Положение
об областных военно-спортивных сборах-соревнованиях
имени И.Н. Михасика
Областные военно-спортивные сборы-соревнования имени Ивана Наумовича
Михасика (далее Сборы) – итог работы за 2018/2019 учебный год профессиональных
образовательных организаций по военно-патриотическому воспитанию, физической
культуре и спорту, подготовке к военным профессиям и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации (ВС РФ).
Военно-спортивные сборы проводятся в рамках реализации государственной
программы «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала
молодежи в Вологодской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Вологодской области от 28 октября 2011 года № 1102.
В 2014 году на заседании областного межведомственного координационного
совета по патриотическому воспитанию граждан Вологодской области было принято
решение

присвоить

сборам-соревнованиям имя

Ивана

Наумовича

Михасика,

полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов
«Отечественная война II степени» и «Красная звезда», преподавателя основ военного
дела.
1. Цель и задачи
1.1. Цель – содействие воспитанию патриотизма и гражданской ответственности
за защиту Отечества.

1.2. Задачи:
 содействовать развитию юнармейского движения в области;
 проверить у участников знания, умения, навыки по основам военной службы,
общевоинской подготовке, основам безопасности жизнедеятельности;
 формировать у участников Сборов позитивное отношение к службе в ВС РФ;
 содействовать приобщению допризывной молодежи к здоровому образу
жизни.
2. Учредители и организаторы
2.1. Учредители:


автономное

учреждение

Вологодской

области

«Областной

центр

молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента
внутренней политики Правительства Вологодской области;


Военный комиссариат Вологодской области.

2.2. Организаторы:


автономное

учреждение

Вологодской

области

«Областной

центр

молодежных и гражданских инициатив «Содружество»;


военный комиссариат Вологодской области.

3. Участники
3.1. Участниками Сборов являются команды обучающихся из образовательных
организаций среднего профессионального образования области в возрасте от
16 до 20 лет, состоящие из 7 человек.
3.2. Команду на Сборы сопровождает 1 руководитель.
4. Организация и содержание
4.1. Информация о сроках и месте проведения Сборов будет сообщена
дополнительно в информационном письме.
4.2.

Для

участия

в

Сборах

руководителю

команды

образовательной организации необходимо до 15 апреля 2019 года:

профессиональной

 направить заявку об участии в Сборах от профессиональной образовательной
организации (Приложение 1);
 организовать регистрацию каждого участника команды на Сборы в АИС
«Молодежь России», пройдя по ссылке: myrosmol.ru (инструкция по регистрации на
мероприятие в АИС «Молодежь России» в Приложении 2); ссылки на регистрацию
участников также размещены на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru и
в официальной группе «Патриотика35» в социальной сети «ВКонтакте»;
 организовать заполнение согласий на обработку персональных данных,
включая руководителя команды и одного из родителей/законных представителей
(Приложение 3); согласия передаются организаторам на регистрации.
4.3. В случае замены одного участника другим: руководитель команды
профессиональной образовательной организации должен лично сообщить о замене
координатору Сборов; новый участник должен зарегистрироваться на Сборы в
АИС «Молодежь России».
4.4. Сборы включают в себя следующие конкурсные этапы:
– «Бег 100 м»;
– «Бег 1000 м»;
– «Подтягивание на перекладине»;
– «Метание гранаты»;
– «Меткий стрелок»;
– «Разборка-сборка АК-74»;
– «Медико-санитарная подготовка»;
– «Строевая подготовка»;
– «И снова ратной славы даты!»;
– «Военизированная полоса препятствий»;
– «Военная теория»;
– «Пейнтбол»;

– «Летний биатлон»;
– «Выполнение нормативов по РХБЗ».
Подробное описание содержания конкурсных этапов в Приложении 4.
4.5. Каждая команда должна быть обеспечена соответствующим снаряжением
и инвентарем (Приложение 5).
4.6. Последовательность участия команд в конкурсных этапах формируется
организаторами после проведения жеребьевки.
4.7. Условия и порядок проведения конкурсных этапов Сборов объявляются
накануне каждого дня на совещании руководителей команд.
Конкурсные этапы, в которых принимают участие не все члены команды, могут
проходить параллельно.
4.8. Не допускаются к участию в конкурсах команды:
– не имеющие нагрудного номера на конкурсных этапах: «Бег 100 м»,
«Бег 1000 м», «Подтягивание на перекладине», «Метание гранаты» (нагрудный номер
выдается организаторами на регистрации);
– опоздавшие на конкурсный этап по неуважительной причине.
В этих случаях команды занимают в конкурсе последнее место.
4.9. Во время проведения Сборов все участники обязаны соблюдать порядок и
дисциплину в соответствии с требованиями воинских уставов.
4.10. Каждая команда представляет собой отделение и входит в состав взвода.
Прибытие

