
 
 

 



Положение 
 о проведении межрайонной спортивно-патриотической игры «Зарница», 

посвященной памяти Героя Советского Союза  

 Ивана Васильевича Лапина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок организации и 

проведения, требования к участникам межрайонной спортивно-патриотической 

игры «Зарница», посвященной памяти Героя Советского Союза Ивана 

Васильевича Лапина и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (далее – Игра). 

1.2. Организатором Игры является государственное казенное 

учреждение Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического 

воспитания и общественных проектов» при поддержке министерства 

региональной политики Новосибирской области, администрации Тогучинского 

района Новосибирской области, МБОУ ДО Тогучинского района «Центр 

развития творчества», комитета ветеранов вооруженных сил и боевых действий 

Тогучинского района Новосибирской области, местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Тогучинского района. 

1.3. Игра проводится в рамках реализации областного проекта «Память 

огненных лет» п. 2.1.1.1.2.1.7 «Организация и проведение спортивно-

патриотических мероприятий, посвященных памяти защитников Отечества» 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 

Новосибирской области» Подробного перечня планируемых к реализации 

мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие 

институтов региональной политики и гражданского общества» на 2020 год. 

 

1. Цель и задачи Игры 

 

1.1. Цель: формирование у допризывной молодежи прочных основ 

патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, а также содействие становлению активной 

гражданской позиции. 

1.2. Задачи Игры:  

- сохранение исторической памяти о подвиге воинов-сибиряков в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- формирование чувства ответственности, гражданского долга и 

духовного единства; 

- формирование положительной мотивации к военной службе и 

последующему выбору военной профессии, самостоятельному изучению 

военно-прикладных дисциплин и истории Вооруженных сил России; 



- развитие у подростков навыков гражданской обороны и быстрой 

реакции в нестандартных ситуациях; 

- проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 

подготовки); 

- выявление лучших команд по основам военной подготовки. 

 

2. Сроки и место проведения Игры 
 

2.1. Игра проводится 1 марта 2020 года. 

2.2. Место проведения: Тогучинский район Новосибирской области. 

2.3. Сбор участников, регистрация, проведение мандатной комиссии 

проводятся 1 марта 2020 года с 9.00 до 10.00 часов в МБОУ ДО Тогучинского 

района «Центр развития творчества» по адресу: г. Тогучин, ул. Садовая, 12 а. 

2.4. Прибытие команд - участников Игры к месту сбора осуществляется 

самостоятельно.  

 

3. Руководство Игры 
 

3.1. Руководство Игры осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания». 

3.2. Оргкомитет Смены: 

утверждает список участников Игры; 

организует работу с партнерами; 

осуществляет другие необходимые виды деятельности в целях 

организации и проведения Игры; 

имеет право вносить изменения в программу Игры. 

 

4. Участники Игры 
 

4.1. К участию в Игре допускаются команды образовательных 

организаций, а также военно-спортивных и военно-патриотических клубов 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.  

4.2. Состав команды – 6 человек (из них 2 девушки) в возрасте 12-17 лет, 

которым на дату проведения Игры не исполнилось 18 лет. Командир команды – 

юноша или девушка из состава команды. 

4.3. К Игре допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

4.4. Команду сопровождает один руководитель команды. 

4.5. Заявки на участие в Игре направляются в адрес оргкомитета 

cgpvnso@mail.ru в срок до 14 февраля 2020 года по прилагаемой форме 

(приложение 1) с пометкой «Игра Зарница. Тогучин». 

4.6. Участники команды обязаны: 
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• соблюдать настоящее Положение, требования Штаба этапа Игры и 

судейской коллегии этапа Игры; 

• соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных занятиях и 

при нахождении на объектах этапа Игры; 

• соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри 

команды, так и с членами других команд этапа Игры, членами Штаба этапа 

Игры и судейской коллегии этапа Игры; 

• соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования; 

• в случае плохого самочувствия своевременно обращаться в 

медицинский пункт Игры; соблюдать форму одежды, указанную в настоящем 

Положении; 

• соблюдать программу проведения этапа Игры. 

