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1. Общие положения

-

1.1.

Настоящее положение (далее
Положение) определяет цель, задачи,
порядок организации и проведения Всероссийской детско-юношеской военно_
спортивной игры кЗарница> (далее - Игра).
1.2. Организатором Игры является Общероссийская общественно-

государственн€tя детско-юношеская организация кРоссийское движение
школьников) (далее
Российское движение школьников) при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации.

1.3. Игра проводится

на

школьном, муниципальном,

регион€rпьном

и всероссиЙском уровнях (школьныЙ, муниципЕtльныЙ, региональныЙ этапы Игры
и финал Игры, соответственно).
|.4. Сроки проведения Игры: цикJIично, в течение уrебного года, в период
с 2021-12022 уrебного года до 202312024 учебного года.
2. Щель и задачи

2.L.

Игры

Щель Игры: совершенствование системы патриотического воспитания,
ОбеСпечивающеЙ формирование у молодых граждан Российской Федер ации прочньrх
ОСноВ патриотического сознания, чувства верности долry по защите своего Отечества,
аКтивноЙ цражданскоЙ позиции, атакже р€ввитие военно-патриотического движения
и системы военно-спортивных игр в Российской Федерации.
2.2. Задачи:

повышение уровня интереса к изrIению истории Отечества, истории
Вооруженных Сил Российской Федерации;
рЕtзвитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских качеств,

самостоятельного мышления;

формирование сознательного отношения к

вопросам личной

и общественноЙ безопасности, развитие практических умений и навыков поведения
в экстремальных ситуациях;

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
пропаганда и популяризация среди детей и молодежи здорового образа
жизни.

3.1

.

3. Организацпонный комитет
Общее руководство по организации и проведению Игры на школьном,

муницип€л-lrьном

и регион€Lпьном этапах Игры осуществляется Организационными

комитетами этапов Игры (далее - Оргкомитеты этапов Игры). Оргкомитеты этапов
Игры представляют собой коллегиЕtльные органы, созданные на каждом этапе Игры
на период организации и проведениrI этапа Игры для достижения цели Игры

и решения вытекЕtющих из нее задач. Составы Оргкомитетов этапов Игры
утверждаются приказами организаторов школьного, муниципального
этапов Игры (далее - Организаторы этапов Игры).
Руководство по организациии проведению финаrrа Игры и координацию

и регион€lJIьного

3.2.

деятельности Оргкомитетов этапов Игры на школьном, муниципЕtпьном и
региональном этапах Игры осуществляет Организационный комитет Игры (дагrее Оргкомитет Игры), который формируется из числа сотрудников Российского
движения школьников. Состав Оргкомитета Игры утверждается прика:}ом

Российского движения школьников.
3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетами этапов Игры в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения участниками этапа Игры, а также всеми
лицами, задеЙствованными в организационно-подготовительной работе.
3.4. Оргкомитеты этапов Игры в рамках компетенции имеют право:
вносить предложения Организаторам этапа Игры по составу участников
этапа Игры;
принимать решение по допуску претендентов к участию в этапах Игры;
формировать состав Судейской коллегии этапа Игры;

определять программу проведения этапа Игры (в зависимости
от имеющейся материЕtльно-технической базы);

утверждать итоги этапа Игры на основании результатов работы

Сулейской коллегии этапа Игры;
координировать деятельность по продвижению Игры в средств€lх
массовоЙ информации и информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет;
в сJryчае необходимости, формировать предложениrI Организаторам этапа
Игры о привлечении дополнительных партнеров этапа Игры;

выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией

и проведением этапа Игры.

3.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом Игры

в

рамках

своей
компетенции, обязательны для исполнения rIастниками всех этапов Игры, а также
всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе.
3.6. Оргкомитет Игры имеет право:
принимать решение по допуску победителей регионального этапа Игры
к }п{астию в финале Игры;
формировать состав Судейской коллегии финала Игры;
вносить предложения Организатору по продлению или изменению сроков
проведения Игры и ее этапов;

вносить предложения Организатору о проведении в рамкil( Игры

дополнительных мероприятий

;
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Сулейской коллегии финагrа Игры;
вносить предложения
номинаций;

Организатору по учреждению специ€шьных

координировать деятельность по продвижению Игры в средствЕlх
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в слуIае необходимости, формировать предложения Организатору
о привлечении дополнительных партнеров Игры;
выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией
и проведением Игры.
З.7. ,Щеятельность Оргкомитетов этапов Игры и Оргкомитета Игры (дагlее
по тексту настоящего пункта Положения именуемые Оргкомитет) осуществляется
в следующем порядке:
З.7.|. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости.
З.7.2. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимЕlют
УЧастие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от числа членов Оргкомитета.
З.7 .З. Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются на первом заседании

Оргкомитета из числа его членов открытым голосованием простым большинством
голосов.
З.7.4. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании tIленов Оргкомитета. В слуrае
равенства числа голосов голос Председателя Оргкомитета явJIяется решающим.
3.7.5. Решения Оргкомитета отражаются
соответствующем протоколе
и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.
3.7.6. При невозможности собрать большинство членов Оргкомитета в одном
месте решение Оргкомитета может быть принято путем цроведениrI заочного
голосования.
3.7.7. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документЕtльное
подтверждение, а также:

в

путем записываемого на видео дистанционного опроса каждого члена
Оргкомитета посредством использования информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

проведением онлайн-заседания Оргкомитета на

общей

видео-

конференции посредством использования информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее - заочное заседание) с обязательной видеозаписью заседания
и последующим протоколированием путем считывания информации с видеозаписи;
з

в

повестку
3.7.8. Предлагаем{ш повестка заочного заседания (изменения
заочного заседания) со всеми необходимыми материалами, с ук€ванием возможности
вносить предложения о вкJIючении в повестку заочного заседания дополнительных
вопросов, а также с информацией о сроках окончания процедуры внесения
предложений в повестку заочного заседания доводится до сведения всех членов
Оргкомитетадо нач€Lпазаочного заседания путем почтовой, телефонной, электронной
связи не позднее, чем за 3 (Три) дня до проведения заочного заседания.
З.7.9. В протоколе о результатах заочного голосования Оргкомитета должны
быть ук€ваны:
дата, до которой принимЕlлись документы, содержащие сведения
о голосовании членов Оргкомитета;
сведения о членах Оргкомитета, принявших участие в заочном
голосовании;

4.|.