в

столовую,

выход

на

развод

и

иные

общие

построения

осуществляются в составе отделения.
4.11. В день регистрации руководители команд предоставляют пакет документов
согласно п. 7 настоящего Положения.
4.12. Руководители команд несут полную ответственность за соблюдение
участниками правил безопасности, запрета на курение и употребление алкоголя на
территории проведения Сборов, экологических норм, а также общее поведение

участников своих команд. Журнал соблюдения участниками правил техники
безопасности заполняется руководителями команд в день открытия Сборов.
4.13. Руководители команд отвечают за соблюдение режимных моментов,
программа Сборов, осуществляют связь с организаторами Сборов, присутствуют на
всех мероприятиях и конкурсных этапах вместе со своими командами.
4.14. Руководителям команд во время проведения Сборов (с начала инструктажа
и до окончания обработки протоколов) запрещается:
– создавать помехи деятельности судей;
– помогать своим командам в любой форме (кроме случаев просьбы судей);
– находиться в зоне соревнований;
– некорректное поведение.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений
результат конкурса команде не засчитывается, она занимает в нем последнее место
и по решению организаторов Сборов может быть снята с областных соревнований.
4.15. Порядок обращения к судьям для решения вопросов, связанных
с результатами выступления команды на конкурсных этапов Сборов и подачи
протестов главному судье, объявляется на первом совещании в день открытия Сборов.
В случае несогласия с решением судей руководитель команды может подать
протест

в

письменном

виде

на

имя

главного

судьи

Сборов

в течение одного часа с момента объявления результатов конкурса. В случае
несогласия с решением главного судьи на поданный протест подается заявление в
апелляционное жюри.
4.16. По решению организаторов для участников Сборов могут проводиться
учебные занятия, тренинги, семинары, экскурсии.
5. Финансирование
5.1. Расходы, связанные с отправкой команд на Сборы (проезд к месту проведения
и обратно, питание в дороге), финансируются за счет направляющей стороны.

5.2. Расходы, связанные с проживанием, питанием участников, и иные расходы
в дни проведения Сборов финансируются за счет средств областного бюджета.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Состав судей, апелляционного жюри и регламент его деятельности
объявляются в день открытия Сборов.
6.2. Подведение итогов осуществляется по каждому из конкурсных этапов.
Команды, занявшие I, II, III места в конкурсах, награждаются дипломами.
6.3. В отдельных конкурсных этапах («Разборка-сборка АК-74», «Меткий
стрелок», «Бег 100 м», «Бег 3000 м», «Подтягивание на перекладине», «Метание
гранаты», «Пользование средствами РХБЗ») определяются победители в личном
зачете. Участники, занявшие в данных конкурсах I, II, III места, награждаются
дипломами.
6.4. Общее первенство команд определяется по наименьшей сумме мест,
набранных командами в конкурных этапах Сборов. В случае равенства очков у двух и
более команд предпочтение отдается команде, имеющей наибольшее количество
первых мест в отдельных конкурсных этапах.
6.5. Команды – победительницы Сборов, занявшие II, III места в общекомандном
зачете, награждаются дипломами и призами. Команда, занявшая I место в
общекомандном зачете, награждается дипломом, Кубком имени И.Н. Михасика и
призами.
7. Документация, предоставляемая организаторам
7.1. Общие требования:
– все документы предоставляются в печатном виде в день регистрации
участников;
– при отсутствии какого-либо из документов команда к участию в Сборах не
допускается.
7.2. Перечень документов:

 заявка (Приложение 1);
 копия паспорта каждого участника;
 согласия на обработку персональных данных (Приложение 3);
 медицинская карта (Приложение 6);
 копия медицинских страховых полисов каждого участника;


оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев.
7.3. В случае победы команды руководители команд должны иметь при себе и
предъявить на регистрации, личные данные: данные паспорта, № ИНН, № СПС.
8. Координатор
Виктория Беляева – начальник отдела гражданско-правового и патриотического
воспитания АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 160035, г. Вологда, Лермонтова, д. 31,
тел./факс: (8172) 23-02-13 (доб. 2943), эл. адрес: patriotika35@yandex.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в областных военно-спортивных сборах-соревнованиях имени И.Н. Михасика
1.
Муниципальный район/городской округ
___________________________________________________________________________________
2.
Полное название образовательной организации (рабочий телефон)
________________________________________________________________________________________________________________
3.
№

Список участников команды
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Название общественного
объединения/юнармейского
отряда. Членство в ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Вологодской
области
(да/нет)

Сведения о состоянии
на учете
(указать вид учета:
внутришкольный,
в КДН, в ПДН)