Не соблюдение пунктов 4.3. и 4.6. является грубым нарушением правил 

Игры и может повлечь за собой отстранение участника с сообщением 

родителям (лицам их замещающих). Оргкомитетом Игры может быть принято 

решение об отстранении участника от дальнейшего прохождения этапов Игры. 

О происшествии информируется руководитель командирующей организации и 

руководитель соответствующей структуры управления образованием. 

4.7.Руководитель команды несет ответственность за: 

 формирование команды; 

 подготовку пакета заявочной документации в соответствии с 

требованиями данного Положения и за ее достоверность; 

 наличие необходимого снаряжения; 

 соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

всеми членами команды. 

4.8. Руководитель команды имеет право получать справки в Оргкомитете 

Игры и в судейской коллегии этапа Игры по всем вопросам, связанным с 

организацией и проведением Игры, а также подавать протесты в соответствии с 

данным Положением. 

4.9. Руководитель не вправе: 

 вмешиваться в работу судей;  

 создавать помехи деятельности судейских бригад;  

 оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было 

просьбы судей;  

 находиться в зоне проведения этапа Игры. 

В случае фиксации судьями хотя бы одной из перечисленных выше 

ситуаций результат команде не засчитывается, и она занимает на данном этапе 

Игры последнее место. 

4.10. Участники команд должны прибывать на место проведения Игры в 

соответствующей форме одежды (включая головной убор) с эмблемой 

(нашивкой), свидетельствующей о принадлежности к команде. 

4.11. В день проведения мероприятия участники должны иметь с собой: 



1. Оригинал заявки, заверенный печатью и подписанный 

руководителем направляющей организации (приложение 1). 

2. Приказ направляющей организации о возложении на руководителя 

команды ответственности за жизнь и здоровье детей – членов команды в пути 

следования и на месте проведения мероприятия, а также за выполнением всеми 

участниками правил техники безопасности, соблюдением дисциплины и 

порядка во время мероприятия.  

3. Медицинский допуск к мероприятию (разрешение врача). 

4. Копия или оригинал документа, подтверждающего личность. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

6. Участники должны иметь вещевые мешки (рюкзаки): ложка, 

кружка, чашка, сухой паек; деревянное (пластмассовое) оружие (макеты АК 

или ППШ); знаки различия (эмблемы, погоны, кокарды); бинты 2 шт. 10*14; 

котелок, тренога для котелка, дрова, травы, ягоды.  

Требования к одежде: в связи с тем, что большая часть этапов 

мероприятия будет проводиться на улице, участникам необходимо иметь 

теплую верхнюю одежду (куртка, шапка, штаны), соответствующую времени 

года, закрытую обувь, рукавицы (перчатки). 

 

5. Программа Игры 

 

5.1. Программа проведения Игры:  

9.00 – 9.50   Сбор участников Игры, мандатная комиссия. 

10.00 – 10.25 Торжественная церемония открытия Игры. 

Церемония возложения цветов к памятнику воинам - тогучинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

10.45 – 13.00  Проведение этапов Игры. 

13.00 – 14.00  Обед. 

14. 00 – 16.00 Проведение этапов Игры. 

16. 00 – 16.30 Подведение итогов Игры. 

16. 30 – 17.00 Церемония Награждения и закрытие Игры. 

17.00  разъезд участников Игры. 

 

5.2. В обязательных испытаниях принимает участие вся команда.  

5.3. Этапы Игры: 

Этап 1. «Страницы истории Отечества»; 

Этап 2. «Красив в строю, силен в бою»; 

Этап 3. «Туристская полоса»; 

Этап 4.  «Огневой рубеж»; 

Этап 5. «Первая помощь»; 

Этап 6. Минное поле; 

Этап 7. Метание гранаты в цель; 

Этап 8. Преодоление химически-загазованной местности; 

Этап 9. Бивак «Оборудование укрытия», «Приготовление на костре 

горячего напитка в котелке». 



5.4. Содержание этапов Игры и система определения результатов – в 

приложении №3 к данному Положению. 

5.5. Оргкомитет Игры оставляет за собой право вносить изменения в 

программу соревнований Игры с обязательным информированием 

заинтересованных лиц непосредственно перед проведением мероприятия. 

