
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _07.05.2019_                 № _230_ 

г. Усть-Илимск 

 

 

О проведении военно-спортивной игры «Зарница» для учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
В целях воспитания у молодого поколения идеалов гражданственности, ответствен-

ности, патриотизма, чувства любви к Родине, пропаганды здорового образа жизни, физи-

ческого совершенствования, военно-прикладной и технической подготовки учащихся об-

щеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», в 

соответствии с приказом Министерства по молодежной политике Иркутской области от 

19.06.2018 № 48-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении област-

ной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Провести военно-спортивную игру «Зарница» для учащихся общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Игра)                            

18-19 мая 2019 года на территории Седановского муниципального образования.  

 

2. Утвердить: 

1) положение об организации и проведении Игры (приложение № 1); 

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Игры (приложе-

ние № 2). 

 

3. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования детей» (Шпагина А.М.) организовать: 

1) участие команд в Игре и их сопровождение;  

2) обеспечить квалифицированное судейство;  

3) награждение победителей и призеров Игры. 

 

4. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Т.О. Черемных) организовать: 

1) помещение для проведения заседаний штаба Игры,  

2) размещение участников Игры в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Седановская средняя общеобразовательная школа»; 

3) оплату поварам и питание участников Игр в столовой муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Седановская средняя общеобразовательная школа». 



 

5. Рекомендовать: 

1) Межмуниципальному отделу полиции МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк 

И.П.) обеспечить безопасность участников и охрану общественного порядка в местах про-

ведения Игры, организовать безопасность дорожного движения от г. Усть-Илимск до по-

селка Седаново;  

2) Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Усть-

Илимская городская больница» (Рыбицкий В.М.) обеспечить дежурство автомобиля ско-

рой помощи во время проведения Игры; 

3) Отделу военного комиссариата города Усть-Илимска и Усть-Илимского района 

Иркутской области (Елисеев А.В.) оказать содействие в организации и проведении Игры. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам Са-

фаргалееву О.А. 

 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ______________ № _____ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению военно-спортивной игры  

«Зарница» для учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 
О.А. Сафаргалеева  - заместитель мэра муниципального образования  «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель оргкомитета; 

Т.О. Черемных  

 

- начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

А.В. Агалакова  - ведущий специалист Отдела образования Администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский район»; 

Члены оргкомитета: 
А.М. Шпагина  - директор МОУ ДО «Районный центр дополнительного образова-

ния детей»; 

И.Ю. Соколова  - директор муниципального общеобразовательного учреждения                                                             

«Седановская средняя общеобразовательная школа»; 

С.Н. Романов  - заместитель директора по воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Седановская средняя общеоб-

разовательная школа»; 

Ю.В. Бойко - начальник отдела по территориальной безопасности и ЧС Адми-

нистрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Е.С. Ковалева - директор муниципального учреждения «Межпоселенческий центр 

культуры»; 

Е.С. Маслова - директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Центр досуга» Седановского муниципального образования; 

А.В. Елисеев  

 

- начальник отдела военного комиссариата (города Усть-Илимска и             

Усть-Илимского района Иркутской области) (по согласованию); 

Д.А. Овчиников - начальник отделения подготовки призыва граждан на военную 

службу (города Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркут-

ской области) 

К.В. Семенищев  - начальник ГИБДД МО МВД России «Уст-Илимский» (по согла-

сованию); 

В.М. Рыбицкий  

 

главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (по со-

гласованию); 

Д.Ю. Козловский - глава Администрации Седановского муниципального образования 

(по согласованию); 

А.А. Куркин - подъесаул, атаман Свято-Никольского хуторского казачьего об-

щества; 

Г.И. Барсуков - есаул, атаман Железнодорожного хуторского казачьего общества. 

  



Приложение № 2 

 к постановлению Администрации  

муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

от ______________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении военно-спортивной игры «Зарница» 

для учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение об организации и  проведении военно-спортивной игры 

«Зарница», для учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение) разработано на основании 

приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 19.06.2018                          

№ 48-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областной военно-

спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях», 

определяет порядок организации, проведения, и подведения итогов военно-спортивной 

игры «Зарница» для учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (далее - Игра) а также требования, предъявляемые к 

участникам Игры. 

2. Игра проводится Муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей» 

совместно с Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район».  

3. Целью Игры является формирование навыков начальной военной подготовки, 

воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности, привлечение молодежи 

к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта. 

4. Задачи Игры: 

1) улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в муници-

пальном образовании «Усть-Илимский район»; 

2) пропаганда здорового образа жизни; 

3) повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, пра-

воохранительных органах, в подразделениях МЧС России и иных органах; 

4) формирование навыков и умений, необходимых при действиях в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях; 

5) формирование сознательного и ответственного отношения к общественной и лич-

ной безопасности; 

6) гражданское становление молодых людей; 

7) углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии; 

8) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки; 

9) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка 

подростков. 

  
2. Организационный комитет 

 

5. Организационный комитет Игры (далее - Оргкомитет) представляет собой колле-

гиальный, совещательный орган, обеспечивающий условия для подготовки и проведения 

Игры. 