4. Сулейская коллегия

Решениями Оргкомитетов этапов

Игры и Оргкомитета

Игры
формируются Сулейские коллегии этапов Игры и Сулейск€lя коллегия финала Игры,
соответственно, (далее по тексту настоящего раздела Положения совместно
именуемые Судейская коллегия), представляющие собой коллегиальные органы,
созданные на каждом этапе Игры на период организации и проведения этапа Игры
для реализации полномочий, изложенных в tryнкте 4.3. Положения. .Щопускается
вкJIючение в состав Сулейской коллегии членов Оргкомитетов этапов Игры и
Оргкомитета Игры. Судейскую коллегию возглавJIяет Главный судья этапа Игры (на
школьном, муницип€lльном и регионЕlльном этап€lх Игры) или Главный судья Игры
(на финале Игры).
4.2. Состав Сулейской коллегии объявляется r{астникам Игры до начала
соответствующего этапа Игры.
4.3. К полномочиям судейской коллегии относится:
проведение конкурсов и соревнований Игры, вошедших в проГраММУ
проведения этапа Игры в соответствии с Положением (в финапе Игры проводятся все
конкурсы и соревнования, предусмотренные Положением);
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решение методических вопросов, связанных с проведением программы
этапа Игры;

оценка результатов rIастников Игры

по кalкдому

конкурсу

и соревнованию Игры;

внесение результатов участников Игры (каждого участника Игры

в каждой команде) в судейские протоколы;

рассмотрение поступивших заявлений и протестов от представителей/
руководителей команд;
подведение итогов этапа Игры (определение победителей и призеров
Игры) и передача их на утверждение Оргкомитетам этапов Игры (Оргкомитету
Игры).
4.4. Члены Сулейской коллегии не моryт принимать участие в судействе
команд, где представлены r{астники организаций, rIреждений пли общественных
объединений, в которых члены Судейской коллегии работают в каком-либо качестве.
4.5. .Щеятельность Судейской коллегии в отношении поступивших заявлений
и протестов от представителей/руководителей команд (далее
Протесты)
осуществляется в следующем порядке:
4.5.1. Решения по поступившим Протестам принимаются коллегиЕlJIьно, на
заседании Сулейской коллегии. Заседания Сулейской коллегии созываются по мере
необходимости.
4.5.2. Заседания Сулейской коллегии являются правомочными, если в них
принимают r{астие не менее 50 (Пятилесяти) процентов от числа членов Сулейской
коллегии.
4.5.3. Для ведения протокола заседания Сулейской коллегии на каждом
заседании Сулейской коллегии избирается Секретарь заседания Сулейской коллегии.
Секретарем заседания Судейской коллегии может являться лицо, не входящее в
состав Сулейской коллегии. Секретарь Сулейской коллегии избирается открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Сулейской коллегии.
4.5.4. Решения Сулебной коллегии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Судебной
коллегии. В случае равенства числа голосов голос Главного судьи этапа Игры (на
школьном, муниципzlльном и регион€lльном этап€}х Игры) или Главного судьи Игры
(на финапе Игры) является решающим.
4.5.5. Решения Сулебной коллегии отражаются в соответствующем протоколе
и подписываются Главным судьей этапа Игры (на школьном, муниципальном и
регион€rльном этапах Игры) или Главным судьей Игры ("а фина.пе Игры) и
Секретарем заседания Сулебной коллегии.
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5.1. Участие

5.

Условия п порядок участия в Игре

в Игре моryт

принять команды обуlающихся

общеобрЕвовательных организаций Российской Федеры\ии, членов патриотических
клубов и объединений в количестве 7 (Семи) человек (5 юношей и 2 девушки)
в возрасте от 1 1 до l3 лет (далее * команда) под руководством педагога / специалиста
по воспитанию / родителя / законного представитеJIя одного из участников комаIцы
(далее - Руководитель команды). Участникам команды на дату завершения финапа
Игры не должно исполниться 14 лет. .Щополнительно выбирается Командир команды
- юноша или девушка из состава команды.

Заявку на участие в Игре и комплект необходимых документов подает

Руководитель команды.
5.2. Руководитель команды несет ответственность за:
формирование пакета заявочной документации согласно требованиям,
изложенным в Положении и за ее достоверность;
нЕtличие и исправность необходимого командного и личного снаряжениrI
команды (Приложение Ns 1 к Положению);
соблюдение }п{астниками команды дисциплины, мер безопасности во
время движения в транспортных средствах и в пешем порядке, правил безопасного
поведениrI при проведении спортивных соревнований, мер пожарной безопасности.
5.3. Руководитель команды имеет право полrIать в Оргкомитете этапа Игры
(Оргкомитете финагlа Игры) и в Судейской коллегии этапа Игры (Судейской
коллегии финала Игры) сведения по всем вопросам, связанным с организацией
и проведением Игры.
5.4. Руководитель команды не вправе:
создавать помехи для деятельности Сулейской коллегии этапа Игры
(Сулейской коллегии финала Игры), вмешиваться в работу сулей и отвлекать их;
находиться непосредственно в зоне проведения конкурсов и
соревнов аний Игры без разрешения сулей;
окЕвывать помощь своей команде в ходе проведения конкурсов и
соревнованийИгры (за иск.гпочением слrIаев прямого ук€вания на это судьи конкурса
или соревнования).
5.5. .Щля 1^lастия в Игре Руководителям команд и всем rIастникам команд
необходимо:

зарегистрироваться

школьников (httрs:фдш.рф)
<Интернет>> (далее

-

на

в

официагrьном сайте Российского движения
информачионно-телекоммуникационной сети

Сайт рдш.рф) самостоятельно (обучающимся

-

самостоятельно
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(с согласия родителя l законного представителя) или с помощью родителя / законного
представителя));

заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф
Согласие на обработку персонЕrльных данных (Приложение М 2 к Положению).
5.6.
муниципчшьном этапе, региональном этапе
rIастия команд
и финале Игры Руководитель команды направляет на адрес электронной почты
соответствующего Оргкомитета этапа Игры или Оргкомитета финала Игры единым
пакетом следующие документы

М

в

:

заявка на уrастие в соответствующем этапе Игры (далее - Заявка),
составленная по форме, указанной в Приложении Ns 3 к Положению, заполненнм в

электронном виде (в виде электронного файла в формате .doc, .docx) с приложением
сканированной скан-копии заполненной з€UIвки-анкеты со всеми необходимыми
подписями и печатями;
скан-копию письменных зЕuIвлений родите лей l законных представителей
)п{астников команды о согласии на участие несовершеннолетних обуrающихся в
И.ре в составе соответствующей команды под ответственность лица, укщанного в
Заявке в качестве РуководитеJlя команды.