5.6. В рамках проведения этапов Игры, допускается включение в 

программу дополнительных видов соревнований, но не более 2-х для каждого 

этапа. 

5.7. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу мероприятия с обязательным информированием заинтересованных 

лиц, непосредственно перед проведением мероприятия. 

 

6. Организация судейства Игры 

 

6.1. Для организации судейства Игры Оргкомитетом создается 

судейская коллегия. В составе главного судьи, секретаря и судей на этапах. 

6.2. Судейство Игры осуществляется в соответствии с Кодексом 

спортивной этики Совета Европы «Справедливая игра – путь к победе», 

принятым в 1985 году. Кодекс включает в себя положение о праве детей и 

юношества участвовать и наслаждаться спортивной деятельностью, а также 

обязанности учреждений и взрослых лиц распространять правила 

Справедливой игры и обеспечивать уважение этих прав. 

6.2.1. Понятие «Справедливая игра» включает в себя больше, чем простое 

следование правилам Игры: оно включает в себя понятия дружбы, уважения и 

почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная деятельность. 

Справедливая игра – это образ мышления, а не только поведение. Она 

исключает обман, применение допинга, насилие, оскорбление (физическое и 

словесное), эксплуатацию, а также неравные возможности. 

6.2.2. Принцип Справедливой игры – уважительное и бережное 

отношение друг к другу и к каждому в отдельности, является важным аспектом 

в установлении таких взаимоотношений и стиля поведения, которые делают 

Игры безопасными для всех участников. 

6.2.3.  Все участники и организаторы Игр должны соблюдать Кодекс 

спортивной этики, принципы Справедливой игры, настоящее Положение. 

6.3. Расписание Игры. 

6.3.1. Игра – это не только программа спортивных состязаний, это единый 

комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой идейно и во 

времени. 

6.3.2. Команды, сознательно подавшие заявку на участие в Играх, 

обязаны принимать все пункты расписания Игры как обязательные к 

исполнению и участию в них команды. 

6.3.3. Нарушениями расписания соревнований считается: 

опоздание команды или ее представителя на мероприятия Игры (негрубое 

нарушение); 



регулярное опоздание команды или ее представителя на мероприятия 

Игры (грубое нарушение); 

нарушение режимных моментов (грубое нарушение); самовольная 

отлучка с мероприятий Игр (грубое нарушение). 

6.3.4. В случае неоднократного грубого нарушения расписания Игры 

команда может быть дисквалифицирована. 

6.3.5. Обо всех изменениях в расписании Игры должно быть оперативно 

сообщено руководителю команды, а в случае его отсутствия – представителю 

команды. 

6.4. Протесты. 

6.4.1. Протесты, подписанные руководителем команды, подаются в 

письменном виде через главного секретаря Игры на имя главного судьи Игры с 

обязательным указанием пунктов Положения, которые протестующий считает 

нарушенными. Протест должен быть подан в течение одного часа с момента с 

окончания соревновательного этапа, либо иного факта, вызвавшего несогласие 

и нарекания со стороны заявителя. 

6.4.2. Главный секретарь должен поставить на протесте дату и время его 

подачи и немедленно ознакомить с ним Главного судью Игры, подготовить 

материалы, необходимые для разбора протеста. 

6.4.3. Все протесты рассматриваются на заседании судейской коллегии 

Игры с участием представителей соответствующей судейской коллегии не 

менее трех членов судейской коллегии этапа Игры. Протесты, составленные с 

нарушениями указанных выше требований, штаб Игры имеет право не 

рассматривать. 

6.4.4. Окончательное решение по протесту, поданному в письменном виде 

через главного секретаря Игры на имя Главного судьи Игры с обязательным 

указанием пунктов Положения, которые протестующий считает нарушенными, 

принимает главный судья Игры, путем коллегиально разбора предмета 

протеста с участием представителей судейской коллегии этапа Игры. 

6.5. Дисциплинарные взыскания. 