6. Персональный состав Оргкомитета утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 



В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, ответствен-

ный секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет Оргкомитет председатель. В отсутствие 

председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Оргкомитета. 

 

3. Судейская коллегия 

 

7. Судейская коллегия формируется решением Оргкомитета. В состав судейской 

коллегии могут входить члены оргкомитета и привлеченные специалисты. Возглавляет 

судейскую коллегию главный судья - Романов Сергей Николаевич. 

Состав Судейской коллегии объявляется участникам до начала соревнований.  

8. Судейская коллегия: 

1) оценивает соревнования и конкурсы Игры; 

2) изменяет по согласованию с Оргкомитетом (по техническим, погодным, организа-

ционным причинам) этапы соревнований, предусмотренных настоящим Положением, 

уведомив об этом участников Игры не позднее, чем за 30 минут до начала этапа игры; 

3) извещает Оргкомитет о рассмотрении вопроса о снятии с соревнований команды 

либо участника в случаях: 

а) употребления алкогольных напитков, наркотических веществ (нахождения на тер-

ритории проведения соревнований в алкогольном или наркотическом опьянении); 

б) нарушения этических и моральных норм поведения (драка, публичное оскорбле-

ние); 

в) нарушения дисциплины и внутреннего распорядка дня. 

Решение о снятии и команды с соревнований оформляется протоколом Оргкомитета. 

  
4. Участники Игры 

 

9. В Игре принимают участие команды учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Участники). 

Состав команды (взвода) – 12 учащихся (юнармейцев), в соотношении: 7 юношей и 

5 девушек. В каждой команде должны быть 2 взрослых руководителя, которые несут 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды. 

10. Участники должны быть привиты по возрасту, не иметь медицинских 

противопоказаний для участия в Игре, а также обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по тем дисциплинам, которые предусмотрены настоящим 

Положением. 

Участники должны иметь бейджик или значок, информирующий о принадлежности 

Участника к той или иной команде с указанием образовательной организации, фамилии и 

имени, а также быть экипированы согласно приложению № 4 к настоящему Положению.  

 
5. Подача заявок на участие в Ирге 

 
11. Предварительные заявки для участия Игре направляются в Муниципальное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр дополнительно-

го образования детей» в срок до 05 апреля 2019 года на адрес электронной почты 

uircdod@mail.ru.  

Форма заявки на участие в Игре определена приложением № 1 к настоящему Поло-

жению. 

12. В день проведения Игры в судейскую коллегию подается в оригинальном виде 

заявка с приложением справки о проведении инструктажа, в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению и ведомости на питание в соответствии с приложением                

№ 3 к настоящему Положению. 

13. От одной образовательной организации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в Игре может принимать участие только одна команда. 



14. Основания для отказа в допуске команды к участию в Игре: 

1) команда не соответствует пункту 10 настоящего Положения; 

2) представление заявки на участие с нарушением срока, указанного в пункте 12 на-

стоящего Положения. 

 
6. Программа Игры 

 
15. Игра проводится в два дня с 18 - 19 мая 2019 года на территории Седановского 

муниципального образования в соответствии с программой проведения Игры 

установленной в приложении № 5 к настоящему Положению. 

16. Игра включает в себя несколько конкурсных блоков, разделенных на этапы: 

1. конкурсный блок «Учебка» состоящий из этапов: 

1) визитка; 

2) строевая подготовка; 

3) Я гражданин России; 

4) историческая викторина. 

2. конкурсный блок «Огневой рубеж» состоящий из этапов: 

1) неполная разборка и сборка АК-74/74М. Снаряжение магазина; 

2) стрельба из пневматической винтовки на меткость; 

3) пейнтбол. 

3. конкурсный блок «Безопасная среда» состоящий из этапа «Защита (РХБЗ)». 

4. конкурсный блок «Медицинская подготовка» состоящий из этапа «Оказание 

помощи пострадавшему от проникающего ранения». 

5. конкурсный блок «Физическая подготовка» состоящий из этапов: 

1) силовая гимнастика; 

2) рукопашный бой; 

3) комбинированный военно-спортивный марш-бросок «Вперед, юнармейцы»; 

4) пожарно-прикладная эстафета. 

6. конкурсный блок «Творческий» состоящий из этапа «На привале». 

17. Условия и критерии оценки конкурсных блоков и входящих в них этапов опреде-

лены в Приложении № 6 к настоящему Положению. 

18. При прохождении командой этапов конкурсных блоков вмешательство в ее дей-

ствия руководителей команд не допускается, в противном случае судейская коллегия име-

ет право применить штраф на команду, эквивалентный типовому штрафу для данного 

этапа. 

 
7. Штрафы при оценки быта и дисциплины 

 

19. За нарушение быта и дисциплины во время проведения Игры команде начисля-

ются штрафные баллы. 

Штраф до 3 баллов начисляется за следующие нарушения: 

1) беспорядок и грязь в помещении; 

2) неправильное хранение обуви и одежды; 

3) неправильное хранение снаряжения, опоздание на этап или на режимные момен-

ты. 

