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ПОЛОЖЕНИЕ
О XXIX ОБЛАСТНОМ ФИНАЛЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР «ЗАРНИЦА» И «ОРЛЁНОК», 

ПОСВЯЩЕННОМ 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ

XXIX областной финал военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок», посвященный 80-летию 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее Финал) проводится в целях организации 
целенаправленной работы по патриотическому воспитанию с обучающимися и педагогами Брянской 
области на 2020-2021 учебный год и повышения военно-патриотического, гражданского и 
нравственного воспитания молодежи.

ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ФИНАЛА ЯВЛЯЮТСЯ:
- воспитание патриотизма, гражданской ответственности учащихся;
- приобщение учащихся к героической истории Отечества, подвигу народа и его Вооружённых Сил в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- повышение качества содержания работы по патриотическому воспитанию учащихся, формирование 

готовности юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- мотивация и формирование интереса к военной профессии;
- развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой деятельности;
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни;
- проверка уровня знаний, умений и навыков юнармейцев по отдельным разделам программы 

комплексной подготовки взводов военно-спортивных игр (ВСИ) «Зарница» и «Орлёнок» Движения 
юных патриотов (ДЮП), по основам военной службы и основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ);

- выявление лучших взводов ВСИ «Зарница» и «Орлёнок» Брянской области.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА
Финал проводится в мае 2021 года.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФИНАЛА
- Штаб военно-спортивных игр Брянской области;
- Департамент образования и науки Брянской области;
- Департамент внутренней политики Брянской области;
- Брянский региональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе;
- Брянский областной штаб ДЮП;
- Управление физической культуры и спорта Брянской области;
- Главное управление МЧС России по Брянской области;
- Региональное отделение ДОСААФ России Брянской области;
- Брянский областной военный комиссариат и воинские части Брянского гарнизона;
- Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина;
- Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций 

«Отечество»;
- Региональное отделение Российского движения школьников Брянской области;
- БРО ООО «Союз казаков» «Брянский казачий округ».

Областной штаб Финала осуществляют подготовку и проведение Финала, исполняют функции 
оргкомитета.

Судейство соревнований и конкурсов осуществляют судейские бригады по видам конкурсов, 
утвержденные областным штабом Финала.

УЧАСТНИКИ ФИНАЛА
К участию в Финале допускаются взводы военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок» 

Брянской области:
общеобразовательных организаций, общественного Движения юных патриотов, военно- 
патриотических организаций, объединений и клубов, кадетских классов военной направленности и 
объединений «Школа Безопасности» -  победители районных (городских) финалов 2021 года;
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профессиональных образовательных организаций, прошедших отбор по результатам конкурса- 
многоборья «Во Славу Отечества» в 2021 году;
взводы ВСИ «Зарница» и «Орлёнок» других регионов, по согласованию со Штабом военно- 
спортивных игр Брянской области.

По возрасту, составу и степени подготовленности в период проведения Финала взводы делятся 
на группы:
• Группа №1 -  военно-спортивная игра «Зарница» - обучающиеся общеобразовательных организаций 

в возрасте от 11 до 13 лет. Возраст участников определяется по состоянию на 1 июля 2021 года. 
Состав взвода - 7 человек, из них не менее двух девочек; один руководитель.

• Г руппа №2 -  военно-спортивная игра «Орлёнок» - обучающиеся общеобразовательных организаций 
в возрасте от 14 до 17 лет. Возраст участников определяется по состоянию на 1 июля 2021 года. 
Состав взвода - 7 человек, из них не менее двух девушек; один руководитель.
Примечание: учащиеся 11 классов к участию в Финале не допускаются.

• Г руппа №3 -  военно-спортивная игра «Орлёнок» - обучающиеся профессиональных
образовательных организаций 2002 - 2005 годов рождения. Состав взвода - 7 человек; один 
руководитель. Соотношение юношей и девушек по усмотрению руководителя взвода.

По спецдопуску врача и письменного разрешения родителей возможно участие в составе 
отделения не более 3-х участников младшего возраста.

Каждый район (город), кадетская школа, кадетский казачий корпус может выставить только один 
взвод по группам №1 или №2 по решению отдела образования и районного (городского) штаба, 
администрации кадетской школы, кадетского казачьего корпуса. Группа №3 формируется из взводов, 
прошедших конкурсный отбор.

Взвод с нарушением возрастного и количественного состава юнармейцев к участию в Финале 
допускается вне конкурса.

Взвод сопровождает один руководитель - педагог, на которого согласно приказу о направлении 
взвода на Финал возлагается ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников взвода в 
пути и во время проведения Финала. Приказ заверяется подписью директора и печатью 
образовательной организации. Замена руководителя-педагога во время проведения областного Финала 
согласовывается с областным штабом.

Инструктирование участников Финала по охране жизни и здоровья проводится в 
образовательной организации до отъезда на Финал, фиксируется справкой установленной формы 
(приложение 2), с подписью каждого участника взвода, заверенной руководителем образовательной 
организации.

Руководителям и участникам Финала категорически запрещается вмешиваться в работу 
судейской бригады, находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской 
коллегии.

За грубые нарушения дисциплины и установленного порядка, неспортивное поведение на 
соревнованиях, нарушений положения областного Финала решением областного штаба взвод может 
быть снят с соревнований.

Все возникшие спорные вопросы разрешаются с руководством областного штаба. В случае 
несогласия взвода с решением судьи по итогам отдельного вида соревнований в Главную судейскую 
коллегию Финала, в течении 1 часа после официального оглашения результатов отдельного вида 
соревнований, подаётся письменная апелляция, подписанная командиром взвода и руководителем. Срок 
рассмотрения апелляции -  1 час после её подачи. Решение конфликтной комиссии незамедлительно 
сообщается командиру и руководителю взвода, подавших апелляцию.

За 5 дней до начала областного Финала необходимо подтвердить своё участие в Финале, 
отправив заявку по форме приложения 1 на электронную почту Брянского регионального Центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
ра(по(. сен (егЗ 2@уапс1ех. г и.

Район (город), образовательная организация, не подавшие заявку в установленный срок к 
участию в финале не допускаются.

Полный комплект документации взвод представляет по прибытии на областной Финал 
согласно перечню, указанного в Положении.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование мероприятий, связанных с проведением Финала (питание, размещение 

участников и судей, работа автотранспорта, награждение победителей и призёров в конкурсах и 
соревнованиях) осуществляется за счет средств учредителей и организаторов Финала. Расходы по 
командированию взводов на Финал: проезд и питание в пути к месту проведения финала и обратно - 
несут командирующие организации.

ПРОГРАММА XXIX ОБЛАСТНОГО ФИНАЛА
■ Заезд участников Финала и размещение до 12.00;
■ Торжественное открытие областного Финала;
■ Мероприятия Финала проводятся по блокам:

Командный зачёт
1. Блок «Конкурсы»

- «Визитная карточка взвода»;
- «Во славу Отечества»;
- «Ратные страницы истории Отечества»;

2. Блок «Я - гражданин»
- «Равнение на знамя»;
- «Равнение на Героев».
- «С лейкой и блокнотом» (в общекомандный зачет не входит).

3. Блок «Соревнования»
- Соревнование «Сила, ловкость, быстрота»;
- Многоборье «Один за всех и все за одного»;
- Кросс-поход «Партизанскими тропами».

4. Блок «Военно-прикладной»
- «Снайперская дуэль»;
- «Статен и строен - уважения достоин»;
- «Огневой рубеж»;
- «Знай свое оружие».

5. Блок «Тактический»
- Тактическая игра на местности «Запад - 2021»;
- Военизированная полоса «Вперед, юнармейцы»;
- Многоборье «Защита».

Во все дни Финала проводится конкурс «Дисциплина и порядок».
Условия проведения конкурсов и соревнований -  прилагаются (Приложение № 6).

Личный зачёт
- Конкурс «Лучший снайпер»;
- Конкурс командиров взводов ВСИ «Орлёнок» ДЮП - «Лидер года».

■ Торжественное закрытие областного Финала;
(подведение итогов, награждение победителей)

■ Сдача закреплённых территорий, отъезд участников Финала до 12.00.

При проведении Финала форма одежды участников устанавливается в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка в лагере.

На Финале будут проведены занятия и тренировки по разборке и сборке автомата Калашникова, 
снаряжению магазина к автомату Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, по правилам 
работы с металлодетектором.

