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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ПЕРВЕНСТВА ПО 
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Соревнования проводятся с целью повышения качества содержания работы по 

военно-патриотическому воспитанию обучающихся. 

2. Задачи: 

2.1. Воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность детей. 

2.2. Формировать у учащихся  интереса к военной профессии. 

2.3. Развивать  инициативу и самостоятельность учащихся  на основе игровой 

деятельности. 

2.4. Осуществлять проверку знаний, умений и навыков по основам военной службы. 

2.5. Осуществлять пропаганду и популяризацию здорового образа жизни. 

2.6. Расширять взаимодействия между военно-патриотическими клубами для 

реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Организатором Первенства является – МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района г. Кемерово.  

2. Непосредственная организация и проведение Первенства возлагается на Главную 

судейскую коллегию. 

III. УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА 

1. Для участия в Первенстве допускаются юноши и девушки, имеющие 

медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных 

соревнованиях.  

2. Состав команд: 15 человек, из них не менее одной девушки.  

3. Команду сопровождает руководитель клуба. 



4. Именная заявка на участие в Первенстве представляется в МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово не позднее 20 

сентября  (заверенная руководителем учреждения). 

 

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Расходы на организацию конкурсной программы и награждение осуществляет за 

счет средств МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района  

г. Кемерово.  

V. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

1.Конкурсы: 

1.1. Конкурс №1 - Стрелковый поединок. 

1.2. Конкурс №2 - Метание учебных гранат на дальность. 

1.3. Конкурс №3 - Снаряжение патронами магазина к АК. 

1.4. Конкурс №4 - Неполная разборка, сборка АК. 

1.5. Конкурс №5 - Перетягивание каната. 

1.6. Конкурс №6 - Обед на костре. 

1.7. Конкурс №7 – Радиоспорт. 

1.8. Конкурс № 8 - Туристко-бытовые навыки. 

2. Условия проведения конкурсов даны в Приложении №1. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Командный зачет. Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме 

мест занятых в отдельных конкурсах.  

2. Команда, не участвующая в каком-либо конкурсе, занимает места после команд, 

которые приняли участия во всех конкурсах. 

3. Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами и призами 

Первенства. 

4. Все команды награждаются сладкими призами. 

VII. ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Участники Первенства должны иметь: 

1.1. Заявку установленного образца (Приложение №2), заверенную печатью и 



подписью руководителя направляющей организации. 

1.2. Приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей. 

1.3. Медицинский допуск к соревнованиям на каждого участника. 

1.4. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение №3); 

2. Команды прибывают с личным и командным снаряжением (Приложение №4), 

медицинской аптечкой (Приложение №5). 

 

Приложение №1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Отряд - с флагом (вымпелом) отряда.  

 

Метание гранаты (600гр) Ф-1 на дальность 

Участвуют вся команда. Форма одежды - военная (полевая). Выполняется с оружием, 

любым способом: с разбега или с места. Дальность броска замеряется от линии метания. Граната 

должна упасть в коридор 10м., размеченный параллельными белыми линиями. Выполнить три 

попытки подряд, зачет – по лучшей попытке.  

Подведение итогов: первенство - лично-командное 

 

Неполная разборка, сборка автомата Калашникова (АК – 74), снаряжение магазина к АК. 

Участвует вся команда. Форма одежды военная (полевая).  

Каждому участнику фиксируется время сборки и разборки автомата. 

Порядок разборки: отделить магазин; проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести 

переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с 

боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть 

пенал с принадлежностью; отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 

механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной 

накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной 

коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола и поставить автомат на предохранитель). 

Примечание: 

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

выполнение норматива. 

Результат не зачитывается, если допущены: 

- порча и поломка автомата; 

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

- нарушение последовательности выполнения норматива; 

- выполнение норматива более 2-х минут (участнику засчитывается время – 2 минуты). 

Первенство лично-командное. 

 

Снаряжение магазина к АК 30 патронами  

Участвует вся команда. Форма одежды военная (полевая). Патроны россыпью и магазин к 

автомату находятся в ящике для патронов. Каждому участнику фиксируется время снаряжения 

магазина к АК. 

Примечание: 



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

выполнение норматива. 

Результат не зачитывается, если допущены: 

- порча и поломка патронов или магазина; 

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

- выполнение норматива более 2-х минут (участнику засчитывается время – 2 минуты). 

Первенство лично-командное. 

Победителем соревнования считается команда, набравшая наименьшую сумму мест по итогам 

двух этапов. 

Стрелковый поединок  

Участвуют 3 человека. Форма одежды военная с длинным рукавом в головных уборах.  