,,Щокументы предоставляются в срок, определенный соответствующим
Оргкомитетом этапа Игры (на финал Игры - до 1 авryста (включительно)).
,Щокументы, поступившие позже указанных сроков либо не в полном объеме,
к рассмотрению не принимаются, команда к }п{астию в этапе Игры не допускается.
5.7. В день заезда на муниципапьный этап Игры, регион€rльный этап Игры или
фина-гl Игры Руководитель команды представляет в соответствующий Оргкомитет
этапа Игры или в Оргкомитет Игры следующий пакет документации:

-

оригин€lл Заявки, ранее представленной в ходе заявочной кампании;
копию документа, удостоверяющего личность (на кЕDкдого rIастника

копия свидетельства о рождении и копия документa' подтверждающего
адрес регистрации по месту жительства; для РуководитеJIя команды - копия паспорта
фазворот с фотографией, рЕвворот с местом регистрации по месту жительства));
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев в пути следования и во время проведения этапа Игры (на всех }частников
команды);
копию приказа направляющей организации о нЕвначении Руководителя
команды и возложении на него ответственности за жизнь, здоровье и безопасность
участников команды в пути следования и во время проведения этапа Игры;
Справку о состоянии здоровья (форма М 079ly) с датой выдачи не ранее
чем за 14 календарных дней до отъезда на мероприятие (выдается амбулаторнокоманды
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поликJIиншIеским уIреждением по месту жительства) (на каждого rIастника
команды);

Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными
(о санитарно-эпидемиологическом окружении) по месту жительства и об1^lения
с датой выдачи не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда на этап Игры (выдается
амбулаторно-поликJIиническим r{реждением по месту жительства или

в территориальных подрЕrзделениях Федераrrьной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) (на каждого
участника команды; оформляются в слrIае отсутствия данных сведений в Справке о
состоянии здоровья (форма JФ079/у));
действующую медицинскую книжку или медицинскую справку (форма
ЛЬ 08б/у) (только для Руководителя команды);
Справку о проведении с участниками команды инструктажа по технике
безопасности (Приложение NЬ 4 к Положению);
заполненное Информированных добровольное согласие на медицинское
вмешательство (Приложение Ns 5 к Положению) (от родитеJuI / законного
представителя каждого участника команды).

заполненное Согласие на заселение в гостиницу (Приложение М 6
к Положению) (на каждого }п{астника команды).
Все документы должны быть скомплектованы и подшиты в отдельную папку.
Все уlастники команды должны иметь при себе свидетельство о рождении
и полис обязательного медицинского страхования, Руководитель команды - паспорт
и полис обязательного медицинского стрЕlхованиrl.
5.8. Команды прибывают на этап Игры с необходимым командным и лиIIным
снаряжением команды (Приложение J$ 1 к Положению).
5.9. Команды, подавшие зЕtявку на участие в Игре, обязаны принимать все
пункты расписания конкурсов и соревнований Игры как обязательные к исполнению.
5.10. Обо всех изменениях в расписании конкурсов и соревнований Игры
информация оперативно предоставляется Руководителю команды.
5. l 1 . Команда, не )лIаствующм в каком-либо конкурсе и соревновании Игры
(в том числе по причине опоздания ко времени начала испытания), занимает место,
следующее по рейтинry за всеми командами, принявшими rIастие в данном
испытании.
5.L2. Команде, котор€и не принимала уIастие в официапьном открытии Игры,
официальном закрытии Игры, торжественной церемонии награждения rIастников
Игры, а также игнорировuLла общие мероприятия Игры, предусмотренные
расписанием, начисляются штрафные <-5>> баллов, учитывчлющиеся в общем зачете
Игры.
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случае обнаружения нарушения ранее змвленного состава команды
по решению Оргкомитета этапа Игры (Оргкомитета Игры) команда
дискв€lJIифицируется и отстраняется от дальнейшего прохождения Игры.
5.14. В слуrае выявлениrI сл)пIаев употребления r{астниками команды или
Руководителем команды в пути следования и во время проведения этапа Игры
€lлкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ, команда
незамедлительно дисквЕrлифицируется, отстраняется от дальнейшего прохождения
Игры и покидает территорию проведения Игры.
5.15. По окончании этапа Игры каждому Руководителю комаIцы выдается
копия итогового протокола этапа Игры, которую следует прикрепить в специальное
поле на странице Игры в р.вделе <<Проекты>> на Сайте рдш.рф для поJIучения
}п{астниками команды сертификатов )пIастников этапа Игры.

5.13.

Порядок проведения этапов Игры
б.1. Игра проводится на территории Российской Федерации цикJIично,
б.

в течении учебного года, в 4 (Четыре) этапа.
6.2. Первый этап Игры - школьный (сентябрь-январь).

Проводится силами общеобр€вовательных

Федерации.

Победители школьного этапа

организаций Российской

Игры полrIают право

выступить
в муниципЕtльном этапе Игры (по l (Олной) команде от 1 (Олной) образовательной
организации Российской Федерации).
6.3. Второй этап Игры - муниципaльный (февраль-март).
Проводится силами муниципaльных органов управления в сфере образования
во взаимодействии с заинтересованными организациrIми. Участниками
муниципЕtльного этапа ИrраявJlяются команды-победители школьного этапа Игры и
команды патриотических клубов и объединений муниципалитета.
Победители муниципЕLльного этапа Игры полrIают право выступиТЬ
в региональном этапе Игры (по 1 (Олной) команде от 1 (Олного) муниципЕtпитета

региона Российской Федерации).
6.4. Третий этап Игры - региональный (апрель-июнь).

Проводится силами регион€lльных органов государственного упраВления
в сфере образования во взаимодействии с заинтересованными органиЗацияМи.

Участниками регионального этапа Игра
муницип€uIьного

являются команды-победители

этапа Игры региона.

победители регионального этапа Игры Пол}п{ают право выступить

в финале Игры (по 1 (Олной) команде от 1 (Олного) региона Российской Федерачии).
6.5. Четвертый этап Игры - финал (авryст-сентябрь).
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Финал Игры проводится силами Российского движения школьников при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации во взаимодействии
с заинтересованными организациями. Участниками финагlа Игры являются команды_
победители регионЕtльных этапов Игры.
Порялок организации и проведения финагlа Игры утверждается отдельным
прикЕlзом Российского движения школьников и гryбликуется на Сайте рдш.рб
и в официальноЙ группе военно-патриотического направления Российского движения
школьников (https://vk.com/skm_vpn) в социальной сети кВКонтакте> (далее - Группа

вtЕI).

8. Подведение итого этапов

8.1. Победители

и

Игры

призеры этапов Игры определяются Сулейскими

коллегиями этапов Игры (Судейской коллегией финала Игры).

8.2.