Штраф до 5 баллов начисляется за следующие нарушения: 

1) громкие разговоры после отбоя и до подъема; 

2) нарушение распорядка дня (подъем, отбой, опоздание на совещания и построения, 

соревнования и конкурсы). Распространяется на участников и руководителей. 

Штраф до 10 баллов начисляется за следующие нарушения: 

1) порча и уничтожение мебели, постельного белья, предметов интерьера, зеленых 

насаждений; 

2) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности на месте проживания; 



3) курение, грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, обслужи-

вающему персоналу, использование ненормативной лексики; 

4) невыполнение распоряжений коменданта, главного судьи по бытовым навыкам. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

20. Судейская коллегия оценивает результаты по каждому этапу Игры. 

Судейская коллегия суммирует баллы и штрафное время за все этапы, выводит 

итоговое количество баллов, набранное командой.  

При равном количестве набранных баллов побеждает команда, победившая в этапе 

«Комбинированный военно-спортивный марш-бросок «Вперед, юнармейцы». 

21. Судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки команд, 

правильность представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке 

или неполного перечня документов команда получает штраф плюс пять минут, которые 

прибавляются к общему времени, набранному за Игру. 

22. Окончательные итоги Игры подводит Судейская коллегия. Решение об итогах 

оформляются Судейской коллегией в форме протокола.  

23. По итогам Игры устанавливаются призовые места: Победители Игры 

награждаются подарками и призами. 

24. Участники, отличившиеся в личном и командном первенстве, награждаются 

призами. 

25. Из участников игры формируется команда Усть-Илимского района для участия в 

областном этапе военно-спортивной игры «Зарница». Состав команды 10 человек (возраст 

участников от 14-17 лет; 8 юношей и 2 девушки). 

 

9. Заключительные положения 

 

26. Финансирование Игры осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район». Участие в финальном этапе областной военно-

спортивной игры команды - победительницы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

 

 Телефоны для справок: 
7-75-74; 7-71-52 Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 
6-86-21 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Районный центр дополнительного образования детей. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении   

военно-спортивной игры «Зарница» 

 для учащихся общеобразовательных  

учреждений муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие команды ______________________________________ в военно–спортивной игре 

«Зарница 
 (название образовательного учреждения)

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Виза врача, 

печать 

лечебного 

учреждения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.  

Врач   ______________   /________________/          

(подпись)            (расшифровка подписи) 

Представитель команды ___________________________
 

                                                                                      (Ф.И.О. полностью)
 

Заместитель представителя команды ______________________________________
 

                                                                                                                                (Ф.И.О. полностью)
 

Печать  

лечебного 

учреждения 



Приложение № 2 

к Положению о проведении   

военно-спортивной игры «Зарница» 

 для учащихся общеобразовательных  

учреждений муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 
 

СПРАВКА 
о проведении инструктажа 

 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды 

_____________________________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленными на финал Районной военно-спортивной игры «Зарница», проведен 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время военно-спортивной игры «Зарница». 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

военно-спортивной игры «Зарница». 

3. Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 

с которыми проведен инструктаж. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

  

 

Инструктаж проведен ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж _________________ 

 

Приказом № ________ от _________________ назначены ответственными в пути и во 

время проведения военно-спортивной игры «Зарница» за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

 

Руководитель команды 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Помощник руководителя 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

Подпись директора учреждения  _______________  Печать 



Приложение № 3 

к Положению о проведении   

военно-спортивной игры «Зарница» 

 для учащихся общеобразовательных  

учреждений муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ _______________СОШ 

_________       ____________________ 

«_____» _____________ 2019 г. 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 
на питание участников команды МОУ______________________________________СОШ 

военно-спортивной игры «Зарница-2019» 
 

 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

  

Руководитель команды _______________________________ 



Приложение № 4 

к Положению о проведении   

военно-спортивной игры «Зарница» 

 для учащихся общеобразовательных  

учреждений муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 
 

 
Список экипировки команды 

 

Каждый участник должен иметь: 

 

1) форму одежды: парадная, спортивная, повседневная; 

2) эмблему команды, личный бейдж, значок (на рукаве или на груди); 

3) головной убор; 

4) спортивная обувь; 

5) туалетные принадлежности; 

6) спальные принадлежности.  

7) противогаз. 

 

Снаряжение на команду: 

 

1) знамя команды – 1 шт.; 

2) санитарная сумка – 1 шт. Минимальный список содержимого аптечки, необходимый для про-

хождения конкурсного блока «Медицинская подготовка»: бинт медицинский марлевый не сте-

рильный длиной от 7 метров - не менее 3 штук, жгут резиновый кровоостанавливающий - 1 шт., 

бинт медицинский эластичный длиной не менее 1,5 метра. 

3) макет автомата Калашникова – 1 шт.; 

4) макет ножа – 1 шт. 