Ф.И.О. одного из
родителей,
контактный телефон

1
2
3
4
5
6
7
4.
Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Регистрация на мероприятие в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России»
Шаг 1
Прежде, чем зарегистрироваться на мероприятие, Вам необходимо создать свой профиль в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (myrosmol.ru).
Для этого Вам следует зайти на сайт автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» и нажать кнопку «Регистрация».
Заполнить все графы анкеты, пройдя все шаги, а также загрузить аватарку и поставить галочку в
окошке «Я согласен с правилами пользования».
Шаг 2
После того, как Вы создали свой профиль, Вы можете приступить к регистрации на
мероприятие.
Для этого Вам следует на странице своего профиля выбрать пункт «Редактировать профиль».
Во вкладке «Деятельность» измените положение всех бегунков, кроме первого («Лидер НКО»),
с красного на зеленый цвет.
Сохраните изменения.
Затем в меню слева выберите пункт «Мероприятия», найдите (название мероприятия) и подайте
заявку.
Шаг 3
Вашу заявку должны подтвердить/не подтвердить организаторы мероприятия. После этого на
Ваш адрес электронной почты придет письмо, в котором уже вы должны подтвердить свое участие в
мероприятии, иначе Ваша заявка будет автоматически аннулирована.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАСИЕ
(для несовершеннолетних участников)
Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________,
(Ф. И. О. законного представителя)
______________
года
рождения,
постоянно
проживающий
(ая)
по
адресу:
____________________________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________________, выдан «____» ________________ года
___________________________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных:
_____________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю свое
согласие на обработку моих персональных данных, включенных в настоящее Согласие
(исключительно в целях получения согласия), и персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка оператору – автономному учреждению Вологодской области «Областной центр молодежных
и гражданских инициатив «Содружество», г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31, и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие
дается
мною
для
информирования
и
участия
моей
дочери
_____________________________________________________________________________________ в
военно-спортивных сборах-соревнованиях им. И.Н. Михасика и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон; фамилия, имя, отчество
родителей/законных
представителей,
контактный
номер
телефона
родителей/законных
представителей, место образовательной организации, название общественного объединения (если
есть), сведения о состоянии на различных видах учета, также даю разрешение на фотографирование и
видеосъемку во время проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ) в рамках информирования о
проекте (мероприятии).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом
федерального законодательства.
Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных данных
несовершеннолетнего
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Согласие дается на срок проведения военно-спортивных сборах-соревнованиях им.
И.Н. Михасика и срок хранения материалов по военно-спортивным сборам-соревнованиям им.
И.Н. Михасика и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
«____» ___________ 2019 года
__________ ______________________________
(подпись)
(Ф. И. О. лица, давшего согласие)

СОГЛАСИЕ
(для совершеннолетних участников)
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года
___________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных»
даю согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г.
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и
в своих интересах.
Согласие дается мною для информирования и участия в организации проведения военноспортивных сборах-соревнованиях им. И.Н. Михасика и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, название
образовательной организации, название общественного объединения (если есть), сведения о
состоянии на различных видах учета, также даю разрешение на фотографирование и видеосъемку во
время проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте
(мероприятии).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.
Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Согласие дается на срок проведения военно-спортивных сборах-соревнованиях им.
И.Н. Михасика и срок хранения материалов по военно-спортивным сборам-соревнованиям им.
И.Н. Михасика и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.
«____» ___________ 2019 года

__________ ______________________________
(подпись)
(Ф. И. О. лица, давшего согласие)

СОГЛАСИЕ
(для руководителей)
Я, _________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
паспорт _____________________________________________, выдан «_____»______________года
___________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных»
даю согласие на обработку моих персональных данных оператору – автономному учреждению
Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», г.
Вологда, ул. Лермонтова, д. 31 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в
своих интересах.
Согласие дается мною для информирования и участия в организации проведения военноспортивных сборах-соревнованиях им. И.Н. Михасика и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, название
учреждения (места работы/должность), также даю разрешение на фотографирование и видеосъемку
во время проведения мероприятия (для размещения в социальных сетях в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и ресурсах СМИ) в рамках информирования о проекте
(мероприятии). В случае победы команды в военно-спортивных сборах-соревнованиях
им. И.Н. Михасика, обязуюсь дополнительно предоставить следующую информацию: паспортные
данные, ИНН, СНИЛС и даю свое согласие на их использование с целью вручения приза.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.
Я проинформирован, что автономное учреждение Вологодской «Областной центр
молодежных и гражданских инициатив «Содружество» гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Согласие дается на срок проведения военно-спортивных сборах-соревнованиях им.
И.Н. Михасика и срок хранения материалов по военно-спортивным сборам-соревнованиям им.
И.Н. Михасика и может быть в любой момент мной отозвано путем письменного заявления.
«____» ___________ 2019 года

__________ ______________________________
(подпись)
(Ф. И. О. лица, давшего согласие)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Содержание конкурсных этапов
1.