Брянский областной штаб Финала оставляет за собой право частично изменять порядок 
проведения соревнований, не нарушая общей программы Финала.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Определение мест по каждому виду программы производится в соответствии с условиями 

конкурсов и соревнований.
Победитель и призёры в блоках определяются по наименьшей сумме мест, занятых взводом в
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отдельных видах, входящих в каждый блок соревнований и конкурсов. При равной сумме мест 
преимущество отдаётся взводу, имеющему наибольшее количество первых мест, далее вторых и 
третьих мест в отдельных видах каждого блока. Взвод, не участвующий в каком-либо соревновании или 
конкурсе, занимает места после взводов, которые приняли участия во всех соревнованиях и конкурсах.

Победитель и призёры Финала определяются по наименьшей сумме мест, занятых взводом в 
отдельных видах соревнований и конкурсов плюс сумма штрафных баллов в конкурсе «Дисциплина и 
порядок» с коэффициентом 0,2. При равной сумме мест предпочтение отдаётся взводу, показавшему 
более высокий результат в блоке «Военно-прикладной», далее «Соревнования», далее «Тактический».

Взводы, занявшие призовые места в комплексном зачёте, а также победители и призёры в 
отдельных блоках и в личном зачёте награждаются призами и грамотами учредителей Финала.

Победители и призёры в отдельных видах конкурсов и соревнований награждаются грамотами 
учредителей Финала.

Расходы на награждение команд победителей и призеров Финала и по блокам «Соревнования», 
«Военно-прикладной», «Конкурсы» и в личном зачёте конкурса командиров взводов ВСИ «Орлёнок» 
ДЮП - «Лидер года» по группам №1, №2, №3 несёт департамент внутренней политики Брянской 
области.

Расходы на награждение команд победителей и призеров по блоку «Я -  гражданин» по группам 
№1, №2, №3 несёт региональное отделение РДШ Брянской области.

Расходы на награждение команд победителей и призеров по блоку «Тактический» по группам 
№1, №2, №3 несёт БРО ООО «Союз казаков» «Брянский казачий округ».

Расходы на награждение команд победителей и призёров в соревновании «Сила, ловкость, 
быстрота» по группам №1, №2, №3 несёт управление физической культуры и спорта Брянской области.

Расходы на награждение команд победителей и призёров в конкурсе «Огневой рубеж», «Лучший 
снайпер» по группам №1, №2, №3 несёт региональное отделение ДОСААФ России по Брянской 
области.

Расходы на награждение команд победителей и призёров в конкурсе «Статен и строен -  
уважения достоин» по группам №1, №2, №3 несёт военный комиссариат Брянской области.

Победителям и призерам групп №1, №2, №3 областного Финала предоставляется право 
представлять Брянскую область на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях и финалах.

ДОКУМЕНТЫ И ЭКИПИРОВКА ВЗВОДА
Каждый взвод, прибывший на областной финал, должен представить в мандатную комиссию 

следующие документы и снаряжение для проверки:
1. Документы:

- направление районного (городского) отдела образования;
- приказ директора образовательной организации о назначении руководителя взвода и направлении 

команды с указанием фамилии, имени, отчества каждого юнармейца с отметкой об 
ознакомлении руководителя;

- заявка на участие в финале в двух экземплярах, исполненная в печатном виде и на электронном 
носителе в соответствии с приложением № 7;

- справка о проведении инструктажа по мерам безопасности в соответствии с приложением № 2;
- копии сводных протоколов районных (городских) финалов;
- список участников областной профильной смены в соответствии с приложением № 3, 

исполненный в печатном виде и на электронном носителе.
- заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного на каждого 

участника, в том числе и на руководителя в соответствии с приложением № 4;
- личные карточки участников взвода с указанием фамилии и имени, учебного заведения, фото 3x4 

см, заверенные директором (подпись и печать учреждения), выполненные на компьютере в 
соответствии с приложением № 5;

- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (на каждого участника);
- полис страхования от несчастного случая (на каждого участника);
- документы, удостоверяющие личность: паспорта (свидетельства о рождении при возрасте моложе 

14 лет). После проверки личные документы возвращаются владельцам.
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Документы исполняются в печатном виде, изменения и исправления в них не допускаются. В 
случае отсутствия одного из перечисленных документов до первого конкурса, взвод к соревнованиям 
допускается вне конкурса.

2. Экипировка и снаряжение:
Личное снаряжение:

два комплекта формы одежды: парадная юнармейская и полевая (спортивная), нарукавная 
эмблема (запрещается применение воинских знаков различия и отличия, кроме звёздочек и кокард 
на головных уборах);
сменная обувь и одежда на случай дождливой погоды; 
макет автомата АКМ (деревянный) -  на всех участников; 
макеты автоматов АКМ, изготовленные из фанеры не допускаются 
противогаз ГГТ-5 (ГП-7) -  на всех участников;
каждый участник должен иметь предметы туалета, кружку, ложку, миску.

Командное снаряжение:
Знамя объединения образовательной организации или Знамя своего клуба (объединения), 
знамённые ленты -  6 шт.;
пневматическая винтовка однозарядная МР-512 (и ее аналоги) с открытым прицелом, с дульной 
энергией не более 7,5 Дж -  1шт.;
исправный макет масса-габаритный автомата АК-74 (для разборки и сборки) -  1 шт.; 
общевойсковой защитный комплект (ОЗК) -  4 шт. (группы 2, 3);
имитатор ИПП-11 (влажные салфетки в целлофановом пакете) - 4 шт. (группы 1, 2, 3);
санитарная сумка, укомплектованная согласно условиям кросс-похода «Партизанскими тропами» 
-  1 шт.;
рюкзак - 2 шт., компас - 2 шт., часы - 2 шт., сапёрная лопатка, топор - 2 шт. (гр. № 1 -  1 шт.), нож, 
котелок (ведро) не менее 4 литров - 2 шт., рукавицы костровые; спички, ёмкость для питьевой 
воды - не менее 5 литров, плащ-палатка - 2 шт. (допускается плёнка, тент), верёвка (шнур) -  10 
метров, блокнот, файл (пакет) для документов; 
секундомер -  1 шт.;
спортивная граната (500 г) -  2 шт. (группы № 1, 2, 3); 
флажки сигнальные -  2 шт.;
принадлежности для выпуска боевых листков: ватман формата АЗ -  1 лист, карандаши, ручки, 
фломастеры, краски, кисти, линейки, и т. п.).

За нарушения в оформлении документации и отсутствие снаряжения из приведённого перечня 
начисляются штрафные баллы в соответствии с разделом I конкурса «Дисциплина и порядок».
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Приложение № 1 к Положению
З А Я В К А

на участие в XXIX областном финале ВСИ «Зарница» («Орлёнок») в 2021 году 
взвода____________________________ _____________________________________

(наименование образовательной организации, военно-

патриотического клуба, района (города), адрес, телефон)

Номер группы

№
п/п

ГО
участника 
(если есть) Фамилия, 

имя, отчество

Дата
рождения 

(число, 
месяц, год) Кл

ас
с 

(к
ур

с) Домашний адрес, 
паспорт или 

свидетельство о 
рождении, серия, 

номер, кем и когда 
выдан

Номер 
страхо - 

вого
медицин

ского
полиса

Отметка врача 
о допуске к 

соревнованиям

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

(7)

(командир) Отметка врача о 
допуске и печать 
врача (лечебного 
учреждения) на 
каждого 
участника

Всего допущено к соревнованиям____________человек.
Врач ___________________ /____________________/

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. врача (лечебного учреждения)

Командир взвода_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель команды__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, дата рождения, паспортные данные,

№

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)

Директор образовательной организации _________ /_____________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Дата Печать

Угловой штамп или типовой бланк
Приложение № 2 к Положению

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды

(название команды, учреждение образования, район (город))

направленными на областной Финал, проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время проведения Финала.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.________

№ пп Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 
с которыми проведён инструктаж

1 (Командир)
2

7
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Инструктаж проведен
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж__________
{подпись)

Приказом №____ от___________202__г. руководитель команды________________
_________________________________________________  назначен ответственным в

{фамилия, имя, отчество, должность)
пути и во время проведения Финала за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов 
команды.

Директор образовательной организации _________
{подпись)

Дата
Печать

/ _____________________________ /
{фамилия, инициалы)

Приложение № 3 к Положению
С п и с о к

участников областной профильной смены 
___________ , направленных в оздоровительный лагерь «Ровесник»
(района, города) С _____ П О ______ 202 ГОДЭ

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

(число, 
месяц, год)

Учреждение
образования

Класс,
(курс)

Домаш
ний

адрес,
телеф.

Ф.И.О
роди
телей
(обоих)

Место
рабо
ты

роди
телей
(обоих)

Социа
льный
статус
семьи

№
пу
тёв
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2 .

8 .