6.5.1. Недисциплинированное и халатное поведение членов, 

руководителей, тренеров команд, лиц, обслуживающих этап Игры, включает в 

себя, но не ограничивается следующими пунктами: 

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

апелляция к зрителям; 

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

организаторам Игры, нецензурная брань, выкрики до, вовремя, и после 

прохождения Игры, порочащие и/или оскорбляющие участников, судей, 

зрителей, организаторов и мешающие проведению соревнований; 

курение членов, руководителей и тренеров команд, представителей 

судейской коллегии Игры в местах, не предусмотренных для курения; 

публичное распитие алкогольных напитков; 

не обеспечение общественного порядка и безопасности на территории 

проведения и в ходе проведения этапа Игры; 



небрежное отношение к имуществу, предоставленному организаторами 

Игры или имуществу других команд, а также умышленное повреждение 

имущества; 

неучастие команды в официальных церемониях: открытие, закрытие, 

награждение участников, а также игнорирование общих мероприятий Игры, 

предусмотренных расписанием; 

несоблюдение командой требований по внешнему виду, форме и 

спортивной одежде, требуемой для прохождения соревновательных испытаний 

и программы Игры; 

нарушение командой требований по экипировке: отсутствие необходимой 

для участия в программе Игры экипировки, неравноценная замена предметов 

экипировки. 

6.6. При наличии оснований (письменное заявление в судейскую 

коллегию Игры, зарегистрированное главным секретарем Игры) рассматривать 

действия членов, руководителей, тренеров команд, нарушающие Положение о 

проведении Игры, возможно применение дисциплинарных взысканий. 

6.7. Главный судья Игры, после выяснения всех причин вправе: 

вынести предупреждение; 

дисквалифицировать команду. 

6.8. Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным 

протоколом заседания судейской коллегии Игры за подписью главного судьи 

Игры и еще трех членов судейской коллегии.  

6.9. Представитель команды, нарушившей Положение, также должен 

расписаться в протоколе. В случае отказа от подписания данного протокола об 

этом делается специальная запись секретарем Игры. 

6.10. Копия протокола о дисциплинарном взыскании и сопроводительное 

письмо, подготовленное главным секретарем Игры, направляются им в адрес 

администрации, от которого была представлена данная команда. 

 

7. Финансирование Игры 

 

7.1. Финансирование организации и проведения мероприятия (питание 

участников и руководителей команд, оргкомитета и судейской бригады, 

сувенирная, наградная и полиграфическая продукция для участников Игры) 

обеспечивается за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 

рамках исполнения подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации в Новосибирской области» государственной программы 

Новосибирской области государственной программы Новосибирской области 

«Развитие институтов региональной политики и гражданского общества» на 

2020 год. 

7.2. Проезд команд – участников мероприятия до места проведения Игры 

и обратно, питание в пути обеспечивается за счет средств самих участников 

либо направляющей стороны. 

7.3. Для проведения этапов Игры возможно привлечение дополнительных 

бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 



8. Подведение итогов и награждение  

8.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место определяются в командном зачёте 

по сумме баллов, набранных на каждом этапе Игры. 

8.2. В случае равенства суммы баллов, победитель определяется по 

наибольшему количеству первых (вторых, третьих и т. д.) мест. 

8.3. Команды, занявшие призовые места награждаются медалями, 

дипломами и памятными подарками. 

8.4. Команды, не занявшие призовое место, награждаются памятным 

подарком.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Вопросы, связанные с организацией и проведением Игры, 

необходимо направлять на адрес электронной почты cgpvnso@mail.ru, тел.     

8(383)304-74-41, эксперт ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» 

Тощаков Роман Евгеньевич. 

9.3. Итоги реализации данного мероприятия будут отражены в таблице 

«Рейтинг активности районов в сфере гражданско-патриотического 

воспитания» за 2020 год.   

