртных напитков; 

- нарушение общественного порядка и безопасности на территории проведения и в ходе 

проведения соревнований; 

- публичные действия, которые каким-либо образом могут испортить репутацию 

организаторов и соорганизаторов Игры; 

- предъявление фиктивных заявочных документов, полисов; 

- небрежное отношение к имуществу, предоставленному организаторами соревнований 

или имуществу других команд, а также умышленное повреждение имущества; 

- неучастие команды в официальных церемониях: открытие, закрытие, награждение 

участников, а также игнорирование общих мероприятий соревнований, 

предусмотренных расписанием; 

- несоблюдение командой требований по внешнему виду, форме и спортивной одежде, 

требуемой для прохождения соревновательных этапов и программы соревнований; 

- нарушение командой требований по экипировке: отсутствие необходимой для участия в 

программе соревнований экипировки, неравноценная замена предметов экипировки. 

3.2. При наличии оснований (письменное заявление в ГСК, зарегистрированное 

секретарем Игры) рассматривать действия членов, руководителей, тренеров команд как 

нарушающие Положение о проведении соревнований, возможно применение дисциплинарных 

взысканий. 

ГСК после выяснения всех причин вправе: 

- вынести предупреждение; 

- дисквалифицировать команду; 

- определить необходимость возмещения материального ущерба, нанесенного 

организатору либо участнику соревнований. 

3.3. Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным протоколом за 

подписью главного судьи, главного секретаря, и еще трех членов ГСК. 

- представитель команды, нарушившей Положение, также должен расписаться в 

протоколе. В случае отказа от подписания данного протокола об этом делается 

специальная запись. 

3.4. Копия протокола о дисциплинарном взыскании и сопроводительное письмо, 

подготовленное секретарем Игры, направляются в адрес администрации муниципального 

образования, от которого была представлена данная команда. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Финансирование мероприятий, связанных с расходами по командированию команд на 

Игру (проезд до места проведения Игры и обратно), несут командирующие организации.  



Расходы на питание, проживание, награждение победителей Игры, прочие расходы по 

организации Игры осуществляются за счет средств областного бюджета.  

 

ПРОГРАММА ИГРЫ 

 

Все соревнования и конкурсы Игры объединены в блоки.  

1-й блок: начальная военная подготовка юнармейца. 

Содержание: 

- строевая подготовка; 

- неполная разборка, сборка автомата Калашникова (АК – 74), снаряжение магазина к АК: 

юноши, девушки 

- рукопашный бой: начальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-Н) - приемы 

самостраховки - (НФП - 2009), комплекс приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов - 

(НФП - 2009), общий комплекс приемов рукопашного боя (НФП-2009 – РБ-1); комплекс 

приемов рукопашного боя с автоматом (карабином) на 8 счетов - (НФП - 2009);  

- конкурс «Электронный тир»;  

- тактическая игра «Специальное задание».   

 

2-й блок: военно-спортивная подготовка юнармейца. 

Содержание: 

- стрелковый поединок «Биатлон», эстафета масс-старт 3 х 3,5 км.; 

- перетягивание каната;  

- конкурс капитанов «К службе в армии готов!»;  

- конкурс по медицине «Основы медицинских знаний». 

- интеллектуальный конкурс «Вторая мировая война» (люди, события, вооружения и награды); 

- концерт солдатской песни «Виктория» (вне зачета);  

- конкурс «Боевых листков»;  

- конкурс «Юнармеец в быту». 

 

Условия проведения конкурсов и соревнований, включенных в блоки, даны в Приложении №1. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ 

 

Победители и призеры Игры определяются по основным группам участников:  

- команды военно-патриотических клубов, объединений, центров городских округов 

Кемеровской области; 

- команды военно-патриотических клубов, объединений, центров муниципальных районов 

Кемеровской области.  

Командный зачет. Победитель и призеры в блоке определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых командой в отдельных видах, входящих в данный блок соревнований и 

конкурсов. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 

количество первых мест в отдельных видах (далее вторых, третьих) 

Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места 

после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах. 

Победитель и призеры Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой 

в отдельных соревнованиях и конкурсах. При равенстве суммы мест предпочтение отдается 

команде, имеющей наибольшее количество первых мест в отдельных видах (далее вторых, 

третьих). 

Личный зачет. Победитель и призеры определяются по результатам в отдельных 

конкурсах, имеющих личное первенство.  

Победители и призеры в командном и личном зачете награждаются дипломами и ценными 

призами Игры. 

 



ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

- заявка установленного образца (Приложение №3) с медицинским допуском, заверенная 

печатью и подписью руководителя направляющей организации (Копия не допустима); 

- список группы детей по форме (Приложение 8), заверенный печатью и подписью 

руководителя органа управления образованием. 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей, заверенный печатью и 

подписью руководителя органа управления образованием. (Копия не допустима); 

- паспорт участников, достигших 14-летнего возраста (Копия не допустима); 

- свидетельство о рождении и справку из учебного заведения с фотографией (для участников, 

не достигших 14 лет) (Копия не допустима); 

- справка о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение №4);  

Для допуска и проживания на территории ГАУДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» необходимо иметь следующие 

документы: 

для руководителей и команд и судей: паспорт, медицинская книжка и справка об 

отсутствии судимости; 

для детей (предоставляемые медицинским работникам центра): 

- справка 079-у о состоянии здоровья детей с указанием имеющихся хронических заболеваний; 

- наличие анализа на яйца глистов; 

- сертификат о прививках (ксерокопия); 

- медицинский страховой полис (копия); 

- страховой полис добровольного страхования от несчастного случая (или оригинал общего 

страхового списка на группу); 

- справка об отсутствии у детей инфекционных контактов, педикулеза, чесотки (берется за три 

дня до отъезда); 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (приложение 

№ 9); 

- согласие на использование и обработку персональных данных (приложение № 10). 