Приложение № 5 

к Положению о проведении   

военно-спортивной игры «Зарница» 

 для учащихся общеобразовательных  

учреждений муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 
 

Программа проведения Игры 
 

Время Мероприятие Место проведения 
 

18.05.2019 
 

9:30-10:50 Заезд участников игры. Размещение. Регистрация МОУ Седановская СОШ 

10:50-11:20 Завтрак Столовая 

10:50-11:20 
Совещание руководителей команд. Инструктаж. 

Судейская коллегия. Жеребьёвка. 
Штаб игры 

11:30-12:00 
Торжественное открытие игры: доклад командиров о 

готовности к игре, прохождение в строю с песней. 

Территория площади у 

обелиска Победы 

12:00-14:00 
Прохождение состязаний повзводно, согласно 

жеребьёвке и маршрутным листам. 

Территория поселения, 

помещение школы, стадион 

14:00-15:00 Обед Столовая 

15:00-19:00 Продолжение состязаний. 
Территория поселения, 

помещение школы, стадион 

20:00-21:30 Конкурс «На привале» 
Центр досуга Седановского 

МО 

21:30-23:40 Дискотека 

Центр досуга Седановского 

МО 

 

00:00 Отбой МОУ Седановская СОШ 

 
19.05.2019 

 

8:00-8:40 Подъём. Зарядка. МОУ Седановская СОШ 

8:40-9:30 Завтрак Столовая 

9:30-11:30 Пожарно-прикладная эстафета Стадион 

12:10-14:00 Игра Пейнтбол Стадион 

14:00-15:-00 Обед Столовая 

15:30-16:00 Торжественное закрытие Игры 
Территория площади у 

обелиска Победы 

с 16:10 Отъезд команд  МОУ Седановская СОШ 

 



Приложение № 6 

к Положению о проведении   

военно-спортивной игры «Зарница» 

 для учащихся общеобразовательных  

учреждений муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 
 

Условия и критерии оценки конкурсов и соревнований  
 

1. Конкурсный блок «Учебка» 
 

Конкурсный блок состоит из четырех этапов: 

1) «Визитка» 

2) строевая подготовка 

3) Я гражданин России; 

4) историческая викторина. 

 
1. Этап «Визитка» 
Команды представляют свое муниципальное образование, участников команды, 

свою образовательную организацию, направление деятельности клуба. 

Участники представляют на конкурс флаги своих муниципальных образований или 

клубов. 
Критерии оценки: 

1) наличие достаточного уровня техники приемов со знаменем; 

2) качество строевой подготовки актива; 

3) четкость отдачи и исполнения команд и знание терминологии; 

4) организованность и слаженность композиции; 

5) торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость выступления; 

6) внешний вид группы: аккуратность, единообразие формы (однотипность и одно-

тонность); 

7) строевая стойка знаменной группы. 

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия (автомат), пе-

ревязи у знаменных групп. 

Продолжительность выступления одной команды: не более 5 минут. 

Победитель определяется по сумме оценок двух разделов: 

1) раздел 1 - представление команды; 

2) раздел 2 - представление Знамени команды. 

Нарушение временного ограничения штрафуется (минус 0,5 балла за каждую минуту 

сверх нормы). 

Максимальная оценка за конкурс - 30 баллов. 

 
2. Этап «Строевая подготовка» 
В конкурсе принимает участие вся команда.  

Одиночная подготовка: повороты на месте, в движении, строевой шаг, воинское 

приветствие в движении. 

В составе команды: повороты на месте, в движении, строевой шаг, воинское привет-

ствие в движении, исполнение строевой песни. Оценивается внешний вид, действия ко-

мандира (командир назначается из числа участников команды). 
Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за выполнение 

приемов. 

В ходе проведения этапа «Строевая подготовка» проверяются и оцениваются сле-

дующие разделы: 

1) одиночная строевая выучка; 



2) строевая слаженность команды; 
3) исполнение строевой песни. 

Одиночная строевая выучка оценивается исходя из состояния внешнего вида и вы-

полнения строевых приемов. 

Оценивается по пятибалльной системе: 

Оценка «Пять» ставится, если действие выполнено в соответствии с требованиями 

строевого устава, четко и уверенно. 

Оценка «Четыре» ставится, если допущена одна ошибка. 

Оценка «Три» ставится, если допущены две ошибки. 

Оценка «Два» ставится, если прием не выполнен или при его выполнении допущены 

три и более ошибки. 

Строевая слаженность команд оценивается за действия в походном и развернутых 

строях. 

При этом учитываются следующие показатели: 

1) построение и выравнивание; 

2) перестроение на месте и в движении; 

3) прохождение торжественным маршем (выполнение приветствия в движении). 

Оценка «Пять» ставится, если действие выполнено в соответствии с требованиями 

строевого устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром. 

Оценка «Четыре» ставится, если допущена одна ошибка в действиях личного состава 

или при подаче команд командиром. 

Оценка «Три» ставится, если допущены две ошибки. 

Оценка «Два» ставится, если действие выполнено неправильно или допущены три 

ошибки и более. 