(командир)

Директор образовательной организации__________ /_____________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Дата
Печать

Примечание. Образовательным учреждением заполняются графы 1 -  9.
В графе 9 указывается статус: опека, сирота, получатель детского пособия.
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Приложение № 4 к Положению
В Оргкомитет финала

Заявление -  согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного

Я ,_________________________________________ , паспорт номер____________________,
( Ф. И. О. родителя) (родителя)

выданный «__»___________года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оргкомитету финала, утвержденному приказом 
департамента образования и науки Брянской области на обработку персональных данных моего/ей сына 
(дочери, подопечного)

( сына, дочери, подопечного)

а именно:

указать состав персональных данных ( Ф И О, паспортные данные, адрес, дата рождения и т.д)

для обработки в целях участия в XXIX областном финале ВСИ «Зарница» и «Орленок»
(указать цели обработки)

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого срока. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«___»____________202__г. ______________________
(подпись)

Примечание: Заявление-согласие на руководителя заполняется от своего имени.
Вместо фамилии, имени, отчества родителя, указывается фамилия руководителя.

Приложение № 5 к Положению
Личная карточка юнармейца.

XXIX областной Финал
Личная карточка юнармейца

Группа № 1

Дюгючкин Олег
учащийся 8 класса школы № 61 

города Брянска

Директор школы № 61 ___________ В.С. Синявина
(подпись)

Фото
3 x 4

Печать на 
уголке фото

Областной штаб ______________
(печать) (подпись)

Л\

8 см

<г 12 см ■>

Примечание. В личной карточке командира -  вместо слова «юнармейца» указать «командира 
взвода».
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Приложение № 6 к Положению

Условия проведения конкурсов и соревнований
Перед началом конкурсов (соревнований) командир взвода докладывает старшему судье по

следующей форме: «Товарищ старший судья (если военный, то воинское звание), взвод №___ к
соревнованиям готов. Командир взвода юнармеец Орлов».

I. Конкурс «Во Славу Отечества»
В конкурсе участвуют все взводы.
Конкурс проводится на трёх рабочих местах.
Рабочее место № 1. Одновременное тестирование юнармейцев по группам. Состав групп -  по 3 

человека. Ответ коллективный. Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике:
• основы обороны государства. Вооруженные Силы РФ (история создания, состав, традиции, 

ритуалы, организационная структура, руководство ВС РФ, виды Вооруженных Сил, рода войск, их 
назначение).

• воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение военной службы по 
призыву и по контракту).

Рабочее место № 2. «Государственная и военная символика». Состав группы - 3 человека. 
Участники должны устно или методом тестирования ответить на вопросы по следующей 
тематике:

• государственная и военная символика - история и современность (сущность и значение 
Государственных символов Российской Федерации — флага, герба, гимна; Знамени Победы, 
Знамён видов ВС РФ, Боевых Знамён, Ритуалы ВС РФ).

Рабочее место № 3 «Общевоинские уставы ВС РФ». Состав группы - 3 человека. Участники 
должны устно или методом тестирования ответить на вопросы и выполнить практические задания 
по следующей тематике:

• общевоинские Уставы ВС РФ (У ВС, У Г и КС); (Суточный наряд роты. Обязанности и действия 
лиц суточного наряда -  дежурного и дневального по роте. Общие положения по организации 
караульной службы. Часовой и разводящий. Права и обязанности часового, практические действия 
часового).
Соревнования на рабочих местах № 2, № 3 проводятся одновременно.

Победителем конкурса «Во Славу Отечества» считается взвод, набравший наибольшее число 
баллов на всех рабочих местах. При равном количестве баллов, предпочтение отдаётся взводу, 
набравшему большее количество баллов на РМ № 3, далее на РМ № 1, РМ № 2.

И. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
В конкурсе участвуют все взводы. Конкурс проводится в два тура.
Участники должны быть готовы выполнить задания и ответить на вопросы по следующей 

тематике:
Первый тур

Участвуют отделения в полном составе. Форма проведения -  тестирование. В зачет идут 5 
лучших результатов.

Тема -  «Великая Отечественная война 1941-1945 годов»
- Основные даты Великой Отечественной войны;
- Основные сражения Великой Отечественной войны;
- Карты-схемы основных операций ВОВ;
- Брянщина в годы ВОВ.

Дторой тур
Второй тур проводится в виде игры-викторины.
Участвуют группы в составе 3 человек. Ответ коллективный.
Тематика второго тура:

> Ордена и медали периода Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.
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Задание: по предложенным фотографиям или видеокадрам необходимо определить название 
наград.

^  Воинские звания и знаки различия периода Великой Отечественной войны.
Задание: по предложенным изображениям знаков различия личного состава Красной 

(Советской) Армии периода 1943 -  1945 годов необходимо определить воинские звания.
>”■ Военная техника и вооружение периода Великой Отечественной войны.

Задание: по предложенным фотографиям или видеокадрам с изображением вооружения и 
военной техники необходимо определить название образцов вооружения (калибр, наименование, год) и 
назначение (группы №2, №3)

^  Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Задание: по предложенным фотографиям и видеокадрам полководцев Великой Отечественной 

войны необходимо назвать воинские звания и фамилии полководцев.
^  Деятели культуры и искусства в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг. 

Задание: участникам будут предложены фонограммы песен, художественные произведения 
(картины), отражающие основные периоды ВОВ. Определить название песен и их авторов (группы №2, 
№3), название художественных произведений (картин) и их авторов (группы №2, №3).

> Города -  герои
Задание: по предложенным фотографиям или видеокадрам определить города-герои.

^  Памятники (монументы) воинской славы города Брянска 
Задание: по предложенным фотографиям или видеокадрам определить памятники (монументы) 

воинской славы города Брянска.
Места во всех турах определяются по наибольшей сумме баллов.
Победителем конкурса считается взвод, набравший наименьшую сумму мест по результатам 

двух туров. При равенстве суммы мест, преимущество отдается взводу, имеющему лучшие 
результаты во II туре.

Рекомендуемая литература:
- Книги об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- учебники по истории для средних общеобразовательных школ;
- мемуары полководцев и военноначальников;
- История Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 1963 и 1965 годы;
- Книга Памяти. Том 12 - Брянск: ЗАО «Издательство» «Читай Город», 2003 г.
- «История Брянского края XX век», под редакцией В.В. Крашенинникова, Издательство Клинцовской

городской типографии, 2003 г.;
- художественная литература о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

III. Многоборье «Один за всех и все за одного»

Участвуют все взводы в составе 6 человек. Форма одежды спортивная (полевая), закрывающая
колени.

Соревнование проводится в форме эстафеты. Все взводы разбиваются на группы по 3-4 команды 
и стартуют по группам.

Старт для первых участников команд в каждой группе общий. На старте каждый из них получает 
обходной лист («бегунок»), который является эстафетной палочкой. После старта участник бежит на 
первый этап, отдает «бегунок» судье, выполняет задание этапа и убегает на оценочную петлю данного 
этапа, по окончании которой получает от судьи «бегунок» с выставленной оценкой: «0» - без штрафа, 
«1» - этап выполнен с одним штрафным баллом и т. д. Затем участник бежит на следующий этап по 
порядку.

После последнего этапа участник бежит к зоне передачи эстафеты, отдает судье «бегунок» и 
бежит оценочную петлю, по окончании которой судья объявляет участнику сумму штрафных баллов, 
если такие есть. За каждый штрафной балл участник бежит один штрафной круг. После оценочной 
петли и штрафных кругов, если такие есть, участник бежит в зону передачи эстафеты и отдает ее, 
передает «бегунок» следующему участнику своей команды.

Последний участник команды после оценочной петли и штрафных кругов, если такие есть, бежит 
на финиш.
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Результат команды определяется по времени финиша последнего участника команды. Первое 
место занимает команда с наименьшим временем прохождения дистанции.

Протяженность дистанции до 600 м, количество этапов -  4-6.
Пропуск каждого этапа или не прохождение этапа до конца требуемым способом -  штраф 

5 баллов.
Узлы.

Участник вяжет узел, заданный заранее (восьмерка или встречный).
Ошибки: неправильно завязанный узел -  2 балла, перехлест - 1 балл.

2. Маятник.
Участник преодолевает условное препятствие с помощью маятниковой верёвки.
Ошибки: заступ в опасную зону, в т. ч. наступание на контрольную линию, касание земли любой 

частью тела в контрольной зоне, падение -  1 балл.
3. Бревно.

Участники преодолевают естественное препятствие по бревну, придерживаясь рукой за 
перильную верёвку.

Ошибки: заступ в опасную зону, в т. ч. наступание на контрольную линию, участник не 
держится рукой за перила, срыв одной ногой, падение -  1 балл.
4. Навесная переправа.

Участник преодолевает естественное препятствие по горизонтально натянутой верёвке, 
перебирая по ней руками и ногами, двигаясь головой вперёд.

Ошибки: заступ в опасную зону, в т. ч. наступание на контрольную линию, передвижение по 
верёвке только на руках, касание воды (земли) в опасной зоне -  1 балл, падение -  2 балла.
5. Параллельные верёвки.