 

Команды прибывают с личным и командным снаряжением (Приложение №5), 

медицинской аптечкой (Приложение №6). 

 

\



Приложение №1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1-й блок: Начальная военная подготовка юнармейца 

1) Строевая подготовка 

Участвует отделение в полном составе. 

Форма одежды парадная.  

Проводится поэтапно на двух учебных местах: 

Учебное место № 1. «Строевые приемы в составе отделения на месте». 

Учебное место № 2 «Строевые приемы в составе отделения в движении». 

 

Учебное место №1. Строевые приемы в составе отделения на месте. Построение в 2 

шеренги, доклад капитана команды судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на 

поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый - второй», перестроение из одной 

шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя. Доклад капитана 

команды судье о завершении выполнения строевых приемов на учебном месте. 

Учебное место №2. Строевые приемы в составе отделения в движении. Движение 

строевым шагом, перемена направления движения, повороты в движении, перестроение из 

колонны по два в колонну по одному и обратно, выполнение воинского приветствия в строю, 

ответ на приветствие и благодарность, остановка отделения по команде «Стой». Доклад 

командира отделения судье о завершении выполнения строевых приемов. 

 

Действия командиров отделений оцениваются на каждом рабочем месте (доклад 

командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, 

строевая выправка, разрешение на уход с этапа). 

Лучшими считаются отделения и командиры, которые наберут наибольшую сумму 

баллов.  

Примечания:  

- Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе отделению отводится 

контрольное время. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 10-ти балльной 

системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ - ставится оценка «0»; 

Победителем в конкурсе считается отделение, набравшее наибольшее количество баллов на 

всех учебных местах. 

 

 

2). Неполная разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина к АК. 

Разборка-сборка автомата Калашникова 

Участвует все отделение. 

Форма одежды военная (полевая).  

Каждому участнику фиксируется время сборки и разборки автомата. 

Первенство лично-командное. 

Руководителям команд запрещается делать подсказки, выкрики, давление на 

участников команды и т.п. 

 

 

Порядок разборки 

 

Автомат Калашникова в собранном состоянии располагается на столе перед участником 

на стороне затворной рамы. Участник стоит в шаге от стола. По готовности участников и судей 

подается команда: «Внимание! К разборке приступить!» Судья запускает секундомер. 

Участник в установленной последовательности разбирает автомат, укладывая детали автомата в 

порядке разборки. 



По окончании неполной разборки и сборки автомата юнармеец принимает строевую 

стойку и докладывает «Готово!». После чего судья останавливает время на секундомере. 

Методические рекомендации  

по выполнению неполной разборки автомата Калашникова 

 

1. Отделить магазин – нажимая большим пальцем на защелку, подать 

нижнюю часть магазина вперед и отделить его.  

 

 

2. Снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму в крайнее заднее 

положение, (убедиться, нет ли патрона в патроннике), произвести спуск курка с боевого 

взвода в положение автомата под углом 45-60° к поверхности стола.  

 

3. Вынуть пенал – находится в прикладе. 

 

 

 

 

 

4. Выбить шомпол. Именно выбить, а не вытащить (как на рисунке) – так 

намного быстрее. Выбивание осуществляется ребром ладони по середине 

шомпола. Только осторожно – можно повредить ладонь.  

 

 

 

 

5. 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. 

 

 

6. Отделить возвратный механизм – он похож на стержень обмотанный 

пружинкой. 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. 

 

7. 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. 

 

 

 

8. Отсоединить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму с 

затвором 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. 

 

 

 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая 

автомат левой рукой, правой рукой повернуть замыкатель от себя до 

вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

 

 

Сборку осуществлять в обратном порядке 

Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и 

прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть фиксатор до упора. 

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в правую руку, а затвор 

в левую 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 к ствольной коробке. Удерживая затвор 

большим пальцем правой руки 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. 

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 в положении автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола и поставить его на предохранитель.  

Присоединить шомпол. 
Вложить пенал в гнездо приклада. 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. 

 

Примечание: 

Запрещается при падении деталей автомата на пол, поднимать их без учета времени на 

выполнение норматива. Время останавливается, когда все упавшие детали подняты и находятся на 

месте для разборки. 

Результат не засчитывается (учитывается время - 2 минуты), если допущены: 

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости и грубо нарушены требования безопасности при обращении с 

оружием; 

- порча и поломка автомата; 

- причинение себе во время выполнения норматива телесных повреждений до крови; 

- нарушение последовательности выполнения норматива; 

- выполнение норматива более 2-х минут. 

 



Снаряжение магазина к АК 30 патронами  

Участвует все отделение. 

Форма одежды военная (полевая).  

Первенство лично-командное. 

Патроны россыпью и магазин к автомату находятся в ящике для патронов. Каждому 

участнику фиксируется время снаряжения магазина к АК. Выполнение норматива 

заканчивается, когда магазин с патронами кладется в ящик и юнармеец, приняв 

строевую стойку, докладывает «Готово!». 

 

Примечание: 

Запрещается при падении патронов или магазина на пол, поднимать их без учета времени на 

выполнение норматива. 

Результат не засчитывается (учитывается время – 2 минуты), если допущены: 

- порча и поломка патронов или магазина; 

- причинение себе во время выполнения норматива телесных повреждений до крови; 

- выполнение норматива более 2-х минут  

 

Победителем соревнования считается отделение, набравшее наименьшую сумму мест по 

итогам двух этапов. 

 

 

3). Рукопашный бой 

Участвует все отделение. 