Конкурсные этапы: «Бег 100 м», «Бег 1000 м», «Подтягивание на перекладине»,

«Метание гранаты»
Участники – команда из 7 человек.
Участники прибывают на соревнования с нагрудными номерами (выдаются организаторами
на регистрации).
В рамках конкурсных этапов определяются лично-командные результаты. Конкурсные этапы
«Бег 100 м» и «Бег 1000 м» выполняются с высокого старта по беговой дорожке стадиона (манежа)
или ровной площадке с любым покрытием.
Метание гранаты (0,7 кг) осуществляется на стадионе или любой ровной площадке в коридор
шириной 10 метров. Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через
плечо». Запрещено метать снаряд с поворотом. На подготовку и выполнение попытки в метании
дается 1 минута. Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. Измерение
производится от линии метания до места приземления спортивного снаряда.
Технические требования к выполнению подтягиваний на перекладине из положения виса:
 хват сверху, ширина произвольная;
 амплитуда движения полная – от нижнего положения с выпрямленными локтями до
верхнего с пересечением подбородком линии перекладины и возвратом в исходное положение;
 подтягивания рывками запрещены.
Зачет конкурсных этапов «Бег 100 м», «Бег 1000 м», «Метание гранаты», «Подтягивание на
перекладине» определяется по 6 лучшим результатам. Командный результат определяется по сумме
баллов, набранных командой в каждом отдельном конкурсном испытании.
Примечания:
 судейская комиссия вправе отменить один из данных конкурсных этапов и заменить длину
любой из дистанций. Об этих изменениях будет сообщено дополнительно перед началом
соревнований.
2. Конкурсный этап «Меткий стрелок»
Участники – команда из 7 человек.
Стрельба из малокалиберной винтовки проводится по Правилам соревнований по пулевой
стрельбе Международной федерации стрелкового спорта.

Участник выполняет упражнение МВ-20 (малокалиберная винтовка с диоптрическим
прицелом, 50 м, 3 пробных выстрела и 20 зачетных выстрелов с упора лежа). Корректировка
стрельбы руководителем команды не допускается. Победителями считаются участники и отделения,
выбившие наибольшее число очков. При одинаковой сумме очков у нескольких команд победитель
определяется по лучшему результату отдельных участников.
3. Конкурсный этап «Разборка-сборка АК-74»
Участники – команда из 7 человек.
Команды производят на время неполную разборку-сборку АК-74 согласно курсу ОВС
«Огневая подготовка».
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике, снять автомат с
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого
взвода, при положении автомата под углом 45–60 градусов от поверхности стола вынуть пенал с
принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма,
затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую
трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения
крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом
45–60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель. Автомат ложится на
поверхность стола, испытуемый докладывает «Готово», время останавливается.
Командный результат определяется по сумме времени, затраченного на выполнение задания
всеми участниками команды. Победившей считается команда, выполнившая задание за наименьшее
время.
Нарушения и

штрафы при

выполнении

задании

конкурса

(1 штрафной

балл

=

5 секунд дополнительного времени):
– нарушение порядка разборки-сборки – 1 балл;
– падение детали автомата – 1 балл;
– пропущен или не произведен контрольный спуск – 1 балл;
– флажок на крышке газоотводной трубки не зафиксирован – 1 балл;
– контрольный спуск произведен с нарушением мер безопасности – 1 балл;
– автомат не поставлен на предохранитель – 1 балл.
4. Конкурсный этап «Медико-санитарная подготовка»
Участники – команда из 7 человек.
Конкурс состоит из двух этапов. В первом этапе участвует вся команда. Во втором этапе

участвуют 4 человека от команды.
1 этап – теоретический
Задание:
Каждый участник получает тест, состоящий из 4 вопросов. Контрольное время выполнения
задания – 3 минуты. В случае превышения контрольного времени начисляются штрафные баллы:
1 штрафной балл за каждые 30 секунд. За каждый неправильный ответ также начисляется 1
штрафной балл. Зачет времени – по последнему сдавшему. Допускается помощь команды участнику,
не справившемуся с заданием. Итоговый результат команды определяется по общей сумме штрафных
баллов всех участников. При равной сумме штрафных баллов место команды определяется по
лучшему времени.
Перечень вопросов для теоретического теста:
1. Оказание первой помощи при ушибах, переломах, вывихах.
2. Первая помощь при термических ожогах I, II, III степени.
3. Первая помощь при химических ожогах.
4. Действия при обнаружении пострадавшего в бессознательном состоянии.
5. Остановка кровотечений, оценка кровопотери.
6. Оказание первой помощи при обморожении.
7. Признаки клинической смерти.
8. Порядок действий при оказании первой помощи пораженному электрическим током.
9. Оказание первой помощи при синдроме сдавления.
10.