Исполнение строевой песни оценивается по следующим показателям: 

1) знание личным составом текста песни, правильность мелодии - 1 балл; 

2) слаженность звучания - 1 балл; 

3) подготовленность запевал - 1 балл; 

4) строевая подтянутость личного состава - 1 балл; 

5) походный шаг - 1 балл. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Максимальная 

оценка за этап - 15 баллов. 

 
3. Этап «Я – гражданин России» (Правовые основы военной службы) 

В конкурсе принимает участие вся команда.  

Участники должны ответить на вопросы и выполнить практические задания в виде 

компьютерного тестирования по следующей тематике: 

1) государственная и военная символика (история и современность); 

2) воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение 

службы по призыву и контракту); 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, а за ошибку снимается 1 

балл. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

 

4. Этап «Историческая викторина» 
К участию в викторине приглашается вся команда. Конкурс проводится в формате 

компьютерного тестирования.  

Участникам нужно ответить на вопросы по следующей тематике: 
1) портреты великих полководцев Великой Отечественной войны; 

2) награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 

3) образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой Отечест-

венной войны, их создатели; 

4) города-герои (перечислить, когда и за какие заслуги присвоено звание); 



5) воинские звания и знаки различия периода с ВОВ по сегодняшний день. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл, а за ошибку снимается 1 

балл. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

 

2. Конкурсный блок «Огневой рубеж» 
 

1. Этап «Неполная разборка и сборка АК-74/74М. Снаряжение магазина» 
Участвуют два представителя от команды (юноша и девушка). Они должны уметь 

быстро и точно разобрать, и собрать автомат Калашникова.  

Порядок неполной разборки автомата. 
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной 

рамы вверх, участник стоит в шаге от стола. По команде судьи участник соревнования 

должен произвести неполную разборку в установленном порядке (за исключением: 

дульный тормоз-компенсатор не отделяется, пенал не вынимается): 

1) «Отделить магазин» - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать 

нижнюю часть магазина вперед и отделить его; 

2) «Произвести контрольный спуск» - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 

спустить курок с боевого взвода; 

3) «Отделить шомпол» - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх; 

4) «Отделить крышку ствольной коробки» - левой рукой обхватить шейку 

(переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ 

направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх 

заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора 

ограничителей угла поворота крышки в опорные площадки основания для крепления 

газовой трубки и крышки ствольной коробки); 

5) «Отделить возвратный механизм» - 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; 

6) «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; 

7) «Отделить затвор от затворной рамы» - взять затворную раму в левую руку 

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий 

выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы и вывести затвор вперед; 

8) «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. 

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: 

«Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на 

неполную разборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда 

участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 5 секунд к итоговому 

времени. 

К грубым ошибкам при неполной разборке автомата относится: 

1) отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

2) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее                     

45 градусов от горизонтальной плоскости; 

3) не произведен контрольный спуск с боевого взвода. 



Порядок сборки автомата после неполной разборки. 
Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором 

они оказались по окончании неполной разборки автомата. По команде судьи участник 

соревнования должен произвести сборку автомата в установленном порядке: 

1) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2) присоединить затвор к затворной раме; 

3) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4) присоединить возвратный механизм; 

5) присоединить крышку ствольной коробки; 

6) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

7) присоединить шомпол; 

8) присоединить магазин к автомату. 

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку 

автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента 

подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг 

назад. 

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 5 секунд к итоговому 

времени. 

К грубым ошибкам при сборке автомата после неполной разборки относится: 

1) присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

2) присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

3) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 

градусов от горизонтальной плоскости; 

4) отсутствие фиксации газовой трубки; 

5) наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата. 

При нарушении установленного порядка разборки или сборки, при падении 

автомата или его деталей на пол судья назначает штрафное время за каждую ошибку. 

Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) 

способом. В случае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, 

участник получает штрафное время. 

Завершающей частью испытания является снаряжение магазина для АК-74 30 

учебными патронами. 

Время, затраченное участником на совершение данных операций, также 

суммируется с общим временем предыдущего упражнения. 

Критерии оценки: выигрывает участник, показавший наименьшее время при 

соблюдении условий правильной сборки. "Неполная разборка и сборка АК-74/74М.  

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды. 

 

2. Этап «Стрельба из пневматической винтовки на меткость» 
В конкурсе принимает участие 3 участника команды (1 девушка и 2 юноши).  

Дистанция стрельбы - 10 метров, положение для стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачет-

ных выстрелов). При личном первенстве оценивается наибольшее количество выбитых 

очков. При равенстве очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 10, 9, 8 

и так далее). 

Командное первенство оценивается по наибольшей сумме выбитой командой очков. 

 

3. Этап «Пейнтбол» 
 

Три основных правила техники безопасности на пейнтболе: 
1. Категорически запрещена игра в пейнтбол в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 



2. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, нельзя снимать маску на игровой 

территории. 

3. В зоне отдыха (в технической зоне) на ствол пейтбольного маркера обязательно 

должна быть одета заглушка! 