Участники демонстрируют приёмы рукопашного боя. 

Форма одежды военная (полевая).  

Действия команды оцениваются судьями по 10-ти балльной системе.  

Оцениваются:  

- последовательное выполнение приемов; 

- четкость выполнения; 

- качество выполнения. 

 

Конкурс проводится в несколько этапов. 

 

1. Самостраховка (зачет/не зачет) 

Участники демонстрируют навыки самостраховки при падении на живот, спину, бок. 

Участники, не сдавшие зачёт по самостраховке к выполнению следующих приемов не 

допускаются. 

 

 

Самостраховка  

Приемы самостраховки предохраняют от ушибов о землю при единоборстве с 

противником. 

1. Падение вперед: 

а) из фронтальной стойки упасть вперед на слегка согнутые и разведенные в локтях руки и 

сгибанием в локтях смягчить удар; 

б) или подпрыгнуть и упасть вперед на слегка согнутые и разведенные в локтях руки; 

сгибая руки, опуститься на грудь; перекатиться с груди на живот, прогибаясь в пояснице. 

Закончив падение, встать и изготовиться к бою. 

Ошибки: а) падение на прямые руки (выставленные вперед); падение на колени. 

2. Падение назад: из исходного положения присесть ближе к пяткам, сгруппироваться 

(руки вперед, ладонями вниз); перекатываясь на спине назад, сделать упреждающий удар 

прямыми, слегка разведенными руками о землю; при нападении противника нанести удар 

ногами ему навстречу, вскочить и изготовиться к бою. 

Ошибки: падение на ровную спину; подбородок не прижат к груди; страховка выполнена 

прыжком на ровную спину; колени вместе; угол между руками и туловищем более 90°. 



3-4. Падение на (правый, левый) бок: из исходного положения присесть, сгруппироваться 

(руки – вперед ладонями вниз); перекатываясь назад и разворачиваясь в сторону падения, 

сделать упреждающий удар выпрямленной рукой о землю и лечь на бок так, чтобы одна 

согнутая в колене нога находилась на земле, а стопа другой (нога коленом вверх) – у ее голени, 

вскочить, изготовиться к бою. 

Ошибки: соприкосновение коленей; угол между рукой, лежащей на земле, и туловищем 

более 90° или менее 45°. 

5. Кувырок через плечо: из фронтальной (боковой) стойки наклониться вперед и 

пропустить левую (правую) руку между ног ладонью вниз, подбородок прижать к груди; 

оттолкнувшись ногами, сделать перекат левое (правое) плечо через спину в направлении левой 

(правой) ноги (ягодицы) и занять положение лежа на левом (правом) боку, вскочить, 

изготовиться к бою. 

Ошибки: остановка на боку; касание земли головой. 

2. Первый этап. Упражнение № 30 (НФП-2009). Комплекс приемов рукопашного боя 

без оружия на 8 счетов. 

Исходное положение - строевая стойка. 

 

 
 

«Раз» - С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

«Два» - Выполнить левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед прямо. 

«Три» - Выполнить удар правой ногой вперед прямо или снизу. 

«Четыре» - С разворотом на 90º и с шагом правой ноги выполнить удар в сторону слева 

наотмашь ребром ладони правой руки. 

«Пять» - С шагом правой ногой назад выполнить левой рукой отбив внутрь. 

«Шесть» - С шагом правой ногой вперед выполнить удар кулаком правой руки вперед сверху.  

«Семь» - Выполнить удар левой ногой вперед прямо и принять левостороннюю изготовку к 

бою. 

«Восемь» - С шагом левой ногой и поворотом налево принять строевую стойку. 

 

 

3. Второй этап. Упражнение № 31 (НФП-2009) . Комплекс рукопашного боя с 

автоматом на 8 счетов. 

Исходное положение - строевая стойка. 

 



 
 

 

«Раз» - С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

«Два» - Выполнить стволом автомата отбив вправо и укол штыком (тычок стволом) с выпадом 

левой ногой. 

«Три» - С шагом правой ногой назад выполнить удар затыльником приклада назад прямо. 

«Четыре» - Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой назад выполнить стволом 

автомата отбив влево. 

«Пять» - С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом сбоку. 

«Шесть» - С поворотом кругом через левое плечо, отставляя правую ногу назад, защититься 

подставкой автомата от удара снизу. 

«Семь» - С шагом правой ногой вперед выполнить удар магазином вперед прямо и - рубящий 

удар штыком (стволом) слева – направо вниз. 

«Восемь» - С шагом правой ногой назад и поворотом направо принять строевую стойку.  

 

 

4. Третий этап. Упражнение 27 (НФП-2009). Общий комплекс приемов рукопашного 

боя (РБ-1). 

По заданиям, указанным на карточках, участники в парах демонстрируют приемы 

рукопашного боя (упражнение № 27). Отделение рассчитывается на первый-второй, 

разбивается на пары. Командир в расчете не участвует. Задания парам определяет командир 

случайным образом. Задания в паре выполняют оба участника поочередно. 

Виды заданий (связка удар-защита): 

Удар рукой прямо - наносится кулаком (основанием ладони): из изготовки к бою толчком 

ноги перенести тяжесть тела на впередистоящую ногу и с поворотом туловища нанести удар. 

Удары рукой сбоку, снизу, сверху - наносятся кулаком (основанием пальцев и мышечной 

частью), ребром ладони и локтем. 

 
 

Удар ногой снизу - наносится носком, подъемом стопы или коленом.  

Удары ногой (вперед, прямо, сверху, сбоку, назад) - наносятся каблуком или стопой. 