Сулейская коллегия этапа Игры (Судейская коллегия финапа Игры)
суммирует ба.гtлы за все виды конкурсов и соревнований Игры с учетом поJIученных
командой штрафных баллов.
8.3. По решению, приtIятому Судейской коллегией этапа Игры (Судейской

коллегией финала Игры), в зависимости от количества набранных бапrлов,
составляется рейтинговый список команд этапа Игры. Рейтинговый список

ранжируется по убыванию конкурсных баллов.
При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких команд этапа
ИIры более высокое место в рейтинговом списке пол)лIает команда этапа Игры,
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наибольшее количество первых (вторых, третьих и т. д.) мест в отдельных
конкурсах и состязаниях этапа Игры.
8.4. Команды, занявшие первое, второе и третье место в рейтинговом списке
(итоговом зачете), награждЕlются дипломами и ценными призами.
набравш€ш

8.5. Команды и

уt{астники команд, победившие в отдельных конкурсах
и соревнованиях этапа Игры, по решению Оргкомитета этапа Игры (Оргкомитета
Игры) моryт быть награждены грамотами, поощрены подарками и сувенирной
брендированной продукцией Российского движения школьников.

Игры
9.1. Школьные этапы Игры проводятся за счет средств бюджетов
9. Финансирование

об

щеобраз

о

9.2.

вательных организаций

Ро

ссийс ко й Фед ер ации.

Муницип.tльные этапы Игры проводятся за счет средств бюджета
муницип€lJIьных образований регионов (субъектов) Российской Федерации.
9.З. Региона.пьные этапы Игры проводятся за счет средств бюджетов регионов
(субъектов) Российской Федерации.
9.4. Расходы по проведению финала Игры (за искJIючением расходов,
связанньIх с проездом команд, Руководителей команд и сопровождЕlющих лиц к месту
проведения финала Игры и обратно, суточные расходы в гIути, расходов на питание
и страхование rIастников Игры) осуществJIяются за счет средств Российского
движения школьников.

связанные с проездом команд, Руководителей команд
и сопровождающих лиц к месту проведения этапов Игры и обратно, суточные

9.5. Расходы,

расходы в пути, расходы на питание и страхование rIастников Игры осуществляются
за счет направляющей стороны.
9.6. По решению Оргкомитетов этапов Игры и Оргкомитета финала Игры,
при н€tличии соответствующего соглашения о взаимодействиио финансовую
поддержку Игре моryт окЕlзывать партнеры Игры.

Заключительные положения
10.1. Информация об Игре рЕвмещается на странице Игры в ра:}деле
<<Проекты> на Сайте рдш.рф и в Группе ВПН.
l0.2. В сл)п{ае внесения изменений в Положение, организатор обязан
уведомить уrастников Игры и других заинтересованных лиц не позднее чем через 5
1

0.

(Пять) рабочих дней с даты утверждения изменений путем ра:}мещения информации
на Сайте рдш.рф и в группе ВПН.
10.3. В слуrае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению

Игры, Оргкомитет финала Игры вправе предложить Организатору
приостановить или прекратить проведение Игры.

вреМеннО

1l

10.4. Организатор не несет ответственность за прямые или косвенные потери
участников Игры, за любые неточности или упущения в предоставленной
участниками Игры информации; технические неисправности; поломки, сбои,
нарушения, удаления или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе,
компьютерной технике, сервере, провайдере или программном обеспечении,
вкJIюч€tя без ограничения любые повреждения или поломки компьютера уIастника
Игры или rпобого другого лица в связи с уIастием в Игре.

10.5. Контактное лицо: Семеряк Роман Олегович - начапьник отдела проектов
в сфере патриотического воспитания Российского движения школьников, г. Москва,
ул. Усачева, д. 64, офис 348, тел.: (499) 673-02-00 (доб. 107), эл. почта:
skm_vpn@myrdsh.ru.
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Приложение J\b 1
к Положению об организации и проведении
Всероссийской детско-юношеской военноспортивной игры кЗарница)),

утвержденному прикЕ}зом Обrцероссийской
о бrце ственно- го сударств енной детскоюношеской организации <<Российское
движение школьников))
от << /,,( >>
2022годам Ц-39/,/

сЭ

Список необходимого командного ш лl|чшого снаряжения команды
для участия в этапах Всероссийской детско-юношеской
военно-спортпвной игры <<Зарница>>

Личное снаряжение:
Комплект формы одежды _ парадный, повседневный, спортивный;

t.

2.

3.

Обувь - спортивнаrI, для полевых и строевых занятий;
Сменная обувь и одеждапо сезону;
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4
5

6
7
8

9

Головные уборы;
Эмблема (нарукавная или нагрудная) ;
Перчатки;
Ср.дства против насекомых;
Туа-rrетные принадлежно сти ;
Блокнот, карандаш, авторучка, линейка.

Список необходимого снаряжения может изменяться исходя из условий
организации этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры
<<Зарница). Об изменениях булет сообщено командам не позднее, чем за две недели

до даты начала этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры
<Зарницa>.

l4

Приложение Jtfq 2
к Положению об организациии проведении
Всероссийской детско-юношеской военноспортивной игры кЗарница)),
утвержденному прикЕlзом Обrцероссийской
обrцественно-государственной детскоюношеской организации <<Российское
движение школьников)
2022года J\b ц -,э 9/(
от J,/

"

"

СЭ

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <Российское движение школьников>>, l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
.Щиректору Федера-пьного государственного бюджетного учреждения <Российский детскоюношеский центр>, l 19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
от

паспорт серии

Jф

дата вьцачи

Согласие на обработку персонaльных данных (для rIастника)
явJIяюсь у{астником мероприятий
Я,
Общероссийской общественно_государственной детско-юношеской организации <<РоссиЙское
движение школьников>, (l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4, ОГРН 1167700057084, ИНН
7703410613), Федерального государственного бюджетного учреждения кРоссийский детскоюношеский центр> (119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, Огрн 1167746501064, инн 7703410980)
(далее по тексту именуемые кОрганизации>), в соответствии с требованиями ст. 9 Фелерального
зtжона оТ 27.07.2006 м 152_ФЗ (о персончrльньгх данньIх)), даю свое согласие
на обработку моих персональных данных Организациями, с целью моего r{астия в мероприятиях
Организаций, которые проводятся в 2022-2024 годtlх. В указанных выше цеJIях Организации
в установЛенноМ действуюЩим законОдательством Российской Федерации порядке имеют право

поручать совершение отдельньD( действий с персонЕrльными дЕlнными третьим лицам при условии,
что они обязуются обеспечить безопасность персональньD( дaшньIх при их обработке
и предотвращение разглашения персонаJIьньгх данньD(. При этом такие третьи лица имеют право
осуществJuIть действия (операчии) с моими персональными данными, аналогичЕые действиям,
которые вправе осуществJIять Организации. Перечень моих персонЕrльньIх данньтх, передаваемьIх
организачиям на обработку: фамилия, имя и отч9ство; серия и номер документа, удостоверяющего
личность (паспорт, свидетельство о рождении), сведения о выдаче докуN{ента" вкJIючая дату выдачи
и код подразделения, место регистрации; дата рождения; сведения о месте проживаЕия; сведения
о месте моей работы (учебы).
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Я даю согласие на обработку Организациями своих персональньtх дalнньDь то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
нЕtкопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, нмменовtшием образовательной организации,
и моих работ, представленных в paмKtlx мероприятий Организаций, на информационньD( ресурсах
сайтах httрs:флш.рф, http://rusdetcenter.ru; https://vk.com/skm_rus,
Организаций:
htфs://vk.com/skm_vpn, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJl, на передачу такой информации третьим
лицам, в случЕUIх, установленных нормативными докуIuентап{и вышестоящих органов

на

и законодательством.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки rпrбо до моего отзыва.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент, пугем Еаправления
соответствующего письменного заrIвления Организациям на адрес электронной почты Directorateskm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д,64. Я уведомлен, что Оргшtизации
впрЕlве продолжить обработку персональных данных в слуItшх, предусмотренньD( действующим
законодательством.