Полигон для игры в тактический пейнтбол представляет собой игровую зону - 

участок местности, имеющий естественные или искусственно обозначенные 

маркировочной лентой или защитной сеткой границы, техническую зону, безусловно 

защищенную от проникновения шаров с игровой зоны, и (при необходимости) - 

дополнительные пункты респаунда (замывочные), находящиеся в игровой зоне или вне ее, 

также имеющие защиту от проникновения шаров во время игры. 

Игроки не имеют права самостоятельно без согласования с Главной судьей изменять 

игровую зону, создавать дополнительные укрытия, амбразуры, баррикадировать 

помещения. 

Все потенциально опасные из-за возможного травматизма, а равно запрещенные для 

нахождения там игроков во время игры места на территории игровой зоны огораживаются 

яркой маркировочной лентой и не считаются игровой зоной.  

Составы команд 
От команды участвует 5 человек. В данном этапе соревнуются 2 команды (по 

жеребьевке) на победителя. 
Судейство 
Судьи должны иметь яркие опознавательные знаки, отличающие их от игроков. 

Судьи не должны предоставлять игрокам какую-либо информацию во время игры, за 

исключением информации, относящейся к безопасности, предупреждений, объявления 

нейтральных и пораженных игроков, а также, по желанию и возможности судьи, 

относящейся к техническим моментам использования снаряжения и экипировки. 

Судьи не должны действием или бездействием раскрывать, или обозначать 

положение игроков во время игры и их действия. Судьи не должны влиять на развитие 

игры. 

В случаях, если игроки не согласны с конкретными действиями и решениями 

конкретного судьи, команды вправе после игры обратиться к Главному судье, 

назначаемому Организатором акции с апелляцией или жалобой. Решения Главного судьи 

являются окончательными. 

Судейские жесты и команды 
1. Судья обозначает поражение игрока командой «Аут», дублируя это указанием на 

пораженного игрока и жестом разведенных рук. 

2. «В игре» - судья обозначает, что игрок не поражен, дублируя голосовую команду 

вращением руки над головой. 

3. «Нейтральный» - судья дотрагивается до игрока, дублируя голосовую команду 

поднятием руки над головой, раскрытой ладонью в сторону соперников нейтрального 

игрока. После проверки судья обязан обозначить проверенного игрока командой «Аут» 

или «В игре». 

4. «Конец игры» - старший судья обозначает окончание игры скрещиванием рук над 

головой, прерывистым свистком или голосом, все находящиеся на поле полевые судьи 

дублируют его команду. 

Экипировка и одежда, защитные средства 
Разрешается использование: 

1. Любой защитной одежды, не имеющей подкладки, препятствующей расколу 

попадающего шара, защитных касок, щитков, налокотников, наколенников, бандажей, 

перчаток. 

2. Любого типа обуви на усмотрение игрока. 



3. Спецкамуфляжей, за исключением тех моделей, на которых не происходит 

раскола шара при попадании, или маскирующих раскол. 

Запрещается использование защитных средств, конструктивно заведомо 

препятствующих расколу шара при попадании - надувных, поролоновых и т.д. 

Маски должны быть произведены специально для пейнтбола, в исправном состоянии 

и со стеклами без повреждений. 

Маркеры, прочие красящие и не красящие средства, запасные элементы 
6.1. Игроки могут использовать на игре и иметь при себе в качестве основного один 

пейнтбольный маркер фабричного производства, любой конструкции и производителя, в 

качестве вспомогательного - короткоствольный пейнтбольный маркер типа «пистолет». 

Игра 

1. Этапы игры 
Процедура старта 

1. До стартового сигнала команды находятся в оговоренных местах, компактно. 
2. Главный судья должен убедиться, что команды готовы, и дать предварительное 

уведомление о десятисекундной готовности, дублируемое остальными судьями. 

«Внимание! Десять секунд!». 

3. Стартовый сигнал должен быть достаточно явным, заметным всеми игроками, и 

дублируется голосовыми командами судей. 

Остановка игры 

Игра может быть остановлена при чрезвычайных ситуациях, травмах, опасной 

погоде, форс-мажоре. В случае фальстарта Главный судья останавливает игру и начинает 

ее снова. 

Завершение игры 

Игра заканчивается после сигнала Главного судьи «Конец игры!». После сигнала 

находящиеся на поле игроки немедленно ставят маркеры на предохранитель (отключают). 

2. План игры 

Команды на респауне (на заданной точке, где игроки заранее приготавливаются к 

сражению, так же эта точка служит, для укрытий выбывших игроков). 

У каждого из игроков столько шариков, сколько оговорено до начала игры. 

По сигналу судьи, команда начинает штурм возвышенности. Команде не 

разрешается, скрывать от судьи попадание в тело. Использовать самодельные 

укрытия/оборонительные сооружения. Подбирать шарики с земли. За не соблюдение 

правил, команда может быть дисквалифицирована. 

Окончание раунда может происходить по следующим причинам: 
1) по указанию судьи; 

2) по завершению игры (если возвышенность захвачена, или вся команда полностью 

выбыла из игры); 

3) по нарушениям правил. 
3. Попадания 

Игрок считается пораженным, если на нем, или надетом на него снаряжении имеется 

2 попадания в туловище тела,1 попадание в маску лицевая часть, затылочная часть, 

височные части 4 попадания в тазовую часть (перед-зад). 