 

  

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в 

Игре 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в проведении межрайонной спортивно-патриотической игры «Зарница»,  

посвященной памяти Героя Советского Союза Ивана Васильевича Лапина 

 

Муниципальный район/городской округ_____________________________________ 

Наименование организации________________________________________________  

Название команды________________________________________________________ 
 

Список участников  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

 

 

Полных 

лет  

Паспортные 

данные/свидетельство 

о рождении   

(серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Наименование 

организации  

 

Контактный 

телефон 

Подпись, 

подтверждающая 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных*  

Допуск 

врача  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
 

*С момента подписания и до отзыва в письменной форме, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152 "О персональных данных", даю согласие ГКУ 

НСО "Центр патриотического воспитания " на автоматизированную (и без использования средств автоматизации) обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2006 "О персональных данных". 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек______________________  
(подпись, печать врача) 

Руководитель команды________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные, контактный телефон) 

 

Руководитель учреждения ______________________ 
                                                                                        (ФИО, должность) 

 

м.п.



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  
(Ф.И.О. участника мероприятия) 

 

Паспорт    выдан                                  г. 
                    серия                           номер                         дата выдачи 

 ______________________________________________________________________ 
когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных ГКУ НСО «Центр патриотического 

воспитания», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 86/2, для 

участия в межрайонной спортивно-патриотической игре «Зарница» (далее – мероприятие). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные паспорта; 

наименование организации (место работы); 

контактный номер телефона; 

результаты участия в мероприятии (в том числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, обезличивания, 

блокирования, уничтожения, а также осуществление любых иных действий с учетом 

федерального законодательства. 

Я согласен (на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; данные паспорта; наименование организации (места работы); 

контактный номер телефона; результаты участия в Мероприятии (в том числе фотографии) 

используются в целях предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными 

документами государственных органов исполнительной власти; бухгалтерского учета; уточнения 

информации (в случае необходимости), оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах 

учреждений, ведомств и (или) иных средствах массовой информации в списках участников 

Мероприятия. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

________________________                                                     ____________________ 
    (подпись лица, давшего согласие)                                                                                           (расшифровка подписи 



 

 

Приложение 3 

 

 

Содержание этапов межрайонной спортивно-патриотической игры 

«Зарница», посвященной памяти Героя Советского Союза  

Ивана Васильевича Лапина и определение результатов 

 

 

Этап I. «Страницы истории Отечества». 

 

Этап II. «Красив в строю, силен в бою». 

Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил 

РФ (ред. от 16.05.2017 г.). 

Принимает участие вся команда. Зачёт командный и среди командиров. 

 

Строевые приёмы в составе отделения на месте: 

1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги 

становись», «Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно»; 

2. Сдача рапорта о начале выступления; 

3. Ответ на приветствие, команда «Вольно»; 

4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись»; 

5. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»; 

6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза); 

7. Расчет по порядку номеров; 

8. Перестроение в двухшереножный строй и обратно. 

 

Одиночные строевые приемы: 

Выход участника из шеренги (судья произвольно выбирает 2-х 

участников из состава отделения. Одного юношу и одну девушку). 

1. Выполнение поворотов на месте (по 1 разу) 

2. Движение строевым шагом 

3. Отдание воинского приветствия в движении 

4. Подход к начальнику 

Возвращение в строй  

 

Строевые приемы в составе отделения в движении: 
1. Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по-два становись». 

2. Движение строевым шагом 

3. Изменение направления движения 

4. Выполнение воинского приветствия в движении в составе 

отделения 

5. Сдача рапорта об окончании выступления. 

 



 

 

 

 

Количество баллов определяется по специальной таблице. 

№ 

п/ 

п 

Наименование 
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Командир. Командир. 
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1 Выполнение 

команды 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

«Отделение, ко мне»      

«В две шеренги 

становись» 

     

«Отделение, 

заправиться» 

     

«Становись»      

«Равняйсь»      

«Смирно»      

2 Сдача рапорта 

о начале 

выступления; 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

3 Ответ на 

приветствие 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

команда «Вольно»;      

4 Выполнение команд 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

«Разойдись»      

«В одну шеренгу      



 

 

 

Этап III. «Туристская полоса» 

Принимает участие вся команда. 

Для прохождения данного вида соревнований этапа Игр участники в 

обязательном порядке должны быть экипированы каской, перчатками, и 

страховочными системами, снабженными усами самостраховки, а также 

владеть первичными навыками работы с данным оборудованием. 