Участник преодолевает естественное препятствие по параллельно натянутым верёвкам, держась 
за верхнюю верёвку и передвигаясь боком приставным шагом по нижней верёвке. При срыве с нижней 
верёвки участник самостоятельно подтягивается, встает на нижнюю верёвку и продолжает движение.

Ошибки: заступ в опасную зону, в т. ч. наступание на контрольную линию, падение (участник не 
держится руками за верхнюю верёвку) -  1 балл.
6. Жерди.

Участник преодолевает условное болото по жерди, укладывая её на опоры. Количество пролётов
3-4.

Ошибки: заступ в опасную зону, в т. ч. наступание на контрольную линию, срыв одной ногой 
(рукой), опора жердью в опасную зону -  1 балл: срыв двумя ногами, падение -  2 балла.

IV. Конкурс «Визитная карточка взвода»
В конкурсе участвуют все взводы в полном составе.
Перед выступлением взвод сдаёт членам жюри текст выступления и эмблему со своей 

символикой, изображенную на шевроне (нарукавной эмблеме) с указанием названия команды, района 
(города). Эмблема должна быть выполнена на весь лист ватмана (картона, ткани) формата А4 в цвете 
(размер листа 210 х 297 мм, поля 20 мм).

Взвод в творческой форме (проза, поэзия и т.д.) представляет информацию о себе, своём районе 
(городе), работу своего образовательного учреждения (военно-спортивного клуба, объединения). В ходе 
выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены песни и танцы. 
Воспроизведение фонограммы музыкального сопровождения осуществляется звукооператором. 
Разрешается находиться рядом с оператором только руководителю взвода или одному из участников 
взвода. Игра на музыкальных инструментах разрешается только участникам взвода.

Время отводимое взводу на выступление не более 5 минут.
Жюри оценивает:

- эмблему - до 5 баллов;
- массовость - до 7 баллов;
- наличие единой формы одежды - до 1 балла;
- внешний вид участников - до 1 балла;
- сценическую культуру, художественное оформление - до 5 баллов;
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полноту содержания конкурса:
- представление района, города
- представление взвода
- отражение специфики соревнований 

исполнение:
качество исполнения 

музыкальное сопровождение: 
музыкальный инструмент 
фонограмма
наличие сценических костюмов

юмор
Жюри может присудить дополнительно до 

оригинальность.

- до 5 баллов;
- до 5 баллов;
- до 5 баллов;

- до 4 баллов;

- до 2 баллов;
-1 балл;
- до 2 баллов;
- до 2 баллов.

5 баллов за особые качества выступления,

За превышение установленного времени выступления начисляются штрафные баллы (за 
каждые 30 секунд -  штраф 1 балл). За отсутствие сценария -  штраф 5 баллов.

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов. При равном количестве 
баллов предпочтение отдаётся взводу, набравшему большее количество баллов в критерии полнота 
содержания конкурса, далее качество исполнения, сценическая культура.

V. Конкурс «Статен и строен -  уважения достоин»
В конкурсе участвуют все взводы в полном составе. Форма одежды -  парадная юнармейская.
Взвод выстраивается в две шеренги на первом рабочем месте. Командир взвода докладывает

старшему судье по форме: «Товарищ (воинское звание). Взвод №___на рабочее место №__ прибыл.
Командир взвода юнармеец (фамилия)». Старший судья приветствует личный состав отделения. На 
приветствие судьи все юнармейцы, находящиеся в строю отвечают: «Здравия желаем, товарищ 
(воинское звание)». После этого следует команда старшего судьи: «К выполнению строевых приемов 
приступить». Взвод приступает к выполнению строевых приемов последовательно на трех рабочих 
местах. Все строевые приёмы, включённые в программу конкурса выполняются в соответствии со 
строевым Уставом ВС РФ.

Первое рабочее место (действия в составе взвода на месте).
Доклад командира взвода старшему судье. Выполнение команд: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», 

«СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ». Построение взвода в одну шеренгу. 
Перестроение взвода из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. Размыкание и смыкание 
двухшереножного строя (на интервалах, указанных командиром). Повороты на месте («Нале-ВО», 
«Напра-ВО», «Кру-ГОМ»).

Второе рабочее место (действия в составе взвода в движении)
Доклад командира взвода старшему судье. Движение строевым шагом в составе взвода. 

Повороты в движении («Нале-ВО», «Напра-ВО», «Кругом - МАРШ»). Остановка взвода. Выполнение 
воинского приветствия в строю в движении. Прохождение взвода с песней.

Третье рабочее место (проверка степени одиночной строевой подготовки без оружия). Доклад 
командира взвода старшему судье. Командир взвода определяет одного юнармейца, который по его 
команде показывает строевые приёмы:

Выход из строя. Подход к начальнику и отход от него. Строевая стойка. Повороты на месте 
(«Нале-ВО», «Напра-ВО», «Кру-ГОМ»). Повороты в движении («Нале-ВО», «Напра-ВО», «Кругом - 
МАРШ»), Выполнение воинского приветствия в движении вне строя (начальник справа, начальник 
слева). Остановка. Возвращение в строй.

В группе № 2, 3 юнармейцы дополнительно выполняют строевые приёмы с оружием на месте 
(учебный ММГ автомата АК-74) по командам командира взвода: «К ОРУЖИЮ», «В РУЖЬЁ», «Ремень 
-  ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», «Автомат на - ГРУДЬ», «На ре-МЕНЬ», «Оружие -  ЗА СПИНУ», 
«Оружие на ре -МЕНЬ», «Положить - ОРУЖИЕ».

Порядок оценки строевых приемов. 
На каждом рабочем месте взводу отводится 5 минут.
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На всех рабочих местах оценка каждым судьей производится по 5-ти балльной системе. На 
каждом рабочем месте судьи оценивают действия командира (доклад судьям, подход и отход, 
правильность подачи и дублирование команд, строевая выправка) и отделения: дисциплину строя, 
внешний вид и выполнение элементов согласно «Методике оценки строевой подготовки взводов ВСИ 
«Орленок» ДЮП, 2007 год». За каждый пропущенный (невыполненный) элемент взводу выставляется 0 
баллов. Места взводов определяются по максимальному суммарному количеству баллов, полученных 
на всех рабочих местах.

При равном количестве баллов предпочтение отдаётся взводу, набравшему большее количество 
баллов на 2, далее 3, 1 рабочих местах.

VI. Конкурс «Равнение на знамя»
Участвует взвод в полном составе: командир взвода, две знамённые группы, в составе каждой 

знаменосец и два ассистента, строй взвода.
Атрибуты: парадная юнармейская форма, знамённые ленты, макеты автомата Калашникова. 
Каждый взвод участвует в конкурсе со Знаменем объединения ДЮП своего учреждения 

образования или Знаменем своего клуба (объединения). Использование флага Российской Федерации не 
допускается.

По команде командира взвода знамённая группа выполняет следующие строевые приёмы:
1) представление Знамени объединения ДЮП учреждения образования (своего клуба, объединения).
2) движение знамённой группы при выносе знамени к построенному батальону ВСИ «Орлёнок» 

(положение Знамени «на плечо»), команда командира: «Батальон, под Знамя, СМИРНО, равнение 
на -  ЛЕВО (на -  ПРАВО)», «Знамя ДЮП внести».

3) положение Знамени в строю на месте;
4) движение знамённой группы при прохождении торжественным маршем (положение Знамени для 

движения торжественным маршем). Команда командира: «Батальон, СМИРНО. К торжественному 
маршу..., равнение направо (налево) шагом -  МАРШ»;

5) несение караульной службы у Знамени (смена знамённой группы на посту: с тыла, с фланга, с 
фронта) - задание выполняют группы №1,2,3;

6) действия знамённой группы при выполнении ритуала «Минута молчания».
Все команды для выполнения строевых приёмов подает командир взвода, а также знамёнщик при 

смене знамённых групп.
За каждый пропущенный элемент взвод получает 0 баллов. Места взводов определяются по 

максимальному количеству баллов, полученных при выполнении всех приемов. При равном количестве 
баллов преимущество отдается взводу имеющему лучший результат в задании 2, далее 1, 4, 5, 6.

При подготовке и выполнении приёмов пользоваться «Положением о Знамени общественных 
объединений ДЮП учреждений образования районов и городов Брянской области». Издание 2014, 
Брянского областного штаба ДЮП, департамента образования и науки Брянской области, ДДЮТ им. 
Ю.А. Гагарина.