Неявными попаданиями считаются попадания в разгрузку с тубами, обувь, козырек 

маски. Явными попаданиями считаются все остальные. 

Игрок в движении, ощутивший удар шара, может продолжить движение до 

ближайшего укрытия между ним и соперником, исключая укрытие соперника. После 



занятия укрытия он должен первым делом проверить себя на краску или обратиться к 

ближайшей судье. 

Игрок с попаданием в легко контролируемую область (стекло маски, передняя часть 

тела) не может требовать ПНК и должен проверять себя самостоятельно. 

4. Поражения 

Игрок объявляется пораженным: 

1) за игру поднятыми с земли шарами; 

2) при пересечении границы игровой зоны; 

3) при отсутствии оговоренных знаков различия между командами, за исключением 

случайной потери. 

4) при обнаружении на поле непредъявленное ранее до игры и запрещенного для 

применения оборудования. 

5) при проверке на скорость в случае превышение оговоренных пределов. 

6) при неспортивном поведении, а именно неподчинение требованиям судей, 

уклонение от хронографирования, намеренную стрельбу в судей и обозначивших себя 

пораженными и наблюдателей, словесное оскорбление и угрозы в отношении противника 

или судей, намеренный агрессивный контакт 

За неспортивное поведение могут накладываться дополнительные штрафные 

санкции. 

Пораженные игроки должны немедленно молча покинуть игровую зону с поднятым 

над головой маркером. 

5. Дополнительные штрафные меры 

Умышленные грубые нарушения правил и неспортивное поведение могут повлечь за 

собой наказание вплоть до удаления игрока с игры, дисквалификации его на 

определенный срок и опубликования информации об этом на сайтах команд и прочих 

пейнтбольных Интернет-ресурсах. Команды обязуются поддерживать выполнение 

штрафных санкций в отношении объявленных нарушителей. 

Команда несет моральную ответственность за поведение на игре всех категорий 

игроков, выступающих под ее флагом. 

Интересы команды в спорных вопросах представляет ее командир. 

Команда может обращаться с ходатайством о смягчении штрафных санкций в 

отношении ее игроков. 
3. Конкурсный блок «Безопасная среда» 

 

Этап «Защита (РХБЗ)» 
В состязании участвует вся команда. Перед выполнением этапа команда по своему 

усмотрению делится на две группы (Группа А и Группа Б, два представителя группы А 

(юноша и девушка) надевают общевойсковой защитный комплект (далее – ОЗК), два 

представителя группы Б работают с приборами разведки). 

Оценивается время и правильность выполнения норматива по надеванию ОЗК: 

исходное положение, строевая стойка, ОЗК и противогаз на штатном месте. 

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы» участники надевают: 

1) противогаз;  

2) плащ в рукава; 

3) чулки; 

4) перчатки. 

По окончании участники делают шаг вперед с поднятой правой рукой. 

При оценке состязания учитываются следующие ошибки:  

1) нарушена последовательность;  

2) не зафиксирован средний шпенек;  



3) не застегнуто более двух шпеньков;  

4) допущено образование складок или перекосов шлем–маски, при которых воздух 

может попасть вовнутрь. 

 

Работа с приборами: 

1) подготавливать к работе приборы ДП-5 (рентгенометр) (А, Б, В); 

2) определение типа отравляющих веществ (ОВ) с помощью войскового прибора 

химической разведки (ВПХР); Практика: На выявление химически опасных веществ в 

воздухе, в земле. 

Результатом команды является время выполнения этапа, плюс 10 секунд за каждое 

нарушение техники безопасности. 

 

4. Конкурсный блок «Медицинская подготовка» 
 

Этап «Оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения»  
В конкурсе принимает участие вся команда. 

Судья этапа проговаривает вводную информацию о ранении статиста (статистов, 

манекена) и окружающей обстановке, санитары приступают к оказанию помощи по 

команде судьи. Состояние раненого может изменяться в процессе оказания помощи, 

также может изменяться состояние обстановки (по команде судьи этапа могут поступить 

команды: «ложись», «вспышка справа/слева/с фронта/с тыла»). При отсутствии 

правильной реакции на новую вводную (невыполнение команды в течение трех секунд), 

капитан команды получает условное касательное ранение одной из конечностей. 

Санитары оказывают помощь капитану. После окончания оказания помощи капитан 

передвигается самостоятельно с наложенной повязкой до окончания этап «Оказание 

помощи пострадавшему от проникающего ранения». 

Оказание помощи производится с применением средств, находящихся в командной 

аптечке. Оценивается время, правильность и порядок оказания помощи. Ошибки в 

оказании помощи оцениваются добавочным временем 15 секунд к результату команды. 

Грубые ошибки, которые, согласно условиям вводной, могут нанести непоправимый 

вред либо привести к смерти пострадавшего, приводят к завершению этапа с итоговым 

временем плюс добавочное время за каждую ошибку. 