становись» 

5 «Равняйсь» 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

«Смирно»      

«Вольно»      

«Заправиться»      

6 Повороты на месте в 

одношереножном строю 

(по два раза); 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

7 Расчет по порядку 

номеров; 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

8 Размыкание от середины 

строя/смыкание к 

середине; 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

9 Перестроение в 

двухшереножный строй 

и обратно; 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

10 Одиночная строевая 

подготовка 

0,25 балла 0 баллов 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

11 Выполнение поворотов 

на месте (по 1 разу) 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

12 Движение строевым 

шагом 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

13 Повороты в движении 

(по 1 разу) 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

14 Отдание воинского 

приветствия в движении 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

15 Подход к начальнику 0,5 балла 0,25 балл 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

16 Возвращение в строй 0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

17 Выполнение команд 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

«Разойдись»      

 «В колонну по- 

два становись» 

     

18 Движение строевым 

шагом 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

19 Изменение направления 

движения 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

20 Выполнение воинского 

приветствия в движении 

в составе отделения 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

21 Сдача рапорта об 

окончании выступления. 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 



 

 

Система оценки. Данный вид соревнований этапа Игр проводится на 

время. Участникам команды в полном составе необходимо преодолеть 7 

соревновательных испытаний. На старте команда получает «21» балл. По 

мере прохождения соревновательных испытаний за каждую ошибку, 

совершенную членом команды, от «21» балла минусуется «0,5» балла. 

Команда по итогам прохождения соревновательных испытаний, 

показавшая наименьшее время получает Х баллов (где х – количество 

команд), команда, показавшая второй результат по времени прохождения 

получает Х баллов минус «1» балл, команда, показавшая третий результат по 

времени прохождения получает Х баллов минус «2» балла и т.д. Отказ от 

прохождения какого-либо соревновательного испытания участником 

команды, минус «2» балла, за каждое соревновательное испытание, которое 

участник команды отказался проходить. 

Итоговое количество баллов, складывается из следующих показателей: 

количество баллов, сохраненных командой от полученных на старте и 

количество баллов, полученных за время прохождения испытаний. 

Например: команда совершила по мере прохождения соревновательных 

испытаний 7 ошибок, и показала 5-й результат по времени прохождения 

испытаний, всего участвует 8 команд. Команда получает 17,5 + 4 =21,5 

баллов (17,5 – прохождение соревновательных испытаний, 4 – результат за 

время прохождения) 

1. «Параллельные веревки». Этап натягивается двумя веревками 

диаметром 10– 12 мм между двумя деревьями. Нижняя веревка натягивается 

на высоте 100 см над землей. Верхняя веревка натягивается параллельно 

нижней, на высоте примерно 250 см. Расстояние между веревками зависит от 

среднего роста участников соревнований. Нижняя веревка является опорной 

или грузовой. По ней идут ногами. Верхняя веревка является страховочной. 

За нее держатся руками. Длина этапа может составлять до 10 метров. Два 

человека от команды страхуют прохождение этапа. При прохождении этапа 

используются перчатки. В случае срыва, участник получает штрафной балл и 

переходит к выполнению следующего соревновательного испытания. 

2. «Бабочка». Две веревками, диаметром 10–12 мм, натянутые друг 

над другом, между двумя деревьями, схватываются в середине карабином, 

образуя форму «Бабочки». Длина этапа может составлять от 4 до 8 метров. 

Нижние точки крепления веревок должны находиться на расстоянии 1,0 – 1,5 

м от земли. Верхние точки крепления веревок должны находиться на 

расстоянии 2,0 – 2,8 м от земли. Для удобства залезания на нижнюю веревку 

за верхнюю точку крепления веревки иногда привязывают дополнительную 

веревку с узлами (косичку). Держась руками за косичку и подтягиваясь на 

ней, дети легко могут взобраться на бабочку. 

Цель команды – пройти испытание. В случае срыва, касания земли участник 

получает штрафной балл и переходит к выполнению следующего 

соревновательного испытания. 



 

 

3. «Переправа по подвесному бревну». 

Задача команды – переправиться по подвешенному бревну на другую 

сторону. Длина переправы от 6 до 10 м (в зависимости от условий 

проведения). Бревно подвешено на высоте 50 см от поверхности. На высоте 

200 – 220 см от поверхности натянута веревка, являющаяся перилами 

(страховкой). Команда переправляется по бревну на противоположный 

«берег». 