 



 

 
Удары наносятся кратчайшим путем, как правило, без замаха в наиболее уязвимые места: 

по голове, ключице, суставам рук и ног, в солнечное сплетение, печень, почки, подреберье, 

промежность, по крестцу, голени, стопе. Вслед за ударом принимается изготовка к бою или 

выполняются другие приемы. 

Защита от ударов рукой выполняется отбивом руки в сторону, подставкой под удар 

ладони, одного или двух предплечий, или плеча, нырком под удар, уклоном или отходом назад. 

После защиты немедленно нанести противнику ответный удар рукой или ногой в уязвимое 

место. 

 

 
Защита от удара ногой выполняется подставкой стопы (каблука, бедра) под удар, после 

чего наносится встречный удар рукой в голову или туловище противника. 

Защита от удара ногой с уходом в сторону. При ударе  противника правой ногой с шагом 

левой влево-вперед повернуться направо и подхватить левой рукой ногу снизу; рвануть ее 

вверх, опрокинуть противника на землю и нанести удар ногой. 

Защита от удара ногой подставкой рук – остановить ногу противника предплечьями 

прямых скрещенных рук (при ударе правой ногой правая рука сверху), захватить ее правой 

рукой за пятку, заводя стопу в локтевой сгиб левой руки, рывком вверх на себя бросить 

противника на землю,  нанести удар ногой, наступить на другую ногу и выкрутить захваченную 

ногу. 

Защита от удара коленом снизу - прикрыть пах бедром, подняв согнутую в колене ногу 

вверх к опорной ноге. 



                                      
 

 

При выполнении приемов рукопашного боя командир подает команды: 

 для изготовки к бою: « К бою»;  

 для нанесения ударов: «Рукой (ногой, штыком, стволом, прикладом, магазином, 

лопатой, ножом) – бей». 

 

 

Предупреждение травматизма обеспечивается:  

 выполнением разминки перед началом конкурса; 

 соблюдением установленной последовательности выполнения приемов, действий и 

упражнений, оптимальных интервалов и дистанций между занимающимися при выполнении 

приемов боя с оружием;  

 правильным применением приемов страховки и самостраховки;  

 применением ножей (штыков) с надетыми на них ножнами или макетов ножей, пехотных 

лопат, автоматов (карабинов);  

 проведением приемов и бросков с поддержкой партнера за руку и выполнением их от 

середины площадки к краю;  

 плавным проведением болевых приемов, удушения и обезоруживания, без применения 

большой силы (по сигналу партнера голосом "ЕСТЬ" немедленно прекращать выполнение 

приема);  

 строгим соблюдением правил применения имитационных средств; 

 удары при выполнении приемов с партнером при отсутствии защитных средств 

необходимо только обозначать. 

 

4). Командные соревнования «Огневой рубеж» - стрельба из автомата Калашникова 

АК-74 в электронном тире (юноши и девушки), 2 упражнение начальных стрельб – 

«Стрельба с места по неподвижной цели» 

Участвует все отделение. 

Форма одежды - военная (полевая). 

Подведение итогов: первенство - командное.  

Стрельба выполняется из автомата Калашникова АК-74 оборудованного лазерной точкой 

наведения по грудной мишени «№ 4 (Курс стрельб из стрелкового оружия) имитирующей 

расстояние до цели - 100 м. Каждым юнармейцем производится 10 одиночных выстрелов.  

 

Для предупреждения травматизма необходимо: 

- беспрекословно выполнять все команды старшего судьи; 

- точно соблюдать технику выполнения упражнения; 

- не заходить во время выполнения упражнения в створ для стрельбы и находится между 

стреляющим и мишенью; 

- поворачивать оружие в сторону от направления стрельбы и направлять в сторону людей 

– категорически запрещено; 

Техника выполнения стрельбы из электронного автомата Калашникова 

 1.Стрельба выполняется из положения для стрельбы – стоя, одиночными выстрелами.  



 2.Огонь открывается только после доклада: «Юнармеец Иванов к стрельбе Готов!» и 

команды судьи: «Огонь! (команда «Огонь» подается один раз для каждого юнармейца или 

юнармейцев находящихся на огневом рубеже).  

 3.По команде «Огонь», юнармеец переводит предохранитель (переводчик огня) в 

положение для стрельбы одиночным огнем, прицеливается в мишень и производит выстрел. 

После каждого выстрела автомат отводится от мишени вверх или вниз (поднимается или 

опускается) под углом 45-60о
. Стрельба производиться до конца выполнения упражнения. 

 4.По окончании стрельбы юнармеец докладывает «Юнармеец Иванов стрельбу закончил», 
ставит автомат на предохранитель (закрывает переводчик огня) и кладет на стол. 

 5. На выполнения упражнения максимальное время 60 секунд. 

Выстрел не засчитывается, если участник: 
- после произведенного выстрела не поднял автомат на 45-60

О
 вверх, а произвел следующий 

выстрел, по той же точке прицеливания. 

Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков. При 

равенстве баллов преимущество отдается команде, капитан которой набрал большее 

количество баллов 

 

5). Тактическая игра «Специальное задание» 

Участвует все отделение. 

Форма одежды – военная (полевая), в головных уборах. 

Снаряжение: макеты оружия (на каждого участника), вещмешок. 

Командиру отряда иметь при себе: компас, пару сигнальных флажков, блокнот, карандаш, 

фотоаппарат. 

Для отряда: санитарная сумка, часы. 
Первенство – командное. 