Участники по очереди производят стрельбу из пневматической винтовки по падающим 

мишеням.  

-  допускается использование участниками собственных механических, не самозарядных 

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

- участники допускаются к стрельбе из пневматической винтовки после проведения 

инструктажа по мерам безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб (приложение 

№ 10). 

 

Огневой рубеж (стрельба из пневматической винтовки).  

Условия выполнения: линия мишеней оборудуется установками с падающими круглыми 

мишенями диаметром 6,5см, расстояние до цели 10м, количество мишеней 5шт., количество 

боеприпасов 8 шт., положение для стрельбы по выбору стрелка. Пневматические винтовки и 

боеприпасы находятся на огневом рубеже. Нумерация дорожек ведется слева направо по 

направлению стрельбы. 

 Участник, прибывший на огневой рубеж берет пневматическую винтовку заряжает ее, 

изготавливается для стрельбы и производит выстрелы по мишеням.  

Примечание: 

Первенство - командное. 

 

Перетягивание каната. 

Форма одежды военная (полевая). Не разрешается иметь на обуви металлический носок или 

металлические пластины, не допускается наличие шипов и гвоздей, выступающих из подошвы или 

пяток обуви. 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. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе на выбывание (проигравшая команда - 

выбывает). Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. 

Участвуют 7 человек.  

Первенство - командное. 

 

Обед на костре 

Участвует все отделение в полном составе. 

Отделение готовит пищу согласно представленного меню в обеденное время на костре, на 

свое отделение  и одного члена жури.  

Время приготовления блюд до 2-х часов.  

Конкурс проводится в специально отведенном месте. Отделение готовит обед на костре в 

общем котле. Конкурс считается завершенным, когда каждый участник отделения и один судья 

получает порцию обеда согласно меню. 

Жюри оценивает качество приготовления пищи, количество и оригинальность блюд, 

соответствие меню, сервировка и оформление, соблюдение регламента времени. 

Победителем становится отделение, набравшее наибольшую сумму баллов всех членов 

жюри.  



Участие взрослых в приготовлении пищи допускается частично.  

Примечание: Команды готовят пищу в полевых условиях. Вопросы, связанные с котловым 

оборудованием и столовыми принадлежностями отделение решает самостоятельно.  

 

Радиоспорт 
Управление отделением по радиостанции. 

 

 Визитка. 

Участвует все отделение в полном составе. 

Время выступления до 5 мин.  

Отделение готовит свою «визитную карточку». 

В творческой форме отделение представляет свой родной край, его обычаи и традиции, 

работу своих образовательных учреждений, военно-спортивного клуба, объединения и др. В ходе 

выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены песни и 

танцы. 

Жюри оценивает: содержательность, оригинальность выступления, качество исполнения, 

массовость, оформление и использование дополнительных средств: мультимедиа (видео, 

презентация), костюмы, реквизит, декорации; соблюдение регламента времени. 

Победителем становится отделение, набравшее наибольшую сумму баллов всех членов 

жюри. 

 



Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском первенстве по военно-прикладным видам спорта 

«Осенний кубок» на приз военно-патриотического клуба «Патриот»  

 

команды «_________________________________» города, района, школы ________ 

 ____________________________________________________________________ 

 (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) 

______________________________________________________________________ 

 

Тренер команды________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

 

_______________________________________________________________________ 

 

Дата 

Руководитель образовательного учреждения __________________________________ 

Печать 

 

 

 



Приложение №3 

 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды___________________________________________________________________ 

(название команды) 

 направленными на соревнования проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований; 

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) 

тренер команды 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

приказом №_______ от _____________________ назначены ответственными в пути и во время 

Соревнований за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды. 

 

Дата 

 

Печать. 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

КОМАНДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

 

 

- Знамя (флаг, штандарт); 

- Санитарная сумка (укладка); 

- Котловое оборудование: 2 котла, топор, нож, спички, половник; 

- Продукты питания на 3 приема пищи; 

- Электрический чайник; 

- Комнатный электрический обогреватель; 

- Фонарь; 

- Фотоаппарат. 

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

 

- Комплекты формы одежды повседневный; 

- Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий; 

- Головные уборы на 100% личного состава; 

- Спальный мешок на 100% личного состава; 

- Туалетные принадлежности на 100% личного состава; 

- Чашка, ложка, кружка; 

- Нож; 

- Комплект нательного белья 

- Шерстяные носки; 

- Свитер; 

- Рабочие перчатки. 

 

Приложение №5 

 

 

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 

Лейкопластырь 

Глазные капли 

 

 


