ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами первенства являются – Управление образования
Администрации города Кемерово, МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района г. Кемерово.
Непосредственная организация и проведение первенства возлагается на
главную судейскую коллегию.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство проводится – 13.10.2022г. на базе МБОУ ДО «Дворец
творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово (ул.
Волгоградская, 36).
УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА
Для участия в Соревнованиях допускаются юноши и девушки, имеющие
медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных
соревнованиях. Состав команд: 8 человек (14-17 лет), из них не менее двух
девушки. Команду сопровождает руководитель клуба.
Именная заявка на участие в Первенстве представляется в МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово
dvoretskem@mail.ru до 1.10.2022 г. ( Приложение 2).
Участие руководителям клуба «Патриот» обязательно.
ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА
Городское первенство проходит в очной форме, содержит 3 этапа:
1. Военизированная эстафета «Сила. Отвага. Честь».
2. Неполная разборка, сборка АК, снаряжение патронами магазина АК.
3. Творческий номер «Песни у костра».
Условия проведения конкурсов даны в Приложении №1.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест
занятых в отдельных этапах. Команда, не участвующая в каком-либо этапе,
занимает места после команд, которые приняли участие во всех конкурсах.
При равной сумме мест преимущество отдается команде занявшей
наиболее высокое место в конкурсе №1 – военизированная эстафета «Сила.
Отвага. Честь». Победители и призеры в командном зачете награждаются
дипломами Первенства.

Приложение №1
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство проходит в 3 этапа:
1. Военизированная эстафета «Сила. Отвага. Честь» - юнармейский отряд
проходит эстафету в полном составе. Форма одежды военная (полевая). Команда
начинает свое движение на старте, проходит все препятствия эстафеты:

«Сила. Отвага. Честь». Участники стартуют поочерёдно, друг за
другом, проползая по-пластунски, не касаясь натянутых верёвок, участок 5
метров (высота верёвок над землёй 40-50 см).
Штрафы на этапе:
Начало работы до команды судьи

3 балла

Касание опоры или шнура

1 балл

Потеря снаряжения

1 балл

Не спортивное поведение

3 балла

Невыполнение условий этапа

снятие

«Стрельба из пневматического оружия». В данном этапе участвуют
2 человека от команды. Стрельба производится по статичной мишени с 10
метров. Положение при стрельбе произвольное. Каждый участник может
совершить 5 выстрелов. Число попаданий участников суммируется и идет в
общий зачет команды.
Штрафы на этапе:
Начало работы до команды судьи

3 балла

Заступ за ограничения

1 балл

Потеря снаряжения

1 балл

Не спортивное поведение
Невыполнение условий этапа

3 балла
снятие

«КСУ». Участвуют 2 участника от команды, 1 юноша и 1 девушка не
задействованных в стрельбе из пневматического оружия. Конкурс состоит из
3-х этапов:
- поднимание туловища 30 сек;

- отжимания от пола (раз);
- прыжок в длину с места (см).
Штрафные баллы:
Начало работы до команды судьи

3 балла

Не спортивное поведение

3 балла

Невыполнение условий этапа

снятие

2. Неполная разборка, сборка автомата Калашникова (АК – 74),
снаряжение магазина к АК.
Участвуют 2 человека от отряда. 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
Участвуют 2 человека от команды не задействованных в сборке, разборке АК.
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 этапа считается команда, набравшая наименьшую сумму мест по
итогам двух соревнований.
3. Творческий номер «Песни у костра».
Участвует команда в полном составе. Форма одежды военная (полевая).
Участникам команды необходимо подготовить и продемонстрировать
творческое выступление (исполнение песни «у костра»)

на 2 минуты с

музыкальным сопровождением. Песня может исполняться сольно, дуэтом,
ансамблем, но инсценироваться всей командой. Критерии оценки: соответствие
теме, актуальность, временной регламент.

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в открытом, городском первенства по военно-прикладным
видам спорта «Осенний кубок - 2022»
команды «_________________________________» города, района, школы
_________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, организации, клуба и т.п., адрес
полностью с почтовым индексом, тел/факс)
№ Фамилия,
п/п
имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

№ паспорта,
Домашний
свидетельства о
адрес
рождении

Школа, класс

Всего допущено к участию в первенстве___________ человек
Командир команды (отделения)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Руководитель
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