 

Участники должны уметь преодолевать препятствия: (забор, завал, ров, лаз, крутые 

спуски, подъемы) с помощью веревок; оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь 

(при ранениях и переломах, накладывать жгут, различные повязки, шины) изготовлять из 

подручных предметов средства транспортировки (носилки с помощью жердей и плащ-палаток, 

жердей и штормовок, курток) и применять их; преодолевать зараженные участки местности; 

стрелять из пневматической винтовки по падающим целям с дистанции 5-7 м, метать гранату в 

вертикальную (танк) и горизонтальную (окоп) цели с дистанции 25 м, разбирать и собирать АК, 

снаряжать к нему «магазины»; ориентироваться при помощи компаса, условных знаков; знать 

топографические знаки, передавать и принимать радиосигналы; передвигаться на местности 

ускоренным шагом и бегом, перебежками и переползанием, преодолевать минно-взрывные 

заграждения, атаковать «противника». 

Победителем считается отряд, который выполнит «Специальное задание» за наименьшее 

время с учетом штрафного времени, начисляемого за ошибки при выполнении нормативов, за 

растягивание колонны более 50 м., не преодоление препятствий, промахи при стрельбе и 

метании гранаты, нарушение контрольного времени и т.д.  

Примечание: участники допускаются к стрельбе из пневматической винтовки после 

проведения инструктажа по мерам безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб 

(приложение № 9). 

 

Присутствие руководителей команд на дистанции до и во время проведения данного 

конкурса запрещено. Если будет зафиксировано данное нарушение – отделение снимается 

с конкурса. 

 

 

2-й блок: Военно-спортивная подготовка юнармейца 

 

1). Стрелковый поединок «Биатлон», эстафета масс-старт 2х4,5 км юноши, 1х3 км 

девушки. Дистанция может быть немного меньше, но не больше. 

Участвуют 3 человека (2 юноши и 1 девушка).  

Форма одежды военная. 

Первенство – командное. 



Участники команды каждый по очереди с автоматом ММГ АК-74, преодолевают в пешем 

порядке на лыжах три круга юноши по 1,5 км каждый и два круга девушки по пересеченной 

местности. Юноши проходят два огневых рубежа каждый, девушки – один огневой рубеж. 

Огневой рубеж - стрельба из пневматической винтовки. Эстафета передается автоматом АК-74 

в коридоре на линии старта.  

Примечание: 

Допускается использование участниками собственных с механическим заряжанием 

пневматических винтовок и боеприпасов к ним, как российского, так и зарубежного образцов. 

Огневой рубеж (стрельба из пневматической винтовки). Условия выполнения: Линия 

мишеней оборудуется установками с 5-ю падающими круглыми мишенями диаметром 11,5см., 

расстояние до цели 10м., количество боеприпасов 8 шт., положение для стрельбы произвольное. 

Пневматические винтовки и боеприпасы находятся на огневом рубеже. Нумерация дорожек 

ведется слева направо по направлению стрельбы. 

Участник, прибывший на огневой рубеж, занимает направление согласно стартовому 

номеру, берет пневматическую винтовку, заряжает ее, изготавливается для стрельбы и 

производит выстрелы по мишени. При поражении всех 5-ти мишеней кладет винтовку и 

продолжает движение по дистанции. Если мишени не поражены после 8-ми выстрелов, 

участник пробегает дополнительный штрафной круг 50 м за каждую непораженную круглую 

мишень и после этого продолжает движение по основной дистанции.  

Победителем конкурса считается команда, первой пришедшая на финиш. Призеры 

определяются по финишному протоколу. 

 

 

2). Перетягивание каната. 

Участвуют 7 человек.  

Форма одежды спортивная или военная (полевая).  

Первенство - командное. 

 

Условия выполнения перетягивания каната 

Семь участников из каждого отделения, располагаются у разных концов каната. 

Посередине каната делается «центральная отметка» и на расстоянии 2 метров от неё две 

боковые отметки. Перед началом состязания команды встают так, что центральная отметка 

находится над проведённой на земле чертой. По сигналу судьи каждая команда начинает тянуть 

канат, старясь, чтобы отметка ближайшая к соперникам пересекла черту на земле (то есть, 

пытаясь перетянуть канат на 2 метра). Каждому участнику разрешается удерживать канат 

обеими руками, захватывая его обычным образом, т.е. ладони обеих рук повернуты вверх и 

канат проходит между телом и плечом. Участникам разрешается использование перчаток.    

Соревнования проводятся на выбывание – до 2-х побед с обязательной сменой 

направления. Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. 

 

Во время состязаний по перетягиванию каната: 
- участники не имеют права пересекать боковые ограничительные линии на площадке; 

 - зрители и педагоги, руководители команд не имеют права пересекать боковые 

ограничительные линии на площадке;  

 - участники команд должны оставаться на ногах во время перетягивания. Падение или 

касание коленями не засчитывается как нарушение, если участник немедленно вскочил на ноги;  

- не разрешается иметь на обуви металлический носок или металлические пластины, не 

допускается наличие шипов и гвоздей, выступающих из подошвы или пяток обуви; 

- запрещается касание ограничительных боковых красных меток на канате; 

- после начала поединка замены не разрешаются;  

- предусматривается перерыв максимум 5 минут для отдыха между схватками и 10 минут 

для отдыха между схватками за призовые места. 

 

Победившие команды встречаются между собой до полного выявления победителя и 

призеров.   

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeU9GR0aeC6Dc4*N5zWFKvciFn6hdylfW099-z1oQwcX0ByrSJ0TeWMvscuU7K5Om4znuVRUhlgJgZ4aYi451uqOqFWJeOO9bNLGVzuZvaGmXW*oCjZJvpsfHWHoy3q367iSDVITmE3BCsivLZUOqozcu776TQsZPdUABJBqRe53wO8xmmh6YrOasWRMn81AR1wkfPf9K1CYdkFRSe6Cgo6a7O6FHmag6-iEgkvyqJdVpsUbsinq*SQtQkADrzz7TbM7-5UNKqUN1hw-WaQwx*VB1lzUdqztdf1fEjy*zR221BO-KuTM6YhfRoFAqZ4szP7GJEompCTjW*Th90Be0go9n5sgsOBSXhDhUyg2wb5WG


3) Конкурс капитанов «К службе в армии готов!» 