VII. Конкурс «Огневой рубеж»

Участвуют все взводы в полном составе.
Форма одежды: спортивная или повседневная. Стрельба из пневматической винтовки МР-512 

(ил аналогов) с открытым прицелом.
Условия упражнения:

- дистанция 7 метров; 
мишень № 8;
количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачётных (пули «Альфа», «Бета», «Диабло» или «ДЦ» - другие 
типы пуль не допускаются);
положение для стрельбы -  лёжа с руки. Время не ограничено.

Личные и командные места между взводами определяются по наибольшей сумме выбитых
очков.

При равном суммарном количестве выбитых очков предпочтение отдаётся взводу, показавшему 
лучшие качественные результаты при стрельбе.
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VIII. Конкурс «Сила, ловкость, быстрота»
В соревнованиях участвуют взводы в полном составе.
Порядок проведения конкурса:

1. Бег: а) 60 метров -  мальчики и девочки (группа № 1)
б) 100 метров -  юноши и девушки (группы № 2, № 3)

2. а) Подтягивание на высокой перекладине -  мальчики и юноши (группы № 1,2, 3)
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения (ИП) -  вис хватом 

сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами, руки на ширине 
плеч, стопы вместе.

При подтягивании участник обязан: из ИП подтянуться непрерывным движением, подняв 
подбородок выше грифа перекладины; опуститься в вис; самостоятельно остановить раскачивание; 
зафиксировать на 0,5 секунд видимое для судьи ИП; услышав начало счёта судьи -  счётчика, 
продолжить упражнение.

При подтягивании участнику запрещено: наносить на ладони или гриф клеящие вещества
включая канифоль; отталкиваться от пола и касаться других предметов; делать «рывки», «взмахи», 
волны ногами, туловищем и головой; сгибать руки поочерёдно; висеть на одной руке; применять 
накладки; отпускать хват, раскрыв ладонь; перехват рук вдоль или поперёк грифа перекладины, 
раскрыв ладонь; останавливаться при выполнении очередного подтягивания.

б) Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу -  девочки и девушки (группы №1,2,3)
Сгибание-разгибание рук выполняется из исходного положения (ИП) упора лёжа на полу: 

выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине плеч пальцами вперёд; плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию, ноги разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без 
дополнительного упора.

При сгибании-разгибании рук участнииа обязана: из ИП, согнув руки, прикоснуться грудью к 
контактной платформе; разогнув руки вернуться в ИП; зафиксировать на 0,5 сек видимое для судьи ИП; 
услышав команду старшего судьи «Есть!», продолжить выполнение упражнения; услышав команду 
старшего судьи «Нет!», зафиксировать на 0,5 сек видимое для судей ИП и после того, как названы 
кратко ошибка и предыдущий счёт, продолжить выполнение упражнения.

Указание: при выполнении упражнения плечи, туловище и ноги должны постоянно составлять 
прямую линию.

Участниие запрещено: задерживаться с принятием стартового ИП после команды «Начинайте!»; 
во время отдыха нарушать ИП; создавать упоры для ног; касаться бёдрами пола; разводить локти 
относительно осевой линии туловища более чем по 45 градусов; делать «рывки» и «волны» головой, 
плечами, туловищем; останавливаться во время выполнения очередного сгибания-разгибания рук; 
касаться платформы грудью более 1 сек.

Первенство определяется по таблице оценки результатов в летнем полиатлоне по сумме двух 
видов соревнований (при однополом составе взвода -  по одному виду).
3. Кросс: а) 1000 м -  мальчики и девочки (группа № 1);

б) 2000 м -  юноши, 1000 м -  девушки (группы № 2, 3);
Командное первенство в конкурсе «Сила, ловкость, быстрота» определяется по наибольшей 

сумме баллов, набранных взводами по всем видам программы. При равном количестве баллов, 
предпочтение отдаётся взводу, набравшему большее количество баллов в силовом блоке (п. 2).

Примечание: при подведении итогов используются «Таблицы оценки результатов в летнем 
полиатлоне», действующие на день соревнований.

IX. Тактическая игра на местности «Запад - 2021»
В тактической игре на местности участвуют все взводы ВСИ «Зарница» и «Орлёнок» в полном 

составе в качестве мотострелкового отделения (МСО).
Форма одежды -  полевая (спортивная), закрывающая локти и колени.
Личное снаряжение: макеты автомата (деревянные) и противогазы -  на всех участников;
Командное снаряжение: сапёрная лопатка, санитарная сумка с медикаментами -  1 комплект.
При подготовке к тактической игре рекомендуется пользоваться «Методическими 

рекомендациями по проведению военизированной тактической игры на местности с юнармейскими

14



взводами ВСИ «Зарница» и «Орлёнок» ДЮП образовательных учреждений Брянской области», издание 
2007 года.

Игра состоит из двух этапов:
1 этап проводится в пункте постоянной дислокации (лагере) на рабочем месте № 1. После 

завершения отработки практических вопросов в действиях по тревоге подразделения в составе сводных 
рот совершают марш и сосредотачиваются в исходном районе.

Рабочее место № 1 «Действия подразделения (взвода) по тревоге».
Отрабатываемые вопросы:

1. Действия внутреннего наряда с получением сигнала.
2. Действия по тревоге в составе подразделения (взвода)

2 этап проводится на маршруте и тактическом учебном поле.
Для проверки уровня полевой выучки юнармейцев на маршруте движения и в районе 

сосредоточения развертываются рабочие места.
На данных рабочих местах проверяются умения и навыки юнармейцев в действиях в составе 

отделения при ведении наступательного боя, при налёте авиации противника. В соответствии с 
условиями местности на 2 этапе устанавливается контрольное время прохождения дистанции.

Практические умения и навыки юнармейцев в действиях в составе отделения оцениваются по 
нормативам боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. На всех рабочих местах 
каждый участник оценивается отдельно.

Рабочее место № 2 «Прохождение исходного пункта»
Отрабатываемые вопросы:

1. Постановка задачи на марш
2. Доведение требования безопасности
3. Изучение на память карты противника: 4 чел.; время 1 мин.

Рабочее место предназначено для организованного начала движения каждого взвода согласно 
установленного времени прохождения исходного пункта. До старта руководитель на рабочем месте 
доводит каждому взводу общую тактическую обстановку и напоминает требования безопасности при 
совершении марша.

Затем в такой же последовательности приступает к подготовке к движению очередного взвода.
Рабочее место № 3 «Атака»
Отрабатываемые вопросы:

1. Развертывание МСО из предбоевого порядка в боевой порядок.
2. Передвижение МСО ускоренным шагом, бегом и переползанием.
3. Атака. Уничтожение тактического воздушного десанта.

Норматив:
«Развертывание из предбоевого порядка в боевой порядок»
«Отлично» - 18 сек; «Хорошо» - 20 сек; «Удовлетворительно» - 24 сек.
Рабочее место № 4 «Действия мотострелкового отделения при налёте авиации»
Отрабатываемые вопросы:

1. Действия МСО на марше при ударе авиации.
2. Сбор МСО и возобновление марша.

Норматив: при налёте авиации по команде командира «Воздух! В укрытие!»
«Отлично» - 10 сек; «Хорошо» - 15 сек; «Удовлетворительно» - 20 сек.
Рабочее место № 5 «Преодоление различных препятствий и завалов»
Отрабатываемые вопросы:

1. Преодоление различных препятствий и завалов
Рабочее место № 6 «Установка противотанковой или противопехотной мин».
Отрабатываемые вопросы:

1. Выбор места установки мины
2. Установка мины

Рабочее место № 7 «Метание гранаты лёжа по силуэту танка на точность» (5 человек). Каждый 
метает по одной гранате (спортивная -  500 г.), расстояние 15 метров. Для девушек и группы № 1 - 10 
метров. Метание гранат производится поочередно каждым участником команды. Сначала метают 
мальчики, затем -  девочки.

Оценка: Точное попадание гранатой в цель.
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Рабочее место № 8 «Инженерная подготовка» (,группа 1,2, 3) - 1 человек.
На обозначенном маркерной лентой участке, один из участников с помощью сапёрного щупа 

ищет мину (металлическая банка).
Оценка: за точное определение предмета -  5 баллов; Источник не определён -  0 баллов.
Рабочее место № 9 «Разведчик»
Воспроизведение карты изученной на рабочем месте №2. Участвуют 4 человека.
Рабочее место № 10 «МГП»
Участники должны определить какие из представленных знаков относятся к международным 

отличительным знакам, используемым во время вооруженных конфликтов.

Оценка действий мотострелкового отделения:
1. Оценка МСО на каждом рабочем месте определяется по следующим критериям:

а) действия командира отделения;
б) действия МСО по командам командира, выполнение нормативов и действия по вводным 
руководителя(посредника);
в) ошибки, допущенные при выполнении нормативов.

2. За каждое неправильно выполненное упражнение, а также за нарушение дисциплины к общему 
времени прибавляются штрафные баллы. Победитель определяется по наименьшей сумме времени 
прохождения и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 5 сек.