Возможные изменения состояния условно раненых: тошнота, рвота, остановка 

дыхания, остановка сердца, потеря сознания. 

 
5. Конкурсный блок «Физическая подготовка» 

 
1. Этап «Силовая гимнастика» 
Принимает участие вся команда. 

Юноши - подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху). В «верхнем 

положении» подбородок пересекает линию перекладины, в "нижнем положении" руки 

полностью выпрямлены. 

Время: 3 минуты. 

Девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Руки должны сгибаться на 

угол не менее 90 градусов. 

Время: 3 минуты. 

Первенство лично-командное: результаты, показанные юнармейцами, суммируются. 

 
2. Этап «Рукопашный бой» 
Принимает участие вся команда. 

I часть. Показательные командные выступления по рукопашному бою 

Показательные командные выступления (вольная программа) с включением в 

программу приемов рукопашного боя без оружия и с оружием (автомат, пистолет, палка, 



нож, малая саперная лопатка). Время выполнения – не более 6 минут. Возможно 

использование музыкального сопровождения, подготовленное командой. 

II часть. Демонстрация техники рукопашного боя в парах 

Взвод демонстрирует технику рукопашного боя (защита и обезоруживание при 

ударе ножом сверху, снизу, прямо, сбоку; при захвате туловища и шеи спереди, сзади; при 

угрозе пистолетом в упор спереди, сзади). 

Команде дается 2 минуты для подготовки, затем по команде командира, взвод 

демонстрирует все приемы. 

Критерии оценки: при правильном, четком выполнении приемов, упражнений -                     

5 баллов, с небольшими ошибками - 4, с ошибками - 3, при невыполнении - 0 баллов.  

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов 
 
3. Этап «Комбинированный военно-спортивный марш-бросок «Вперед, юнар-

мейцы!» 
Принимает участие вся команда. Форма одежды полевая (спортивная), рубашки с 

длинным рукавом, головные уборы, перчатки х/б. 

Участники преодолевают «полосу препятствий»: 

1) лабиринт; 

2) забор; 

3) лестница; 

4) ров; 

5) бревно; 

6) окоп; 

7) метание гранаты (300 грамм) в вертикальную цель («БТР») – 25 метров; 

8) марш-бросок с «раненым» (транспортировка «раненого» на носилках из 

подручных средств: жердей, штормовок, курток и пр.). 

9) рубеж огня: участники должны преодолеть пересеченный «простреливаемый» 

участок местности ускоренным шагом и бегом, перебежками и ползком, атаковать 

«противника» цепью. 

10) стрельба из пневматического пистолета 2 стрелка (девушка и юноша) дистанция 

стрельбы – 10 метров, мишени произвольные, с габаритами 10x10 см, 3 шт. Положение 

для стрельбы стоя, емкость магазина - 10, количество магазинов 1. 

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 

участников команды. 

 
4. Этап «Пожарно-прикладная эстафета» 
В эстафете принимает участие 8 человек от команды. Каждый участник проходит 

один этап, и передает эстафету следующему участнику касанием руки.  

Этапы: 

1) пожарные узлы (любой по указанию судьи из возможных 4); 

2) бум; 

3) лабиринт; 

4) забор; 

5) окно; 

6) лестница; 

7) пирамида; 

8) прокладывание двух напорных рукавов и поражение мишени водой. 

Участники смыкают головки рукавов между собой и бегут до разветвления, 

подсоединяют один конец рукавной линии к пожарной машине, у разветвления остается 

один участник. Другой конец рукавной линии на месте до линии «ствольщика» соединяют 

со стволом. От разветвления до линии «ствольщика» пробегают два участника команды. 

Один из них («ствольщик») готовится к поражению мишени водой из пожарного ствола, 

другой («подствольщик») - помогает ему удерживать ствол. Подготовившись к 



поражению мишени, «ствольщик» дает команду «Подать воду» участнику команды, 

оставшемуся у разветвления. Участник команды открывает вентиль разветвления, подавая 

воду в рукавную линию. «Ствольщик» направляет струю воды на мишень и поражает ее. 

Время на секундомере останавливается, когда баскетбольный мяч сбит с подставки. 

Штраф +15 секунд за каждое нарушение: 

1) падение с бума; 

2) не преодолел окно или забор; 

3) не прижал плотно ствол к туловищу; 

4) не все пуговицы застегнуты; 

5) не затянут ремень или не застегнута каска. 

Победителем считается та команда, которая преодолела все этапы с наименьшим 

временем с учетом штрафных секунд. 

 
6. Конкурсный блок «Творческий» 

 
Этап «На привале» 
Команды исполняют художественные номера: песни. стихи, танцы, сценки 

патриотической направленности, связанные с ратной историей Отечества. Время 

выступления до 10 минут. 

Критерии оценки конкурса: разнообразие представленных форм, массовость, 

содержание песен, танцев, стихов должно соответствовать заданной теме, артистизм, 

качество исполнения, соблюдение временного ограничения.  

Максимальная оценка 5 баллов. 

 