Оказание первой помощи при «истинном» утоплении.

11.

Оказание первой помощи при утоплении в холодной воде и раздражающих жидкостях.

12.

Первая помощь при тепловом ударе.

13.

Первая помощь при укусах ядовитыми змеями или насекомыми.

14.

Первая помощь при обморожении.

15.

Первая помощь при отравлении угарным газом.

16.

Признаки перелома костей таза, оказание первой помощи методом транспортировки

пострадавшего.
17.

Первая помощь при носовом кровотечении.

18.

Первая помощь при возникновении боли в животе.
2 этап – практический

Необходимый инвентарь (носилки и подручные материалы) предоставляется организаторами

соревнований.
Участвуют 4 человека (носилочное звено). Роль пострадавшего исполняет статист.
Практическую ситуационную задачу участники получают после начала соревнований.
Руководителю выдается алгоритм выполнения задания.
Команда использует содержимое санитарной сумки, оказывает помощь «пострадавшему»,
четко соблюдая алгоритм, проводит оценку жизненных функций самостоятельно (если они не даны в
условиях задачи).
За

укомплектованность

санитарной

сумки

несет

ответственность

команда.

За каждую недостающую единицу комплекта, а также за каждую лишнюю – штраф 1 балл.
Результат оценивается судейской бригадой (минимум 2 человека) с учетом времени
выполнения задания. Учет времени ведется с момента начала практического выполнения задачи.
При остановке кровотечения учитываются использование способов временной остановки
кровотечения, правильность наложения жгута, слаженность работы команды. Проведение
иммобилизации, перекладывание на носилки, осуществление контроля за «пострадавшим» во время
транспортировки на носилках.
Итоговый результат команды определяется по общей сумме штрафных баллов теоретического
и практического этапов всех участников. При равной сумме штрафных баллов приоритет отдается
команде, затратившей минимальное время на выполнение заданий.
Нарушения и штрафы при выполнении заданий конкурса:
1. Нарушение алгоритма оказания первой помощи – 3 балла (задержка с остановкой
кровотечения, иммобилизация без обезболивания).
2. Не сделан поворот на живот у «пострадавшего» в бессознательном состоянии – 3 балла.
3. Перед наложением жгута не использованы меры временной остановки кровотечения – 3
балла.
4. Отсутствие повязки на ране – 3 балла.
5. Неприменение холода – 3 балла.
6. Неправильная иммобилизация, отсутствие иммобилизации – 3 балла.
7. Неправильные действия при перекладывании на носилки (перекладывание методами
«скрутка» или «нидерландский мост»), некорректное обращение с пострадавшим – 3 балла.
8. Неправильная транспортировка «пострадавшего» – 3 балла.
9.
5 баллов.

Вмешательство

руководителя

в

действия

команды,

подсказка

руководителя

–

Комплект санитарной сумки
№

Наименование

1.

Термометр

2.

Жгут кровоостанавливающий

3.

Пипетка

4.

Сода питьевая

5.

Спирт нашатырный

6.

Средства дезинфекции

7.

Сердечные средства

8.

Болеутоляющие средства

9.

Желудочные средства

10.

Перевязочные средства

11.

Антисептические средства

12.

Кровоостанавливающие средства

13.

Жаропонижающие средства

14.

Антибиотики

15.

Лейкопластырь

16.

Глазные капли
5. Конкурсный этап «Строевая подготовка»
Участники – команда из 7 человек.
Проводится по программе уроков физической культуры и ОБЖ в соответствии со строевым

уставом ВС РФ.
Смотр включает следующие задания:
1. Построение в одношереножный строй; выполнение команды «Равняйсь – Смирно»; доклад
командира отделения о готовности к строевому смотру; выполнение воинского приветствия в строю;
осмотр внешнего вида участников (наличие единообразной формы одежды, обуви, эмблемы у
каждого участника, аккуратная стрижка).
2. Одиночная строевая подготовка:
 строевая стойка;
 повороты на месте («направо», «налево», «кругом»), элемент выполняется по 2 раза;