X. Соревнование «Снайперская дуэль»
Состав команды -  4 человека (не менее одной девушки для групп №1 и №2). Форма одежды -  

спортивная (полевая), с длинным рукавом, обувь -  спортивная. Стрельба по падающим 
мишеням 5x5 см.

Соревнования проводятся по олимпийской системе на выбывание (проигравшая команда -  
выбывает). Расписание встреч устанавливается жеребьевкой.

По вызову судьи в соответствии с таблицей забегов на линию старта выходят две команды. На 
огневой позиции раскладывается по две пули и оружие на каждого участника.

По команде «На старт» участники выстраиваются на линии старта. После этого подается команда 
«Марш», после которой участники пробегают до огневого рубежа, заряжают винтовки и стреляют по 
мишеням «противника». Положение для стрельбы -  лежа с руки.

Участник считается выбывшим, как только будет поражена его мишень. В этом случае судья - 
контролер кладет руку на ствол винтовки участника, запрещая продолжать стрельбу. Участник, 
поразивший мишень своего «противника», может продолжать вести огонь по другим мишеням команды 
«противника», используя пули и оружие выбывших игроков.

Встреча двух команд считается законченной, как только одна из них поразит все мишени 
«противника» или у обеих команд закончатся все пули. Командам начисляются очки по количеству 
сбитых мишеней. В случае одинакового количества пораженных мишеней победителем считается 
команда, имеющая больше очков. Победившие команды встречаются между собой и т.д.

Командное первенство в соревновании определяется по наибольшей сумме набранных очков. 
Команды, набравшие одинаковое количество очков и по сумме претендующие на призовые места, 
встречаются между собой до полного выявления победителя и призеров.

XI. Конкурс «Равнение на героев»
Участвуют взводы в полном составе. Форма проведения -  тестирование.
Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 10 направлений 

конкурса. При этом участникам предлагается на каждый вопрос три варианта ответа, один из которых 
правильный. На тестирование каждой команде отводится определенное время. Участники должны быть 
готовы по следующим темам:
- история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, первые Герои Советского 
Союза);
- история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с чем, первые Герои 
Российской Федерации);
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- общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек удостоено звания Героя в 
предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы);
- героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время (сколько женщин 
удостоены звания Героя в годы войны, в послевоенное время, женщины - Герои Российской 
Федерации);
- трижды и дважды Герои Советского Союза;
- города-герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие заслуги);
- покорители космоса -  Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации;
- Г ерои Советского Союза в послевоенный период;
- Герои современной России;
- Герои Брянщины.

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл, за неправильный О 
баллов. В зачет команды идут 5 лучших результатов. Победителем считается взвод, набравший 
наибольшее количество баллов.

XII. Соревнование «Знай свое оружие»
Участвуют взводы в полном составе. Форма одежды спортивная (полевая).
1 этап. Разборка и сборка автомата Калашникова.
Каждому участнику фиксируется время разборки и сборки автомата.

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с 
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, опустить рукоятку, 
спустить курок с боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 0 от поверхности стола; 
вынуть пенал; отделить шомпол; отделить: крышку ствольной коробки; возвратный механизм; 
затворную раму с затвором; затвор от затворной рамы; газовую трубку со ствольной накладкой. При 
разборке части оружия обязательно укладываются в порядке их отделения. Сборка осуществляется в 
обратном порядке. После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в 
положении автомата под углом 45 -  60° от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель. 
Положить автомат в исходное положение. Судьи оценивают правильность выполнения разборки и 
сборки автоматов. За ошибки выставляются штрафные баллы. 1 штрафной балл - 3 секунды.

Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова: 
не произведена проверка патрона в патроннике, спуск курка с боевого взвода произведён не в 
положении автомата под углом 45 -  60° от поверхности стола; 
не соблюдается последовательность при разборке и сборке автомата;
отделение затвора от затворной рамы произведено одной рукой, бросание затвора на стол (землю);
отделяемые части разложены не в порядке их отделения или разложены внахлёст друг на друга;
автомат уложен на стол рукояткой затворной рамы вверх;
падение со стола отделяемых частей автомата на пол (землю);
при разборке и сборке автомата применены излишние усилия и резкие удары;
при сборке автомата не произведён спуск курка с боевого взвода и автомат не поставлен на 
предохранитель.

В зачет идет 4 лучших результата у юношей и 1 у девушек. Для Группы №3 -  5 лучших 
результатов.

2 этап. Снаряжение магазина 30 патронами к автомату Калашникова.
Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина».
В зачет идет 4 лучших результата у юношей и 1 у девушек. Для Группы №3 -  5 лучших 

результатов.
Первенство команд определяется по наименьшему суммарному времени, набранному взводами в 

двух этапах. При равном времени преимущество отдается взводу, имеющему лучшие результаты в 
первом этапе.
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XIII. Военизированная полоса «Вперед, юнармейцы»
Участвуют все взводы в составе 5 человек. Форма одежды спортивная (полевая), закрывающая 

локти и колени. Личное снаряжение: макеты автомата (деревянные) и противогазы -  на всех 
участников. Участники должны преодолеть полосу выполняя задания на этапах.

Полоса преодолевается с макетом автомата и противогазом. Расстояние между этапами -  30 -
50 м.

Этап. Разборка и сборка автомата Калашникова производится одновременно пятью участниками 
на пяти рабочих местах. Исходное положение: Автоматы лежат на столе (земле) рукояткой затворной 
рамы вниз. Участники выстраиваются на расстоянии одного шага от стола, приняв строевую стойку. По 
команде судьи участники приступают к неполной разборке автомата, и после касания стола газовой 
трубкой, без дополнительной команды -  к сборке автомата.

Порядок разборки и сборки, штрафные баллы как в соревнованиях «Знай свое оружие».
Штраф: 1 балл за каждую допущенную ошибку, плюс 3 балла за каждый не собранный 

автомат.
Этап. Стрельба из пневматической винтовки МР-512 (и ее аналоги) с открытым прицелом по 

падающей мишени, дистанция 7 метров, мишень падающая размером 5x5см -  5 штук, пуль -  10 шт., 
положение для стрельбы -  лёжа с руки. Участнику, сбившему свою мишень, разрешается вести огонь 
по другим мишеням.

Штраф: 1 балл за каждую не сбитую мишень;
3 балла за бросание винтовки.

Этап. Преодоление препятствия по-пластунски (мышеловка).
Штраф: 1 балл за касание сетки при переползании.
Этап. Преодоление бума длиной 4 м, высотой 1 м; допускается взаимопомощь, только тем 

участником, который уже преодолел бум. При соскоке (падении) с бума на землю до финишной линии 
участник обязан вернуться и вновь преодолеть бум.

Этап. Преодоление забора высотой 2 м (последовательно по одному человеку, разрешается 
взаимопомощь). Передача оружия и противогаза запрещается.

Группа № 1 данный этап пропускает.
Штраф: 6 баллов за пропуск этапа;

5 баллов за переброску автомата через забор,
3 балла за передачу автомата и противогаза.
2 балла за одновременное преодоление забора двумя участниками.

Этап. Поднос ящика с «боеприпасами», масса 20 кг (для группы № 1 -  15 кг), расстояние 25 м -  
2 человека.

Штраф: падение ящика с боеприпасами -  1 балл.
Этап. Бег в противогазе, протяженность дистанции до 40 м.
Штраф: 3 балла за каждый снятый противогаз до пересечения линии финиша.
Этап. Метание гранаты в окоп.
Расстояние до окопа 15 м, группа №1 -1 0  м.
Штраф: 1 балл за каждое не попадание.
Зачёт на финише определяется по последнему участнику взвода.
Результаты в многоборье определяется по наименьшему времени прохождения дистанции с 

учетом штрафных баллов, полученных на этапах. 1 балл штрафного времени соответствует 10 
секундам. При одинаковом времени прохождения дистанции у двух и более взводов первенство 
определяется по лучшему результату в стрельбе, далее по результатам разборки и сборки АКМ.

XIV. Многоборье «Защита»
Участвуют все взводы в составе 5 человек (в т.ч. один статист).
Экипировка:

противогаз ГП-5 (ГП-7) -  5 шт. (группы 1, 2, 3);
ОЗК - 4 шт. (группы №2, 3);
имитатор ИПП-11 -  4 шт. (группы 1, 2, 3);
Санитарная сумка -  1 шт. (группы 1, 2, 3).
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Участники выполняют задания на этапах с макетами автомата:
Этап. Надевание противогаза (группа № 1) - 4  человека.

Надевание ОЗК в виде плаща и противогаза на незаряженном участке местности
(группы №2, 3) -  4 человека.