Я по письменному

зЕшросу имею право на пол)чение информации, касшощейся обработки

моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 М 152-ФЗ
<О персонаJIьных лаtrных >).
Подтвержлаю, что ознЕкомлен(а) с положениями ФелерЕшьного закона от 27.07.2006 Ns 152ФЗ кО персонЕrпьных данных)), права и обязанности в области защиты персональньгх данных мне
рtвъяснены.
((

)

20г
Подпись

Фио
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение школьников>>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
,Щиректору Федерапьного государственного бюджетного учреждения кРоссийский детскоюношеский центр>>, l19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.
от

паспорт серии
выдан

}lb

Согласие на обработку персональньIх данных (для родителя

я,
м€tполетнего

/

законного представитеJuI)
явJI,Iюсь родителем
)

принимtuощего уIастие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной дотскоюношеской организации кРоссийское движение школьЕиков>, (119048, г. Москва, ул. Усачева,
д.64,под. 4, ОГРН l167700057084, ИНН 770З410613), Фелерального государственного бюджетного
rIреждения кРоссийский детско-юношеский центр) (119048, г. Москвао Ул. Усачева, д. 64, ОГРН
1167746501064, ИНН 7703410980) (далее по тексту именуемые кОрганизации>), в соответствии
с требованиями ст.9 Федерального закона от27.07.2006 }Jb l52-ФЗ кО персонЕlльных Данных)),
с целью участия моего ребенка в мероприятиях Организачий, которые проводятся ъ 2022-2024
годzlх, дЕlю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данньIх Организачиями.
В указанных выше цеJUIх Организации в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке имеют прzlво порrIать совершение отдельньD( действий
с персональными дalнными третьим лицalм при условии, что они обязуются обеспечить безопасность
персонаJIьньIх дiшньIх при их обработке и предотвращение рzвглЕ}шения персональных данньпс. При
этом такие третьи лица имеют право осуществJIять действия (операuии) с моими персональными
данными, аналогичные действиям, которые вправе осуществлять Организации. Перечень моих,
моего ребенка персонаJIьных данньD(, передаваемых Организациям на обработку: фамилия, имя
и отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетеJъствО
о рождении), сведения о выдаче документа, вкJIючая дату выдачи и код подра:}деления, место
месте учебы моего ребенка.
регистрацииi датарождения; сведения о месте проживания; сведения о
я даю согласие на обработку Организациями моих, моего ребенка персональньIх данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
нЕlкопление, хрttнение, уточнение (обновление, изменение), исполь3оВаIIие, обезличивание,

блокирование, уничтожение персональньгх данных), а также на публикацию видео-, фотоизобрn2кений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации, и работ моего ребенка, представленных в рамках мероприятий Оргаrrизаций,
на информаrrионных pecypctlx Организачий: на сайтш< httрs://рлш.РФ, http://rusdetcenter.ru;
https://vk.com/skm_rus, https://vk.com/skm_vpn, https://vm.tiktok.com/ZSe4mmJtJ/, а также на
передачу такой информачии третьим лицам, в сл)лаях, устЕlновленных нормативными докуN(ентами
вышестоящих органов и законодательством.
настоящее согласие действует до достижения целей обработки лпrбо до моего отзыва.
настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент путем нtlправления
соответствующего письменного заJIвления Оргаrrизациям на адрес электроЕIIой почты Directorate-

l7

skm@yandex.ru, или по адресу 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64. Я уведомлен, что Организации
вправе продолжить обработку персональных данных в сл)лаrtх, предусмотренньIх действующим
зЕtконодательством.
Я по письменному запросу имею прЕlво на получение информации, касающейся обработки

моих, моего ребенка персональньIх данньrх (в соответствии со ст. 14 Федерального закона

от 27.07.200б J\b 152-ФЗ кО персонtlльных данньтх>).
Подтвержлзtю, что ознЕкомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 }lb l52ФЗ кО персонulльных данных>, прЕша и обязанности в области зiшIиты персональньгх данньIх мне
рЕвъяснены.

(

))

20г
Подпись

Фио
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Приложение J\b 3
к Положению об организации и проведении
Всероссийской детско-юношеской военноспортивной игры кЗарницa>),
утвержденному прикitзом Общероссийской
общественно- государственной детскоюношеской организации <<РоссIйское
движение школъников)
g/{
;;|оrгодаN' {,,l - -1
от (

;/ ;

-iЗ

зАявкА

Всероссийской дgгск(Fюношеской военно-спортивной игры <<Зарница>

на участие в
(муниципzlJIъном этапе, регион€tлъном

этапе, финагlе)

fIаименование сфъекта Российской Федерации,
наименовilние нtюеленного пункта
Полное наименование образовательной организации
в соответствии с устzlвными докуIvrентами
Потговьй адр€с (с иrцексом), телефон, адрес электронной поT ты (при наличии),
адрес официшlьного саfrга (при наличии) образовательной оргiшизации
Название ком€lнды:

Состав команды:

Ng

п/п

Щата

ФамигtуIя) уNIя)

отчество
(полностъю)

Пол

рождениrI
(число,
месяц, год)

Кокгактный номер
Серия и номер
свI,Iдетельства

о рождении

.Щомашний
адрес

телефона (личный
и родителя l

законного

представителя)

Размер верхней
одежды

ID-HoMep

гто

IIIкола,
кJIасс

Догrуск врача
к соревнованиям

(полпись)
Командир команды:

l
(Ф.И.О., личная печать врача)

Щата:

_

>>

202

_

года

(фамигrия, имя полностъю)

команды:
Фамигlия, имя, отчество

((

,Щата

рождениrI

(число, месяц, год)

Паспортные данные

l
(должность руководитеJuI направляющей организации)

(полпись)

Контактные номер телефона
и адDес электронной почты

Место работы, доJDкность

(расшифровка подписи)

Щата:

(D

202

_

года

м.п.