 движение строевым шагом;
 обозначение шага на месте, начало движения и остановка.
Оценивается по качеству выполнения строевых приемов строем в составе отделения (на месте
и в движении).
3. Расчет на «первый-второй», перестроение из одношереножного строя в двухшереножный
строй и обратно. Элемент выполняется по 2 раза.
4. Размыкание от середины и смыкание к середине. Элемент выполняется по 2 раза.
5. Прохождение торжественным маршем и выполнение воинского приветствия в строю в
движении.
6. Исполнение песни (один куплет с припевом) в движении.
7. Перестроение в колонну по одному и обратно в движении. Элемент выполняется по 2 раза.
8. Действия командира отделения.
Командует только командир отделения.
Порядок действия отделения
Построение на исходном рубеже в колонну по два. Командир впереди. Движение по плацу
только строевым шагом.
– Отделение, равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш!
Отделение прибывает к судейскому столу.
– Отделение, стой! «Налево!» «Направо!»
Командир выходит и поворачивается лицом к строю.
– Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!
Сдает рапорт судье, подойдя строевым шагом с приложением руки к головному убору:
– Товарищ майор, отделение номер ... к смотру строя и песни готово!
Командир отделения, юнармеец ... (фамилия).
Доложив, командир, не опуская руки, делает шаг влево, поравнявшись с судьей,
поворачивается кругом. Судья здоровается с юнармейцами. Отделение отвечает:
– Здравия желаем, товарищ майор!
Судья:
– Вольно! Приступить к строевому смотру!
Командир отвечает:
– Есть!
При необходимости подходит к отделению.

– Отделение, разойдись!
– Отделение, ко мне! В одну шеренгу становись!
Командир отделения становится перед строем.
– Отделение, равняйсь! Смирно!
Следуют

команды

на

повороты

на

месте

(«Направо»,

«Налево»,

«Кругом»)

в любой последовательности. Каждый вид – по 2 раза.
Затем командир отдает следующие команды:
– Отделение, на первый–второй рассчитайсь!
– В две шеренги стройся! (по 2 раза).
– В одну шеренгу стройся! (по 2 раза).
Затем командир осуществляет смыкание и размыкание строя, для чего становится лицом к
строю и командует:
– Середина, юнармеец...
– Отделение, от середины на один шаг, разомкнись! (по 2 раза).
– Отделение, к середине сомкнись! (по 2 раза).
Командир командует:
– Отделение, равняйсь! Смирно! Направо!
Становится впереди, командует:
– Отделение, в колонну по два шагом марш!
– В колонну по одному марш!
Отделение движется строевым шагом: за 10–15 шагов до судьи подается команда:
– Отделение, смирно! Равнение на...!
Все выполняют прием воинского приветствия в движении.
После прохождения мимо судьи подается команда:
– Вольно!
Отделение демонстрирует изменение направления движения согласно следующим командам
командира:
 Отделение, правое плечо вперед – марш! (по 2 раза).
 Отделение, левое плечо вперед – марш! (по 2 раза).
Выполняются повороты в движении: налево, направо, кругом – по 2 раза.
Далее следует команда:
 Отделение, песню запевай!

Исполняется один-два куплета и припев. После исполнения песни командир останавливает
отделение напротив судей и докладывает об окончании выступления.
Командир докладывает:
 Товарищ ...! Отделение номер ... выступление на смотре строя и песни закончило. Командир
отделения юнармеец … (фамилия).
Доложив, командир, не опуская руки, делает шаг влево, поравнявшись с судьей,
поворачивается кругом.
Нарушения и штрафы при выполнении заданий конкурса (каждый штраф – 3 балла):
Раздел «Действия в составе подразделения»:
 неодновременный поворот головы в указанную сторону;
 носки обуви не у всех на одной прямой линии;
 не выдержаны интервал и дистанция;
 по команде «Равняйсь!» нечеткий поворот головы, подбородки опущены;
 разговоры в строю по команде «Вольно!»;
 неоднократный поворот головы в указанную сторону при размыкании с началом движения;
 идут не учащенным шагом (бегом);
 после остановки идущего сзади делается больше одного шага по указанной команде;
 при выравнивании подразделения не сохраняется установленный при размыкании интервал;
 неодновременный поворот головы юнармейцев в сторону начальника;
 нечеткое выполнение строевых приемов.
Раздел «Прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни»:
 нарушение дисциплины строя;
 несоблюдение интервала и дистанции;
 песня не строевая;
 недостаточная мелодичность исполнения песни;
 недостаточная четкость шага;
 недостаточная строевая подтянутость при исполнении строевой песни и прохождении
торжественным маршем.
Раздел «Действие командира отделения»:
 командир занимает неправильное место при построении;
 нечеткая отдача команд;