Исходное состояние средств защиты: все шпеньки, хлястики расстёгнуты, тесёмки развязаны. 
Время проверки правильности надевания противогаза и средств защиты в результат команды на 
дистанции не включается.

Ошибки:
При надевании ОЗК:

не застёгнуты или слабо застёгнуты хлястики (не завязаны тесёмки или не полностью надеты 
чулки);
неправильно застёгнуты борта или не застёгнуты на два и более шпенька; 
неправильно надеты перчатки.

За допущенную ошибку -  штрафное время 10 сек. 
повреждены средства защиты;
не выполнены требования исходного состояния средств защиты.

За допущенную ошибку -  штрафное время 2 мин.
При надевании противогаза: 

не затаил дыхание; 
не закрыл глаза;
не сделал резкий выдох после надевания противогаза; 
перекос шлем-маски.

За допущенную ошибку -  штрафное время 10 сек. 
порвана шлем-маска противогаза -  штрафное время 4 мин.

Этап. Преодоление участков заражения ОВ - (группы № 1, 2, 3) -  по 4 человека 
Ошибки:

нарушение границ прохода; 
снятие средств защиты в проходе.

За допущенную ошибку -  штрафное время 10 сек.
- участок преодолён бегом, а не быстрым шагом с высоким поднятием бедра -  штрафное время 20 

сек.
Этап. Проведение частичной санитарной обработки (группы № 1, 2, 3) -  по 4 человека. 

Каждый участник проводит ЧСО своим имитатором ИПП-11. Время проверки ошибок в результат 
команды не включается.

Ошибки:
снят противогаз при проведении частичной санобработки;
не полностью обработаны места попадания капельножидких ОВ с помощью ИПП-11; 
тампоны после обработки не выкинуты в ровик.

За допущенную ошибку -  штрафное время 10 сек.
Отсутствие имитатора ИПП-11 у участника, проведение ЧСО одним тампоном всех участников - 

штрафное время 30 сек. Примечание: перед проведением частичной санобработки судья наносит 
мелом каждому участнику 3 — 4 точки, имитирующие ОВ на средствах защиты.

Этап. Надевание противогаза на «пораженного». Оказание первой помощи (группы № 1, 2, 
3) - по 4 человека.

Оказание первой помощи производится в средствах индивидуальной защиты. Разрешается снять 
перчатки для проведения первой помощи, допускаются стандартные металлические или деревянные 
шины.

Ошибки:
маска надета на «пораженного» с перекосом;
нарушена последовательность при оказании первой помощи;
неправильное положение повязки, бинта;
неправильное наложение шины;
неосторожное обращение с пострадавшим;
нарушение асептики.

За допущенную ошибку — штрафное время 10 сек.
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Примечание: вид травмы для каждой группы одинаковый.
Этап. Транспортировка «пораженного» на 30 метров {группа № 1,2,3) -  на руках (положение

сидя)-,
Ошибки:

небрежное отношение к «пострадавшему»; 
неправильная транспортировка «пострадавшего».

За допущенную ошибку -  штрафное время 10 сек.
Результаты в многоборье определяются по наименьшему суммарному времени прохождения 

дистанции, плюс штрафное время на этапах. При одинаковом времени прохождения дистанции двумя 
или более взводами первенство определяется по лучшим показателям на этапе «Проведение ЧСО», 
далее надевание противогаза на поражённого; надевание противогаза (гр.№1),
ОЗК (гр. № 2,3).

XV. Кросс-поход «Партизанскими тропами»
В кросс-походе участвуют все взводы в полном составе: командир и 4 участника уходят на 

маршрут, руководитель с двумя оставшимися участниками в установленное время в сопровождении 
судьи выдвигаются на этапы «Укрытие» и «Привал». Форма одежды спортивная (полевая), 
закрывающая локти и колени.

Командное снаряжение: санитарная сумка с медикаментами -  1 компл; набор продуктов 
(выдаётся в лагере); рюкзак -  2 шт., компас -  2 шт., часы -  2 шт., сапёрная лопатка, топор -  2 шт. (гр. 
№ 1 - 1  шт.), нож, котелок (ведро) не менее 4 литров -  2 шт., рукавицы костровые, спички, ёмкость для 
питьевой воды -  не менее 5 литров, плащ-палатка -  2 шт. (допускается плёнка, тент), верёвка (шнур) -  
10 метров, блокнот, ручка, карандаш, файл (пакет) для документов.

Личное снаряжение: кружка, ложка и миска - на всех участников.
Кросс-поход является командным видом и заключается в прохождении дистанции в заданном 

направлении в контрольное время, указанное в зачётной маршрутной книжке (ЗМК). Дистанция 
содержит контрольные пункты, естественные и искусственные препятствия с теоретическим и 
практическим выполнением заданий на этапах. Взвод получает задание на этапе только в полном 
составе. Разделение взвода при движении по дистанции запрещено!

Условия работы на этапах
Этап «Снаряжение». Взвод предъявляет необходимое снаряжение. Руководитель предъявляет 

набор продуктов, запас питьевой воды (не менее 5 литров), котелок, топор, сапёрную лопатку. Взводы, 
не имеющие продуктов питания и запаса питьевой воды, к старту не допускаются.

Оценка: за отсутствие каждого предмета снаряжения из списка: 
личного снаряжения -  минус 1 балл, группового снаряжения -  минус 3 балла.

Этап «Легенда». Взвод движется по легенде (словесное описание маршрута движения), 
отмечаясь в ЗМК на своём контрольном пункте (КП).

Оценка: нахождение своего контрольного пункта -1 0  баллов.
Этап «Работа с картой». Командир взвода должен сориентировать карту любым известным 

ему способом и определить на ней точку своего стояния.
Оценка:
карта сориентирована правильно (отклонение менее 10°) -  10 баллов;
карта сориентирована не правильно -  0 баллов;
отклонение от истинной точки стояния: менее 5мм - 10 баллов,

от 5 до 10 мм - 5 баллов, 
более 10 мм - 0 баллов.

Этап «Топография». 3 человека по карточке определяют и рисуют по три условных знака 
топографических карт. Использование литературы запрещено (см. «Военная топография» под общей 
редакцией Б.Бызова, 1990 г. и позднее или учебное пособие Г. С. Ткачева «Топографическая подготовка 
туриста», Брянск, 2008, 2012).

Оценка: за каждый правильный ответ -  3 балла.
Этап «Определение расстояния до недоступного предмета». 3 участника любым известным 

им способом определяют расстояние до недоступного предмета. КВ этапа 5 мин.

20



Оценка: ошибка в определении расстояния: менее 10% - 20 баллов,
от 10% до 20% -10 баллов, 
более 20 % - 0 баллов.

Этап «Выбор». Команда должна найти по выбору заданное количество контрольных пунктов 
(КП) из числа нанесённых на карту. Порядок нахождения КП произвольный. Разделение команды на 
этапе запрещено. Превышение контрольного времени -  0 баллов.

Оценка: за каждое найденное КП -д о  10 баллов.
Этап «Крока». 4 участника измеряют азимут и расстояние между тремя заданными точками, 

результаты заносит в таблицу и сдаёт судье. Использование мерных приспособлений запрещено.
Оценка:
за каждые правильно измеренные азимут и расстояние -  5 бачлов; 
ошибка в измерении азимута (более 5°) и расстояния (более 10%) -  0 баллов.
Этап «Медицина». Проверка содержимого медицинской аптечки: кровоостанавливающий жгут, 

перевязочные и антисептические материалы, лейкопластырь, болеутоляющие, жаропонижающие, 
сердечные, желудочные и средства дезинфекции. Участники должны предъявить каждый препарат из 
своей аптечки и назвать его назначение и применение.

Оценка:
за наличие каждой позиции -  1 балл;
за каждый правичьный ответ 1 балл;
отсутствие медицинской аптечки -  минус 20 баллов.
Этап «Контрольный пункт». Посещение взводом КП, указанного на карте.
Оценка:

- за найденный контрольный пункт, указанный на карте -1 0  баллов;
Этап «Укрытие». Два участника в указанном судьей месте должны построить аварийное 

укрытие для всего взвода, обеспечивающее защиту от дождя (допускается использование плащ-палатки, 
тента, плёнки, верёвки и т.д.).

Оценка:
- укрытие обеспечивает полную защиту -  5 бачлов;
- укрытие не обеспечивает защиту от дождя -  3 балла:
- укрытие не построено -  0 баллов.

Этап «Привал». После сдачи этапа «Укрытие» два участника под руководством руководителя 
должны приготовить обед (не менее двух блюд). По прибытии команды с дистанции она находится на 
этапе не менее 1 часа. Перед приемом пищи пригласить судью для ее оценки, после чего приступить к 
обеду. Перед уходом с этапа участники гасят костер, восстанавливают дерн на кострище, убирают 
мусор и сдают территорию судье.