2

Приложение J\b 4
к Положению об организациии проведении
Всероссийской детско-юношеской военноспортивной игры кЗарница)),
утвержденному прикЕlзом Общероссийской
о бще ствен но - го сударств енной детскоюношеской организации <<Российское
движение школьников))
С_) 2о22годаJ\ь P,l -3f /(
от ,< &(

,,

спрАвкА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными уIастниками
команды
(название команды, с указанием наименования населенного пункта и субъекта Российской Фелераuии)
направленными дJI,I rIастия в
(муниципальном этапе, региональном этапе, финале)

Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры кЗарница> (далее - Игра), проведен
инструктa)к по следующим темам:
1. Меры безопасности во время движения в транспортньD( средствtlх и в пешем поря.ще к месту
проведения соревнований.
2. Правила безопасного повед9ния при проведении спортивньIх соревнованиЙ.
Меры пожарной безопасности.

3.

Jф

п/п

Фами лия, имя, отчество rIастника команды

подпись rIастника команды и его
родителя / законного представителя

Личн€ш

1

2

з
4
5

6
7

Инструктаж проведен

(Ф.И.О. полностью, должность лица, проводившего инструктаж)

Подпись лица, проводившего инструктtDк
Руководитель команды

(Ф.И.О. полностью, должность)

и безопасность вышеперечисленных участников команды в пуги следования и во время проведения

этапа Игры.

(должность руководителя направляющей организаци

м.п.

и)

(поппись)

tl

(расшифровка подписи)

Приложение J\b 5
к Положению об организациии проведении
В сероссийской детско-юношеской военноспортивной игры кЗарница)),
утвержденному прик€вом Общероссийской
обще ствен но- государственной детско юношеской организации <<Российское
движение школьников))
2022годаJyg И- 3 Т/
>>
от ,,

AJ

СЗ

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство*)

я,

((_))
(дата рождения родите ля l законного представителя)
)

(адрес регистрации родителя / законного представителя)

(указывается в слуIае проживания не по месту регистрачии)

в отношении

((_))

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, от имени которого выступает родитель

/

законныЙ преДСтавИТель)

(дата рождения несовершеннолетнего)
(алрес регистрации несовершеннолетнего)

проживающего по адресу:
(указывается в сл)лае проживания не по месту регистрачии)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
вкJIюченные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для полr{ения первичной медико-санитарной помощи,
и социального р€lзвития
утвержденный прик€вом Министерства здравоохранения
**)
(далее - виды медицинских
Российской Федерации от 23 апреJUI 2о12 года 390н
вмешательств, включенных в Перечень), для полуtения первичной медикосанитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсьо в

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы ок€вания медицинской
помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств,
их последствия, в том числе вероятность рщвития осложнений, а также
предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне р€въяснено, что
я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств,
включенных в Перечень ) или потребовать его (их) прекращения, за искJIючением
случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 2 1 ноября 20 1 l
года NЬ 323-ФЗ (Об основ€lх охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.
Сведения о выбранном (выбранных) мною лице (лицах), которому (которым)
в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от21- ноября 2011
года J\b 323_ФЗ (Об основах охраны здоровья цраждан в Российской Федерации>>
может быть передана информация о состоянии лицц законным представителем
которого я являюсь:
(Ф.И.О. полностъю гражданина, контактный телефон)
(Ф.И.О. полностью гражданинq контактный телефон)

((

(полписъ)

(Ф.И.О. полностью родите ля l законного представителя, контактныЙ телефон)

(полпись)

(Ф.И.О. полностью медицинского работника)

))

2022 года
(дата оформления согласия)

')-настоящая форма информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство не применяется
В сл)л{ае, если законодательством Российской Фелерашии установлена иная форма информированного добровольного
согласия на определенный вид медицинского вмешательства.
**)Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, Ns 48, ст. 6'124;20l2,Nч 2б, ст. з442,з446.
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Приложение J\b 6
к Положению об организации и проведении
Всероссийской детско-юношеской военноспортивной игры кЗарница)),
утвержденному приказом Общероссийской
о бще ственно - го судар ств енной детскоюношеской организации <<Рос сийское
движение школьников)
2О22года Jф Н
>> С
ОТ ((

Ь

t/

39i{

согллсиЕ
законного представителя на заселение в гостиницу

я,
((

))

(дата рождения законного представителя)
(алрес регистрации законного представителя)

проживающий по адресу:
(указывается в сл)л{ае проживания не по месту регистраuии)

паспорт серия

J\b
,

являясь

дата выдачи паспорта:

((

,

выдан:

_

))

года,

(указать: родителем, усыновителем, опекуном или попечителем несовершеннолетнего лича)

в отношении
на основании

(Ф.и.о. несовершеннолетнего, от имени которого выступает законный представитель)
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя)

В соответСтвиИ С постаноВлениеМ Правитепьства Российской Федерации
от 18 ноября 202О года Ns 1853 (об утверждении Правил предоставления
гостиничньIх услуг в Российской Федерации>> даю согласие на временную
регистрацию и проживание несовершеннолетнего(-ей):

(Ф,и,о, полностью несовершеннолетнего, от имени которого выступает законный представитель)
((

))

(дата рождения несовершеннолетнего)
(адрес регистрации несовершеннолетнего)

проживаюIцего по адресу:

(указывается В сл)л{ае проживания не по месry регистрации)

документ, удостоверяющий личность

, д€lта

:

серия

выдачи: ((

Jtfg:

)

года

))

в

выдан:

,

росположенной(-ом) по адресу:

(наименование места рЕвмещения)
(алрес места рЕвмещения)

на период проведения

Всероссийской

(муничипального этапа, регионЕ!льного этапа, финала)

детско-юношеской военно-спортивной игры <Зарница) в период:
с((

2022 года до

))

((

))

2022 года.

(латы провеления этапа Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры кЗарниuа>)

(полпись)

((

))

(Ф.И.О. полностью законного представителя, контактный телефон)

2022 года
(дата оформления согласия)

2

Приложение J\b 7
к Положению об организации и проведении
Всероссийской детско-юношеской военноспортивной и|ры кЗарница)),
утвержденному прикЕtзом Общероссийской
о бrцественно-государственной детскоюношеской организации <<Рос сийское
движение школьников))
от << А/ >> сэ 2О22годаJ\Ь ц9//
Описанше конкурсов и соревнований
Всероссийской детско_юношеской военно-спортивной игры

<<Зарница>>

2. <<Готов к труду и обороне>>.

в

целях подготовки rIастников

команды
к выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне> (далее - кГТО>).
Соревнования состоят из испытаний Iп-IV ступени (ГТо). УчастниКи комаIЦ
должны быть зарегистрированы на сайте кГТо> (https://gto.ru) и иметь
идентификационный номер (ID-HoMep ГТО) для присвоения знака отличия по итогам
прохождения испытаний и сдачи нормативов. Идентификационный номера (IDномер гто) каждого rIастника команды необходимо ук€вать в Змвке на участие.
Итоги по каждому испытанию подводятся отдельно. Пр" выполнение
согласно его возрастной группе
участником команды норматива испытания

Соревнования проводятся

на ((золото) ему присваивается 3 балла, на <<серебро)

- 2 балла,

на <<бронзу) * 1 багlл.