 неправильная отдача команд;
 нечеткая отдача рапорта;
 останавливается не за два-три шага до начальника перед докладом ему;
 при подходе к начальнику и отходе от него движется не кратчайшим путем.
Командный результат в конкурсе «Смотр строя и песни» определяется по сумме штрафных
баллов. Исполнение песни оценивается отдельно по пятибалльной системе, результат вычитается из
общей суммы баллов. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.
6. Конкурсный этап «И снова ратной славы даты!»
Участники – команда из 7 человек.
Цель – проверка знаний участников по вопросам российской военной истории, умений
свободно ориентироваться в знаменательных датах отечественной истории.
Форма проведения – тест. За каждый правильный ответ участнику начисляется от 1-го до 3-х
баллов.
В разработке вопросов теста за основу берутся Дни воинской славы России (по федеральному
закону от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О Днях воинской славы и памятных датах России» (с
последующими изменениями). Участники должны знать даты и события, уметь их сопоставлять,
знать биографии участников событий, цели и итоги сражений.
Время выполнение теста: 20 минут.
Командный результат определяется по сумме баллов, набранных каждым участником в
отдельности. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов.
7. Конкурсный этап «Военизированная полоса препятствий»
Участники – команда из 3 человек.
Материальное обеспечение: противогаз.
Форма одежды: спортивная без открытых участков тела, головной убор.
Военизированная полоса препятствий проводится в виде эстафеты в соответствии с правилами
выполнения упражнения № 34 НФП–2001.
Участники по очереди преодолевают установленные препятствия. Преодоление препятствий
обязательно для каждого участника. В случае пропуска препятствия участник возвращается для
прохождения препятствия, время при этом не останавливается.
Участник преодолевает полосу препятствий по сигналу «Старт!».
Участники должны:
−

пробежать по проходам лабиринта;

−

перелезть через забор;

−

преодоление разрушенного моста;

−

преодолеть разрушенную лестницу, наступая на три ступени, соскочить на землю, под

четвертой ступенью пробежать;
−

перелезть через амбразуру (окно) и бегом к месту старта.

Командный результат определяется по времени, затраченному на выполнение задания всеми
участниками. Побеждает команда, преодолевшая полосу препятствий за наименьшее время.
Примечания:
 судейская комиссия вправе отменить или заменить одно из препятствий полосы. Об этих
изменениях будет сообщено дополнительно перед началом соревнований.
8. Конкурсный этап «Военная теория»
Конкурс включает следующие задания: «Войсковые звания», «Картина сражений», «Великие
полководцы России», «Города-Герои», «Вооружение и конструкторы», «Вологжане – герои
Советского Союза и России», «Знаки различия военнослужащих».
«Войсковые звания»
На столе разложены десять погон. Участник называет войсковые звания, соответствующие
данным погонам. Исправления или поправки не принимаются.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
«Картина сражения»
На столе разложены десять картин сражений. Участник называет событие, изображенное на
данной картине и ее автора. Исправления или поправки не принимаются.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
«Великие полководцы России»
Перед участником на столе разложены 10 карточек с портретами известных российских
полководцев (военачальников). Участник называет фамилии полководцев.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
«Города-Герои»
На столе разложены 10 карточек с изображением городов Российской Федерации, имеющих
звание

Город-Герой.

Участник

говорит

название

Исправления или поправки не принимаются.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
«Вооружение и конструкторы»

города,

соответствующее

изображению.

На столе разложены карточки с изображениями образцов оружия и военной техники, стоящих
(стоявших) на вооружении в Российской или Советской Армии, и карточки с фамилиями
конструкторов. Участник должен определить, какой вид оружия или военной техники соответствует
каждому конструктору.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
«Вологжане – Герои Советского Союза и России»
На столе разложены 10 карточек с вологжанами, имеющими звание Герой Советского Союза
или Герой России. Участник должен назвать фамилии людей, изображенных на карточках.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
«Знаки различия военнослужащих»
На столе разложены 10 карточек с арматюрами (петличными знаками). Участник должен
назвать виды, рода войск и служб Вооруженных Сил РФ, которые обозначаются данными знаками.
За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл.
Подведение итогов конкурса «Военная теория»
Команды

по

очереди

выполняют

все

задания

конкурса

«Военная

теория».