В случае падения участника при переправе через «ров» участник 

получает штрафной балл и переходит к выполнению следующего 

соревновательного испытания. 

4. «Навесная переправа». Веревка, диаметром 10-12мм, натянутая на 

высоте около 2 метров, протяженностью от 4 до 10 метров. Цель этапа – 

переправиться с одного конца веревки на другой, используя страховочную 

систему. Важна взаимопомощь на «входе» и на «выходе» с этапа. Первый 

участник закрепляется карабином и самостоятельно достигает 

противоположной стороны. На этапе не более одного участника. 

В случае нарушения техники безопасности (незамуфтованный карабин, 

потеря страховки), а также в случае если дальнейшее выполнение 

упражнения невозможно (закончились силы, застрял и т.д.) участник 

получает штрафной балл и переходит к выполнению следующего 

соревновательного испытания. 

5. «Маятник». Данный этап наводится веревкой диаметром 10 – 12 мм. 

Общая длина веревки зависит от способа подвеса и высоты. Сам подвес 

веревки должен быть надежным (через толстый сук). В спортивном зале 

возможно использование каната. На конце маятниковой веревки в 40 – 50 см. 

от земли обычно завязывается крупный узел для опоры участника, который 

переносит вес своего тела на маятниковую веревку. Чем выше высота 

подвеса веревки, тем большая длина раскачивания маятника над землей по 

горизонтали. На земле отмечаются две линии перпендикулярно движению 

маятника: начало и конец. Между этими линиями находится опасная зона 

(ОЗ). Заступ за линии, касание земли или падение с маятника в ОЗ 

наказывается штрафны баллом и переходом к выполнению следующего 

соревновательного испытания. 

6. «Кочки». На земле из спилов, диаметром 20-30 см, обозначающих 

«Кочки» выложены зигзаги. Это «тропинка через болото» протяженностью 

до 20 метров. Задача: от первого до последнего участника команды пройти 

через «болото», взявшись за руки, не отпуская их и не оступаясь. Важный 

момент – одна кочка, одна нога. 

Штрафуется касание земли ногой, размыкание рук и постановка двух 

ног на одну кочку. Штраф – возврат команды на исходный рубеж, после 3-х 

неудачных попыток, команда получает минус «5» баллов и переходит к 

выполнению следующего соревновательного испытания. 



 

 

В спортивных залах вместо кочек очень удобно использовать 

прорезиненные металлические блины от штанги, которая применяется в 

тренажерных залах и залах тяжелой атлетики. 

7. «Поводырь». Веревки натягиваются на разной высоте в хаотичном 

порядке между несколькими опорами (деревьями), образуя полосу длиной от 

5 до 10 метров, с чередой разноуровневых препятствий. Всем участникам 

команды, кроме командира, завязываются глаза. Команда, двигаясь, 

взявшись за руки, друг за другом (за исключением командира), преодолевает 

все препятствия. Командир должен помочь команде пройти этап, при 

необходимости координируя движения каждого участника команды, но, не 

произнося при этом ни одного слова. Штрафуется каждое касание веревки 

любым участником команды. Штрафной балл минус «0,5».  

8. Взятие языка. 

С помощью компаса пройти по азимуту, найти определённую точку, на 

которой находится предполагаемый «язык». Этап оценивается по времени. В 

случае не нахождения «языка» команде автоматически выставляется 

последнее место на данном этапе. 

 

Этап IV.  «Огневой рубеж» 

Принимает участие вся команда. Вид состоит из четырех этапов: 

1. «Теория». Испытание проводится в формате тестирования. Итоги 

подводятся по сумме баллов, набранных всеми участниками команды, на 

основе которых выводится средний бал команды. 

Необходимые знания: 

- требования безопасности при обращении с оружием;  

- тактико-технические характеристики автомата АК-74М; назначение 

и устройство частей и механизмов автомата АК-74М;  

- принцип работы автоматики АК- 74М тактико-технические 

характеристики пистолета Макарова;  

- назначение и устройство частей и механизмов пистолета Макарова 

работа частей и механизмов ПМ при заряжании и при выстреле. 