Сумма баллов, набранных всеми участниками команды, явJI]яется итоговым
результатом команды.
2.1. <<Бег б0 метров>>.

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке

с твердым покрытием. Бег на б0 метров выполняется с низкого или высокого старта.
Участники cTapTyIoT по 2-4 человека.

2.2.

2000 метров>).
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой
ровной местности. Количество участников в одном забеге не должно превышать
<<Бег

14 человек.

В беговых видах в каждом забеге для всех у{астников разрешен только один

фальстарт без дискв€tлификачии участника, его совершившего. Любой участник,
совершивший дапьнейшие фагrьстарты, дисквалифицируется.
2.3. <<Подтягивание из виса на высокой перекладине)) для юношеЙ.
Испытание выполняется в спортивном зале или на открытых площадках.
Подтягивание на высокой перекJIадине выполняется из исходного положения
(далее - ИП): вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. ИзИJI необходимо поДтянУтЬСя
так, чтобы подбородок ок€вчlлся выше перекJIадины, огryститься в вис до полного
выпрямлениrI рук, зафиксировать это положение в течение 1 сек.

Засчитывается количество правильно выполненных

(за

1

МИНУry)

подтягиваний.
ошибки:
подбородок тестируемого ок€в€rлся ниже уровня грифа переКJIаДИНЫ;
подтягивание осуществляется рывками или махами ног (ryловища);
широкий хват при выполнении исходного положения;
отсутствие фиксацииИJI в течение l сек.;
совершение ((м€lятниковых)) движений с остановкой;
при принятии ИП руки согнуты в локтевых суставах;

приДВиженииВВерхногисогнУТыВколенныхсУстаВах;

2.4.

явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
<<Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу>) для девушек,

с

применением <<контактной
платформы>> либо без нее. Испытание выполняется из Ип: упор лежа на полу, руки
на ширине плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, локти р€введены не
более чем на 45 гралусов, плечи, туловиЩе и ноги составляют пря}tуIо линию. Стопы
сгибая РУки, уIастник должен
упираюТся В пол беЗ опоры. По команде судьи,

выполнение испытания может проводиться

2

коснуться грудью пола (или ((контактной платформы> высотой не более 5 см), затем,
разгибая руки, вернуться в IЦI и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить
выполнение испытания. Сгибание и разгибание рук выполЕяется непрерывно.
Засчитывается количество правильно выполненных (за l минуту) сгибаний и
разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи в ИП.
ошибки:
касание пола коленями, бедрами, тЕвом;
нарушение прямой линии ((плечи - туловище - ноги));
отсутствие фиксаuииИJI в течение 0,5 сек.
2.5. <<Накпон вперед из положения стоя на гимнастической скамье>>.
Испытание выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье (скамейке,
тумбе), ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине
не более 10_15 см. По команде r{астник выполняет два предварительных накJIона.
При третьем наклоне уIастник максимЕtльно сгибается и фиксирует результат
в течение 2 сек. Участник выступает в спортивной форме, позвоJlяющей судьям
определить выпрямление ног в коленях.
ошибки:
сгибание ног в коленях;
фиксация результата пальцами одной руки;
отсутствие фиксации результата в течение 2 сек.
2.6. <<Челночный бег 3х10 метров)>.
Упражнение выполняются на ровной площадке с рЕвмеченными линияМи
старта и финиша. Шириналинии старта и финиша входит в отрезок 10 МетрОв.

команде <Марш> rIастник должен пробежать 10 метров, косНУтьСЯ
площадки за линией поворота любой частью тела, поверIIуться кругом, пробежать
таким образом еще два отрезка по l0 метров. Стартуют минимум по два человека.

По

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
уIrастник начал выполнение испытания до команды судьи кМарш!>
(фальстарт);
во время бега уrастник помешал рядом беryщему уIастнику;
rIастник не пересек линию любой частью тела во времЯ р€rзворота.
2.7. <<Прыжок в длину с места толчком двумя ногами>),
места толчком двумя ногами выполняется
Прыжок
длиIry
в соответствующем секторе для прыжков. Участник принимает Ип: ноги на ширине
плеч, ступни параллельflо, носки ног перед линией оттaлкивания. Одновременным
толчком двух ног выполняется прыжок вперед. ,щопускаются махи руками.

в

с

3
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Нормативы испыт аниil (тесто в)
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне> (ГТО)
III сryпенъ (возрастная группа от

Ng

г/п
1

Бронза

l0,9

Бег на 60 м (сек)

3

Бег на 2000 м (мин, сек)
Подтягивание из виса на высокой

4.

перекJIадине (количество раз за 1 мин)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа

2

магlьчики

Испытания (тесты)

на поJtу (количество раз за

1

1,10

з

Серебро

1

1

до

IV ступенъ (возрастная группа

12 лет)

магlьчики

,Щевочки

Золото

Бронза

Серебро

Золото

Бронза

Серебро

Золото

Бронза

Серебро

l0,6
l2,10

10,4

9,6

l 1,40

l0,00

8

l0

l5

+5

+8

+l5

12

9,0

8,8

8,0

l0,4

9,5

l l,з

l0,9

l0,1

9,6

9,2

8,2

10,20

9,20

l3,00

12,10

10,10

l0,00

9,40

8,10

4

7

6

8

|2

l мин)

lз

l8

28

13 лет)

.Щевочки

+ll

Золото

+3

+5

+9

+4

+б

+l3

+4

+6

Челночный бег 3xl0 м (сек)
Прыжок в дJIину с места толчком двуI![я
ногами (см)

9,0

8,7

7,9

9,4

9,1

8,2

8,1

7,8

150

l60

l80

l35

145

165

170

l90

2|5

150

l60

l80

8

Поднимание ryловища из положения лёжа
на спине (колиtIество раз за l мин)

з2

зб

46

28

30

40

35

з9

49

зl

з4

43

9

Метание мяча весом l50 гр. (м)

24

26

33

30

з4

40

l9

2|

27

Стрельба из положения сидя с опорой
локтей о стол, дистанция 10 м (очки):
из пневматической винтовки с

10

15

20

l8
l5

22

l0

lб
l0

20

l5

20

25

15

20

25

13

20

25

13

20

25

l8

25

30

18

25

30

5.