Оценка:
приготовлено два блюда (например, тушеная картошка и компот) -1 0  бачлов; 
приготовлено одно блюдо -  5 баллов;
не сдана территория, не погашен костер, не восстановлен дёрн на кострище, не убран мусор -  
минус 10 баллов.
Этап «Вязка узлов». Каждый участник на судейской верёвке вяжет один из пяти приведённых 

узлов: прямой с двумя контрольными узлами, встречный, проводник с контрольным узлом, восьмёрка, 
стремя на опоре с контролькой. КВ этапа 1 минута.
Оценка:

за каждый правичьно завязанный узел -  3 балла;
- узел с перехлёстом ичи без контрольного узла -  1 балл; 

неправичьный рисунок узла, не завязанный узел -  0 баллов.
Этап «Переправа». Взвод переправляется через естественное препятствие (ручей, болото, овраг) 

заданным способом (по бревну, по жердям, маятниковой переправе) с соблюдением мер безопасности. 
Для групп № 2 и 3 переправа с укладкой бревна.

Оценка: 2 балла за каждого участника, переправившегося без срыва, падения или намокания. 
Этап «Сюрприз». Конкурс не требующий специальных умений и навыков. Условия 

прохождения доводятся до участников на этапе.
Результаты в конкурсе определяются по наибольшей сумме баллов, набранных на всех этапах. 

При равенстве баллов преимущество отдается взводу, имеющему меньшее время на дистанции. В 
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случае если взвод не работал на этапе, не выполнил условия этапа или превысил время работы на этапе, 
он получает ноль баллов. В случае превышения контрольного времени дистанции он занимает место 
после взводов, уложившихся в данное контрольное время.

В случае схода с дистанции командир взвода должен в обязательном порядке сообщить об 
этом в главную судейскую коллегию на месте финиша (старта).

XVI. Творческий конкурс «С лейкой и блокнотом»
По истечении 5-6 дней соревнований взводы в установленное время выпускают стенгазету на 

ватмане формата АЗ , включающую в себя: название газеты, команды, района (города), краткую 
информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких различных рубриках (передовица, срочно 
в номер, комментарии, очерки, анекдоты и т.д.), дополняемые рисунками. Отражаются также общие 
впечатления, успехи и неудачи команды в соревнованиях и конкурсах. В правом нижнем углу 
перечисляются все члены редколлегии, участвующие в создании газеты. В стенной газете не должен 
преобладать рисованный материал, текстовая информация должна быть легко читаема.

Домашние заготовки, использование фотографий, аппликаций, ножниц, клея, кнопок, 
скрепок, скотча не допускаются.

Критерии оценки (оценивается по 5-ти балльной системе за каждый показатель):
- соответствие заданной тематике, актуальность: интересные моменты участия в финале, успехи и 
неудачи команды в соревнованиях, конкурсах -  до 3 баллов, мнения участников -  до 2 баллов;

соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты -  до 2 баллов;
содержание и информативность: заголовок, название взвода, района (города), информация о 
команде -  до 2 баллов; объём информационного материала - до 2 баллов, наличие фамилии авторов 
заметок -  до 1 балла, расположение материала -  до 2 баллов.

- разнообразие жанра: в стихах -  до 2 баллов, юмор -  до 3 баллов.
качество исполнения: художественная техника, яркость, красочность -  до 2 баллов, читаемость, 
аккуратность -  до 2 баллов, компоновка -  до 1 балла. 
оперативность материала -  до 2 баллов.
Оригинальность -  до 2 баллов

Все художественные принадлежности, необходимые для изготовления газеты, ватман взвод 
привозит с собой.

Лучшим считается взвод, набравший наибольшую сумму баллов.

XVII. Конкурс «Дисциплина и порядок»
Конкурс проводится во все дни соревнований. Судьи оценивают состояние дисциплины, 

выполнение установленного распорядка дня и внутреннего порядка в жилых помещениях и на 
закреплённой за взводами территорией в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка в лагере». 
Фиксируются нарушения со стороны юнармейцев и руководителей взводов.

Таблица штрафных баллов
№
п/п

Содержание нарушений Штрафные
баллы

1. Нарушения в оформлении документации и при проверке снаряжения

1.1. за каждое нарушение в оформлении документации 1 + время на 
устранение 
недостатков

1.2. за отсутствие снаряжения из приведённого перечня (за каждый предмет, комплект) 
личного снаряжения:
форма одежды, сменная обувь, комплект посуды;
макет автомата АКМ (деревянный), противогаз; 1
группового снаряжения:

- знамённые ленты, ОЗК, ИПП-8, секундомер, спортивная граната, сапёрная
2

лопатка, флажки сигнальные, блокнот, комплект принадлежностей для выпуска 
боевых листков;
Знамя своего объединения ДЮП, винтовка, УММГ АК-74, санитарная сумка с

2

медикаментами; 5
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Снаряжение для кросс-похода (согласно условиям кросс-похода);
2. Самовольное переселение или перенос имущества из одной комнаты в другую. 

Оставление на ночлег лиц, не проживающих в данной комнате.
8

3.
Порча имущества и оборудования в жилых помещениях и местах общего 
пользования (порча мебели, окон, дверей, замков, сантехнического и 
электрооборудования и т.п.)

6

4. Нарушение распорядка дня, графика проведения конкурсов и соревнований, 
невыполнение распоряжений по лагерю (на каждого участника):

4.1. Опоздание на построение, совещание, соревнование и т.п. 2
4.2 Нарушение установленной формы одежды в лагере 3
4.3. Не выход на физическую зарядку, возвращение после отбоя в жилые корпуса 4
4.4. После отбоя организация игр и создание шума, мешающих ночному отдыху других 

участников
6

4.5. Самовольное покидание территории лагеря, жилых корпусов после отбоя, 
покидание помещений (возвращение обратно) через окно (в любое время суток)

15

4.6. Распитие спиртных напитков, появление в общественных местах, на соревнованиях, 
совещаниях в не трезвом виде

20

4.7. Посещение столовой с нарушением формы одежды, вынос посуды из столовой 2
4.8. Невыполнение распоряжений по лагерю 4
4.9 Неприбытие на совещание 5
4.10 Выход на дистанцию соревнований без разрешения судейской коллегии. 

Вмешательство в работу судейской коллегии
10

5. Нарушение дисциплины и этических норм поведения (проявление грубости, 
бестактности, оскорблений, нецензурных выражений и т.п.)

6

6. Нарушение санитарных и гигиенических требований:
6.1. Хранение в тумбочках, шкафах, подоконниках скоропортящихся продуктов и 

пищевых отходов
4

6.2. Совместное хранение обуви, грязной одежды и продуктов 4
7. Не соблюдение порядка в комнатах, в местах общего пользования и на закрепленной за 

взводом территории:
7.1. Беспорядок в комнате, разбросаны вещи на кроватях, столах, подоконниках 2
7.2. Ежедневно не производится влажная уборка в жилых помещениях 2
7.3. После отбоя не выключено электроосвещение в комнате, не соблюдается тишина, 

хождение по коридору
6

7.4. Бросание в унитаз пищевых и бытовых отходов 4
7.5. Не убрана территория, закрепленная за взводом 2
8. Нарушение мер безопасности с оружием:
8.1. Пристрелка в не установленных местах, стрельба по птицам и животным 15
8.2. Направление оружия на людей, хождение по территории лагеря с не зачехлённым 

оружием
8

9. Нарушение правил пожарной безопасности:
9.1. Хранение горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей в жилом 

помещении
8

9.2. Преграждение доступа к средствам пожаротушения, запасным выходам, 
обертывание электроламп бумагой и материей 10

9.3. Закрывание дверей основных выходов, ведущих к лестничным клеткам 12
9.4. Разведение огня ближе 40 метров от строений и на сухой траве 10
9.5. Курение в жилых помещениях и местах, специально не отведённых для этой цели 10
10. Нарушение требований безопасности на территории лагеря и в местах 

проведения соревнований:
10.1 Нарушение требований безопасности при катании на качелях 4
10.2 Одиночное купание, купание в не оборудованном месте и без руководителя 10
10.3 Нарушение природоохранных требований, правил охраны памятников истории 4
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Примечание: При определении мест в комплексном зачёте к общей сумме мест, набранными взводами 
по 15-ти видам конкурсов и соревнований, прибавляются штрафные баллы, полученные в конкурсе 
«Дисциплина и порядок» с коэффициентом 0,2.

Условия проведения соревнований могут быть оргкомитетом частично изменены с учётом 
местных условий проведения соревнований. Изменения условий доводится до каждой команды не 
позднее, чем за одни сутки до проведения соревнований на совещании представителей взводов.
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