По выбору судьи участники команды распределяются по этапам (по одному на каждый этап).
Засекается общее время выполнения всех заданий этапа (начало по команде судьи, конец по
последнему участнику). За каждый штрафной балл, полученный командой, начисляется штрафное
время 15 секунд. К общему времени команды, затраченному на прохождение конкурса, прибавляется
штрафное время. Побеждает команда, выполнившая все задания за наименьшее время.
За совещание, подсказки и помощь команды участнику, выполняющему задание, судья
наказывает команду штрафными баллами (1 балл за каждую подсказку).
9. Конкурсный этап «Пейнтбол»
Участники – команда из 4 человек.
Пейнтбол – командная спортивно-техническая игра, имитирующая скоротечные огневые
контакты на ограниченном пространстве. В качестве поля для игры используется лесная или
открытая площадка с естественными или искусственными укрытиями для игроков. В игре
используется специальное пневматическое оружие – маркеры, стреляющее желатиновыми шариками
с водорастворимой нетоксичной краской. В целях безопасности все находящиеся на поле игроки
обязаны носить специальные маски, защищающие лицо и голову (маски выдаются организаторами
перед началом игры).
Задача игры: две команды в составе 4-х человек, стартующие со своих баз, должны захватить и

доставить на свою базу флаг, размещенный в центре поля. При этом игроки стремятся поразить как
можно больше членов противоположной команды.
За взятие и захват флага команда получает 3 призовых очка, за каждого пораженного игрокасоперника команда получает 1 призовое очко. При равном количестве очков предпочтение отдается
команде, которая выполнила задание за наименьшее время.
10. Конкурсный этап «Летний биатлон»
Участники – команда из 3 человек.
Конкурс проходит в форме эстафеты.
Участники преодолевают дистанцию общей протяженностью 1500 м с двумя огневыми
рубежами:

1-й

рубеж

–

стрельба

лежа

с

руки

из

пневматической

винтовки,

2-й рубеж – стрельба из пневматической винтовки стоя. Количество мишеней – 5. Количество
патронов

на

каждом

огневом

рубеже

–

5

штук.

Расстояние

до

мишеней

на огневых рубежах – 7 м. За каждый промах участник пробегает штрафной круг либо зарабатывает
штрафное время (Штрафное время доводится участникам в день проведения соревнования).
Побеждает команда, преодолевшая дистанцию за наименьшее время.
11. Конкурсный этап «Выполнение нормативов по РХБЗ»
Участники – 3 человека.
Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде плаща.
Материальное обеспечение: комплект ОЗК, противогаз с противогазной сумкой.
Надевание ОЗК (плащ в рукава) проходит на незараженной местности по команде «Плащ в
рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!»
По этой команде необходимо:
 положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в походном положении;
 по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!» затаить дыхание, закрыть глаза,
надеть противогаз;
 достать чулки и перчатки из капюшона плаща ОП-1М;
 надеть чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних, и завязать обе тесьмы на поясном
ремне;
 надеть плащ в рукава, оставляя противогазовую сумку под плащом, и застегнуть шпеньки
плаща;
 надеть капюшон и перчатки, при этом петли на низках рукавов надеть на большие пальцы
поверх перчаток.

Выполнив норматив, подать установленный сигнал хлопком рук.
Штрафы (1 балл = 10 сек. дополнительного времени):


нарушена последовательность надевания элементов ОЗК – 1 балл;



по команде «Газы!» не затаил дыхание – 1 балл;



по команде «Газы!» не закрыл глаза – 1 балл;



не застегнуты шпеньки – 1 балл (за каждый);



не застегнут «крокодильчик» – 1 балл (за каждый);



не завязана тесьма на поясном ремне – 1 балл (за каждую);



не надет капюшон – 1 балл;



не надеты петли на низках рукавов на большие пальцы поверх перчаток – 1 балл (за

каждую);


шлем-маска противогаза надета с перекосом или подгибом – 1 балл.

Результат определяется по времени, затраченному на выполнение задания участником с
учетом штрафного времени.
Победителем становится команда, затратившая наименьшее время.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Материальное обеспечение и экипировка команды
1. Форма одежды:
 единообразная парадная (с головным убором) и берцы;
 повседневная;
 спортивная.
На случай холодной или дождливой погоды необходимо иметь сменную одежду и обувь,
предусмотреть защиту от дождя.
2. Для участия в конкурсе «Пейнтбол» форма не выдается.
3.

Обязательное

командное

снаряжение:

укомплектованная

санитарная

сумка

(Приложение 4, конкурс «Медико-санитарная подготовка»), противогаз на каждого участника
команды.
4. Для участия в конкурсе «Летний биатлон» команда может взять с собой однозарядную
пневматическую винтовку с открытым прицелом и пули к ней.
5. Юнармейский значок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Медицинская карта
Муниципальный район/городскойокруг__________________________________________________
Образовательная организация __________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Допуск
врача/фельдшера

Подпись
врача/фельдшера
и печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Допуск СЭС для команды

Примечания:
– в графе «Допуск врача» должна быть отметка «здоров», заверенная печатью;
– в графе «Допуск СЭС» должна быть отметка об отсутствии эпидемиологических инфекций
по месту жительства, в случае отсутствия СЭС в поселении отметку может поставить врач/фельдшер
(отметка ставится не ранее чем за 3 суток до отъезда команды на мероприятие).