В конкурсе участвуют капитаны команд. Конкурс «К службе в армии – Готов!» 

формирует у участников дополнительные физические навыки, знание и умение пользоваться 

элементами военной экипировки военнослужащих Российской армии.    

Форма одежды – полевая, с головным убором – спортивная шапочка, обувь – берцы, 

зимние ботинки. 

Расстояние от места старта до места экипировки 10-15 м. 

Движение от старта до места экипировки осуществляется в виде челночного бега, с 

преодолением установленных препятствий. 

Капитан команды стартует с исходной позиции, добегает до места экипировки берет 

необходимое имущество, возвращается на место старта, обегает установленный на старте 

флажок и снова бежит к месту экипировки. Так, двигаясь от места старта до места экипировки, 

капитан, как можно быстрее, должен полностью экипироваться, преодолевая при этом 

установленные препятствия. 

Возможно использование следующих препятствий: 

- бег по «кочкам» (автомобильные колеса), 

- скрытое передвижение (переползание), 

- «паутина» и др. 

Старт и финиш находятся в одном месте. 

Капитан команды финиширует полностью экипированный – К службе в армии – Готов! 

Судья находится на каждом направлении и фиксирует время забега и качество 

экипировки. 

Элементы и порядок экипировки, примененные препятствия доводятся до 

капитанов на месте старта.  

 

4) Конкурс по медицине «Основы медицинских знаний». 

Участвует отделение в полном составе. 

Конкурс проводится в один этап, в ходе которого решаются две задачи: 

Задача №1 – проверка теоретических знаний. 

Три представителя команды (не участвующих в реанимационных мероприятиях), которых 

назначает судья, берут по одному билету (с одним вопросом), обдумывают ответ в течение 10 

секунд и отвечают. 

Неправильный ответ – штраф 10 секунд, который приплюсовывается ко времени при 

решении второй задачи. Максимальный штраф – 30 секунд в том случае если на три вопроса не 

получено ни одного правильного ответа. 0 – штрафных секунд в случае правильных ответов на 

три вопроса. 

 Участники должны ответить на вопросы, связанные с оказанием первой доврачебной 

помощи:  

- кровотечения; 

- переломы; 

- пищевые отравления; 

- термические ожоги; 

- обморожения; 

- утопление. 

Задача №2 – реанимационные мероприятия. 

Реанимация (оживление организма) – совокупность мероприятий по оживлению 

человека, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление резко 

нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма. 

Задача решается с использованием комплекса тренажерного обучения: 

робот - тренажер «Гоша» (сужение и расширение зрачков, появление пульса на сонной 

артерии полностью имитируют реакции оживающего и умирающего человека в процессе 

выполнения комплекса сердечно-легочной реанимации); 

компьютерная программа оживления датчиков робота (демонстрация с помощью 

компьютерной графики смысла реанимации). 

Оживление робота - выполнение комплекса сердечно-легочной реанимации. 



«Оживлением» считается появление стабильного пульса при наличии у тренажера реакции 

зрачков на свет. 

Победителем конкурса считается отделение, затратившее наименьшее количество времени 

на оживление робота с учетом штрафных секунд. 

Пример: решение задачи №2 (реанимация) 2 минуты плюс штрафное время при 

решении задачи №1 – 10 секунд. Итоговое время 2 минуты 10 секунд. 

Присутствие руководителей команд на данный конкурс не допускается. 

 

 

5.) Интеллектуальный конкурс-викторина «Из истории вооружения Российской 

Армии» ( 1900г. по наши дни). К 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова.  

В конкурсе, состоящем из 31 вопроса, участвует отделение в полном составе. 

Вопросы посвящены истории вооружения Российской армии в период с 1900 года по 

наши дни и 100 - летию со дня рождения М.Т. Калашникова.  

Участникам раздаётся вопросник и дается время 30 – 40 минут, в течение которого они 

должны ответить на наибольшее количество вопросов. Работа над ответами проводится 

методом командного обсуждения.   

Запрещено пользоваться справочными материалами, телефонами, консультироваться с 

посторонними лицами. За нарушение данного правила команда получает штраф -10 баллов.  

(Пример: команда ответила на 30 вопросов = 30 баллов, штраф 10 баллов.  

Итог: 30-10 = 20 баллов)  

Участие руководителей во время проведения конкурса не допускается.    

Оценка конкурса: правильный ответ одно очко, победитель – наибольшее количество 

набранных очков. 

При равенстве набранных очков команды занимают одинаковое место.   

 

 

6) Концерт солдатской песни «Виктория» (вне зачета). 

Участвуют подготовленные исполнители. 

Отделение готовит один номер. Время выступления до 4 мин.  

Концертные номера (песни, возможно стихотворение, хореографический номер, другое) 

посвящены 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Возможно исполнение 

концертных номеров, посвященных Великой Отечественной войне, службе в Российской 

Армии.  

Участие в концерте не оценивается (вне зачета), при этом является обязательным.  

 

 

7) Конкурс боевых листков. 
Участвует 3 человека. Продолжительность конкурса – 1 час.  