2. «Снаряжение магазина». Магазин снаряжается учебными 

патронами, в количестве30 штук, на время. Количество баллов участника 

определяется по таблице. 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является 

итоговым результатом команды. 

Количество  

баллов 
1 балл 2 балла 3 балла 

Время 45 секунд и 

более 

38 секунд 33секунды 

3. «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова». 
Количество баллов участника определяется по таблице 

Количество   1 балл  2 балла  3 балла  



 

 

баллов 

Время  40 секунды 

и более 

 35 секунд  30 секунд  

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является 

итоговым результатом команды. 

4. «Меткий стрелок» (стрельба из пневматической винтовки из 

положения стоя). 

Дистанция 7-10 метров. Мишень N 8. Количество выстрелов: 3 

пристрелочных, 5 зачетных. Положение для стрельбы из положения стоя. 

Количество баллов участника определяется по таблице Сумма баллов, 

набранная всеми участниками команды, является итоговым результатом 

команды. 

 1 балл 2 балла 3 балла 

Очки 30-37 38-44 45-50 

Штраф:  

Нарушения мер безопасности на огневом рубеже – отстранение 

участника от стрельб и аннулирование результата стрельбы данного 

участника. 

 

Этап V. «Первая помощь» 

Принимает участие вся команда. Максимальное время на прохождение 

этапа 10 минут. 

В соревнованиях по оказанию первой помощи команде необходимо 

выполнить практическое задание, включающее в себя четыре части: 

оказание первой помощи (изготовление носилок); 

транспортировка пострадавшего на расстояние не менее 20 м;  

оказание первой помощи при обморожении, ожогах, тепловом или 

солнечном ударе, спасении утопающего (на выбор судьи).  

Техника реанимации пострадавшего (манекен).  

На каждом этапе оценивается и теоретические знания, за которые 

команда также получает до 7 баллов.  

Максимальное количество баллов «35» («7» баллов за каждый элемент 

+ теоретические знания). 

Неправильное выполнение элемента «0» баллов.  

 

Этап VI. Минное поле. 

Минное поле, заранее огражденная территория, площадью 5х5 м. 

Участвует вся команда.  

Этап оценивается по суммарному количеству найденных мин и времени 

прохождения этапа. Не нахождение мины наказывается временным штрафом 

– «1 мин.» за каждую ненайденную мину. 

 

VII. Метание гранаты в цель.  



 

 

Участвует вся команды. На каждого участника даётся 1 граната. Цель 

этапа: попасть гранатой в «окошко» макета (0,5м*0,5м), находящегося на 

расстоянии 15 метров от участника. Участники производят метание из 

положения стоя. 

Этап оценивается по суммарному количеству попаданий в цель.  

Вовремя броска гранаты одним участником, остальные члены команды 

находятся на безопасном расстоянии. 

 

ЭтапVIII. Преодоление химически-загазованной местности.  
Участвует вся команда:  

1 этап: надевание ГП – 5, с вводными (газовая коробка пробита); 

2 этап: надевание общевойскового защитного комплекта ОЗК (без ГП – 5). 

Этап оценивается по времени и правильности надевания противогаза 

ГП - 5 и общевойскового защитного комплекта ОЗК. 

 

Этап IX. Бивак «Оборудование укрытия», «Приготовление на костре 

горячего напитка в котелке». 

Порядок проведения этапа: 

- 3 человека от команды оборудуют укрытие с учётом погодных условий на 

момент проведения мероприятия из подручных средств: плащ-палаток, 

досок, верёвок (оборудование для установки укрытия предоставляют 

организаторы); 

- 2 участника разводят костёр без использования бумаги и других 

вспомогательных средств, кроме дров и спичек, нагревают до кипения 100 гр. 

воды и приготавливают горящий напиток на основе: ягод, трав и т.д., не 

используя чайную заварку). 

Этап оценивается по времени оборудования укрытия, приготовления 

кострища и горячего напитка. 

Обеспечение команд-участниц игры, на данном этапе: котелок, тренога 

для котелка, дрова, травы, ягоды и т.д. для приготовления напитка 

 