По итогам определенного этапа Игры отделение выпускает свой боевой листок, в 

содержании которого отражаются: принадлежность подразделения и его символика, жизнь и 

быт подразделения, общие впечатления, успехи и неудачи отделения в соревнованиях и 

конкурсах, ключевые моменты Игры и др. Указывается название команды, района (города), 

фамилии авторов. Тематика и форма изложения (стихи, статьи, заметки) могут быть 

разнообразными. Бумагу формата А3 выдает судейская коллегия. 

Результат работы оценивается комплексно с учетом следующих критериев: 

1) полнота отражения различных мероприятий в рамках текущих соревнований; 

2) разнообразие стилей и жанров изложения (стихи, проза, эпиграммы, репортаж, диалог, 

комментарий); 

3) выразительность языка изложения; 

4) разнообразие видов художественного оформления (символика, графика, плакатная 

живопись и т.п.); 

5) смысловая целостность и редакционная законченность произведения. 

Запрещено использовать при оформлении стенгазеты средства (вату, веточки, 

фантики и т.п.), не указанные в перечне группового снаряжения. 

Использование черновиков НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!   



Победителем становится отделение, набравшее наибольшую сумму баллов всех членов 

жюри.   

 

 

8) Конкурс «Юнармеец в быту» 

Оценивается все отделение. 

Оценивается конкурс по следующим критериям: 

1. Своевременность прибытия на все мероприятия (зарядка, построения, конкурсы). 

2. Своевременность выполнения команды «Отбой» и поведение после отбоя. 

3. Передвижение по территории (в столовую, на конкурсы, на зарядку, на 

построения). 

4. Культура поведения (недопущение нецензурных выражений, курение и т.п.). 

5. Поддержание порядка в расположении. 

6. Соблюдение правила приема пищи. 

7. Некорректное поведение с судьями, организаторами и участниками других 

команд. 

За каждое нарушение отделение получает 1 балл. 

Победителем становится отделение, набравшее наименьшую сумму баллов всех членов 

жюри за все дни Игры. 



Приложение №2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Х зимней военно-спортивной Игре юнармейцев Кемеровской 

области 

«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

команды юнармейцев города, района __________________________________ 

 

№ п/п Ф.И.О.  

ответственного за 

отправку команды от 

органа управления 

образованием  

Должность  Рабочий, 

мобильный 

телефон 

Примечание  

     

     

 

Дата 

Руководитель муниципального  

органа управления 

образованием____________________________________________ 

 

Печать 



Приложение №3 

ЗАЯВКА 

на участие в Х зимней военно-спортивной Игре юнармейцев Кемеровской 

области 

«ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

 

команды «_________________________________» города, района __________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, организации, клуба и т.п., адрес полностью с 

почтовым индексом, тел/факс) 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ паспорта, 

свидетельства 

о рождении 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Допуск 

врача к 

соревнованиям 

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям___________ человек 

_____________________ 

(подпись врача) 

Командир команды (отделения) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель  команды 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные) 

 

Дата 

Директор учреждения (организации, клуба) ________________________ Печать 

 

Дата 

Руководитель муниципального  

органа управления 

образованием____________________________________________ 

Печать 



Приложение №4 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды ___________________________________________________, 

(название команды) 

направленными на Игру проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к 

месту соревнований; 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

   

 

Инструктаж 

проведен________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж: 

____________________________________________________________________ 

Руководитель команды 

____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

 

приказом №_______ от _____________________ назначены ответственными в 

пути и во время Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных 

членов команды. 

 

Дата 

Печать 

Подпись директора учреждения (организации, клуба) ______________________ 

 



Приложение №5 

КОМАНДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

 

- Санитарная сумка (укладка); 

- Командирская сумка; 

- Цифровой фотоаппарат; 

- Компас; 

- Сигнальные флажки; 

- Вещмешок 

 

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

 

- Комплекты формы одежды – парадный, повседневный, спортивный зимний. 

- Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий; 

- Эмблема (нарукавная или нагрудная); 

- Головные уборы; 

- Сменная обувь и одежда зимняя; 

- Туалетные принадлежности; 

- Фляга. 

- Макет оружия на 100% личного состава (автомат или карабин); 

- Экипировка для бега на лыжах (лыжи) на 100% личного состава 

 



Приложение №6 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ 

(из расчета на количество членов команды и взрослых сопровождающих) 

 

Наименование 

Термометр 

Жгут кровоостанавливающий 

Пипетка 

Сода питьевая 

Спирт нашатырный 

Средства дезинфекции 

Сердечные средства 

Болеутоляющие средства 

Желудочные средства 

Перевязочные средства 

Антисептические средства 

Кровоостанавливающие средства 

Жаропонижающие средства  

Антибиотики 

Бинт 

Лейкопластырь 

Глазные капли 

 



Приложение №7 

Выдержка из закона Кемеровской области «О статусе и границах 

муниципальных образований» №104-ОЗ от 17.12.2004г. (в ред. Законов 

Кемеровской области от 08.12.2005        N 142-ОЗ, от 17.11.2006 N 140-ОЗ) 

Настоящий Закон во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" устанавливает границы муниципальных образований и 

наделяет соответствующие муниципальные образования статусом городского 

округа, муниципального района, городского, сельского поселения. 

 

Статья 1. 

1. Наделить статусом городского округа, следующие существующие 

муниципальные образования: 

город Анжеро-Судженск; 

город Белово; 

город Березовский; 

город Калтан; 

город Кемерово; 

город Киселевск; 

город Ленинск-Кузнецкий; 

город Междуреченск - Междуреченский район; 

город Мыски; 

город Новокузнецк; 

город Осинники; 

город Прокопьевск; 

город Полысаево; 

город Тайга; 

город Юрга. 

2. Образовать на основе поселка городского типа Краснобродский 

муниципальное образование и наделить его статусом городского округа. 

3. Установить границы городских округов, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

 

Статья 2. 

1. Наделить статусом муниципального района следующие существующие 

муниципальные образования: 

Беловский район (административный центр - г. Белово); 

Гурьевский район (административный центр - г. Гурьевск); 

Ижморский район (административный центр - пгт. Ижморский); 

Кемеровский район (административный центр - г. Кемерово); 

Крапивинский район (административный центр - пгт. Крапивинский); 

Ленинск-Кузнецкий район (административный центр - г. Ленинск-

Кузнецкий); 

город Мариинск и Мариинский район (административный центр - г. 

Мариинск); 

Новокузнецкий район (административный центр - г. Новокузнецк); 

Прокопьевский район (административный центр - г. Прокопьевск); 

Промышленновский район (административный центр - пгт. Промышленная); 



город Таштагол - Таштагольский район (административный центр - г. 

Таштагол); 

Тисульский район (административный центр - пгт. Тисуль); 

город Топки и Топкинский район (административный центр - г. Топки); 

Тяжинский район (административный центр - пгт. Тяжинский); 

Чебулинский район (административный центр - пгт. Верх-Чебула); 

Юргинский район (административный центр - г. Юрга); 

Яйский район (административный центр - пгт. Яя); 

Яшкинский район (административный центр - пгт. Яшкино). 

 



Приложение 8 

Образец  

 

Утверждаю: 

Руководитель органа управления  

образования 

  

 «______» ________________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

группы детей Кемеровской области, выезжающих на Х зимнюю военно-спортивную игру юнармейцев Кемеровской области «Во славу 

Отечества» с 11 по 16 марта 2019 года  

(внесение изменений в список не допускается) 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Число, 

месяц 

рожден

ия 

Место учебы, 

класс 

(место учебы 

прописываем 

как в образце) 

 

Номер удостоверения 

личности 

(кем, когда выдан) 

Территория  Домашний 

адрес, телефон 

Категория 

льгот 

(по Закону)  

(Должность для 

педагогов) 

1.  Свиридов 

Артем 

Вадимович  

2004 05 июля МБОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №12», 

5 класс 

I-ЛО № 331191выдано 

09.07.1997 ОЗАГС  

г. Анжеро-Судженска 

Анжеро-

Судженск 

г. Анжеро-

Судженск, ул. 

Челинская, 13-4, 

т. 2-29-32 

активист 

детского военно-

патриотического 

объединения  

2.  Сметанина 

Надежда  

Васильевна  

1959 

 

10 

июля 

МБОУ «Центр 

дополнительного 

образования 

детей», педагог 

дополнительного 

образования 

 

32 04 771360 выдан 

02.11.2004 УВД   

г. Междуреченска  

Анжеро-

Судженск 

г. Анжеро-

Судженск, 

ул. Комарова, 

19-6 

8-960-924-37-81 

Руководитель  

 

Примечание: 

- таблица заполняется 12 шрифтом 

- выравнивание текста в ячейке левостороннее 



Приложение 9  

 
Приложение N 2 

                         к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. N 1177н 

 

Форма 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 
 

 Я,   ____ ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

______________________________________________________________________________ 
(степень родства)     (Ф.И.О. ребенка) 

 "______" ___________________________________ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________________________________ 

  

                                    (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 
 даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  включенные  в  

Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на  которые  граждане  дают  

информированное  добровольное   согласие при  выборе  врача  и  медицинской  организации  для  

получения  первичной медико-санитарной помощи, утвержденный  приказом  Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 
 2012 г. N 390н   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации 5 мая  

2012 г. N 24082)  (далее  -  Перечень),  для  получения первичной медико-санитарной            

помощи / получения первичной медико-санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я 

являюсь (ненужное зачеркнуть) в  
_______________________________________________________________________________. 

(полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником ___________________________________________________________ 
                                     (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания  медицинской  помощи,  

связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  их  последствия,  в  том  
числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   предполагаемые   результаты   оказания медицинской 

помощи. Мне разъяснено,  что  я  имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  

вмешательств,   включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  

случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011,  N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

     Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  

Федерации"   может быть передана информация о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица, 

законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)  

 
 ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
 

 _____________________ _________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
 __________ ___________________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 
 

 "____" __________________________ ________ г. 

                    (дата оформления) 

garantf1://70072996.1000/
garantf1://70072996.0/
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Приложение №10  

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

 Я, _____________________________________________________________________,  
          ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ___________________________________________  
                            серия                   номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство)  

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

_____________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан __________________ 
                                                                   серия             номер                                            когда, кем      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                               

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее Ребенок) Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования “Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр  “Сибирская сказка” 

(далее ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»), расположенному по адресу: 654207, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, с. Костёнково, в связи с направлением Ребенка в центр «Сибирская 

сказка». 

 Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные 

данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» для формирования образовательным учреждением единого банка данных 

контингента детей в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов усвоения детьми образовательных программ, хранения в архивах сведений об этих 

результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в образовательных программах и 

проектах, реализуемых в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»; использования фото, видео и 

информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с 

деятельностью ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»; использования при наполнении 

информационных ресурсов – сайта образовательного учреждения http://skazka42.ucoz.com и 

печатных СМИ. 

 

 

 Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 



частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, 

видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании,  и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка.  

 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание 

и уничтожение персональных данных. 

 Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при 

необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым 

компаниям; медицинским и лечебным организациям и учреждениям; иным юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в образовательных 

программах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а 

также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

 Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период пребывания Ребенка в ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» обязан прекратить обработку или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить 

уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

обязан уведомить меня в письменной форме. 

 

 

«____» _____________ 201___ г.________________ / ___________________________ 

                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 

 