Накгlон вперёд из положения стоя
на гимнастиtIеской скамье (от ypoBIuI
скамьи

6.
7

- см)

открытым прицелом
или из пневматической винтовки с

'|

диоптрическим прицелом, либо
(электронного оружия)
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бахромой) полотнища. СначаJIа описывается лицевzul, а после этого * тыльнЕlя сторона
Знамени. ,Щалее идет описание навершия и краткий рассказ об истории Знамени.
После окончания расск€ва о Знамени, знаменщик делает шаг н€вад и встает в строй.
При этом нижний конец древка должен находиться у середины ступни правой ноги.
Описание выполнения элемента <<Склонение Знамени>>:
По команде Командира команды: <Знамя - СКЛОНИТЬ> знаменщик медленно
наклоняет Знамя, выпрямляя руку (не подним€lя Знамя) и затем ставит Знамя
в первонач€цIьное положение. При склонении Знамени знаменнаJI группа накJIоняет
головы вниз.

Описание выполнения элемента <<Смена у Знамени>>:
Смена знаменной группьт стоит в колонну по одному. По команде Командира
команды: кСмена знаменной группы, шагом - МАРШ)) смена знаменной группы
подходит строевым шагом к знаменной группе и останавливается на расстоянии
одного шага сзади знаменной группы. Затем смена знаменной группы одновременно
поворачивается в сторону знаменной группы.
Смена у Знамени производится на три счета:
По счету кРАЗ> - знаменщик сменной группы перехватывает древко Знамени

правой рукой, а знаменщик первой шеренги отпускает древко Знамени.
По счету кЩВА> - первая шеренга делает шаг вперад, о вторая шеренга, делая
шаг вперед, встает на место первой шеренги.
По счету кТРИ> первая шеренга поворачивается налево (направо),
и по команде знаменщика уходит на исходное положение.

9

Участник команды находится у плащ-палатки, на которой расположены пустой
магазин и 30 уlебных патронов россыпью.
Снаряжение магЕвина автомата АК-74М выполняется по команде судьи:
<<К снаряжению магЕвина - приступить), одновременно включается секундомер.
Секундомер останавливают после того, как снаряженный 30-ю патронами магазин
автомата АК_74М касается поверхности земли, и r{астник команды докJIадывает:
<<Готов>>.

При падении патрона с поверхности штрафы не начисJuIются, но rIастник
команды обязан сам поднять патрон без чьей-либо помощи.
Итоговое время составляет сумма результатов всех уIастников ком€lнды.
4.3. <<Неполная разборка п сборка автомата Калашникова>.
. Участник команды стоит перед столом, на котором лежит автомат
Калашникова. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова выполняется
слитно, без остановки секундомера. Выполнение испытания начинается по команде
судьи: кК разборке-сборке - приступить), одновременно вкJIючается секундомер.
Секундомер останавливают после того, как собранный автомат касается поверхности
стола, и участник команды докJIадывает: <<Готов>>.
Порядок неполной разборки автомата Калашникова:
отделить (маг€вин);
проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя,
отвести рукоятку затворной рамы нЕвад, отпустить рукоятку, спУстиТь кУрок
с боевого взвода, при положении автомата под углом 45-б0 градусов от поверхности
стола);

вынуть

пенчл.л

с принадлежностями;

отделить шомпол;
отделить крышку ствольной коробки;
вынуть пружину возвратного механизма;
вынуть затворную раму с г€вовым поршнем и затвором;
вынуть затвор из затворной рамы;
отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

сборка осуществляется в обратном порядке. Обращаем внимание: после
присоединения крышки ствольной коробки необходимо сtIустить курок с боевого
взвода в положении автомата под углом 45_б0 градусов от поверхности стола
и поставить автомат на предохранитель).

контрольный спуск производится под углом 45-б0 црадусов перед собой

в направлении ук€ванного
Штрафное время:

судьей сектора.

за нарушение порядка разборки и сборки (за каждЫй элемеНт)

-

5 сек.;
10

за отсутствие контрольного сгryска

-

5 сек.;

-

5 сек.;

за производство контрольного спуска при положении ствола автомата
вне укuванного сульей сектора и угла отстрела

за любую постороннюю помощь на этапе разборки-сборки, а также

в процессе разборки-сборки - 5 сек. (за каждую).
Итоговое время составляет сумма результатов всех r{астников команды.

за подск€вки

4.4

Метание гранаты на точность.
Метание гранат на точность производится с места или с разбега по трем кругам:
Первый круг (чентрагlьный) радиусом 0,5 метра; второй - 1,5 метра; третий 2,5 метра.

Первый круг изготавливается из металла, устанавливается заподлицо с землеЙ
и окрашивается в белый цвет. В центре круга укрепляется красный флаг рЕвмером
15х20 см, высота - 30 см от земли.
Остальные круги рЕвмечаются линиями шириной 5 см. Линия рЕвметки входит
меньшего круга.
Расстояние до центра кругов:
юноши - 15 метров;

в р€вмер

девушки - 10 метров.
Метание производится учебными гранатами РГ.Щ-5 без предохранителЬнОГО
310 гр. Гранаты участнику команды выдаются сУДьеЙ
рычага. Масса гранаты
на рубеже метания.
Каждому участнику команды разрешается три пробных и пять зачетных
бросков. Время для метания пробных гранат - 1 мин)ла, зачетных - 3 минуты. После
выполнения пробных бросков у{астник команды докJIадывает о готовности
произвести зачетные броски и по команде судьи начинает метание. ,що окончания
метания всех гранат участник команды может выходить из сектора только

-

по р€врешению

судьи.

при выполнении зачетных бросков оценка производится судьей у круга.
метание очередной гранаты р€врешается только после Пол)п{ения оценки
за предыдущий бросок и команды судьи <<Можно>>.
Броски при попадании гранаты в цель оцениваются:
1-й круг (центральный)

2-йкруг-2очка;
3-й круг- 1 очко.

-

3 очка;

Попытка считается нерезультативной, если rIастник:
наступит на линию броска или заступит за нее;
произведет бросок без команды судьи.
итоговый результат составляет сумма результатов всех }п{астников ком€lнды.
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5. <<Военизированная эстафета>>.

Участвует команда в полном составе. В экипировку команды входит: единаrI
форма одежды, закрывающая колени и локти, головной убор, защитные перчатки,

укомплектованнЕUI медицинск€ш сумка.
В командном первенстве победителем считается команда, прошедш€tя

все этапы

дистанции в полном составе за наименьшее время, затраченное командой на ее
преодоление с учетом штрафных баллов. Финиш команды засчитывается
по последнеIчry ее уrастнику. При пропуске этапа дистанции команда занимает место
после команды, показавший наихудший по времени результат. При равенстве
результатов предпочтение отдается команде, стартовавшей первой.

Соревнования закJIючаются в командном преодолении дистанции
прохождением возможных этапов из нижеперечисленных (этапы моryт
варьироваться судьями в зависимости от погодных условиЙ и имеюЩиЙСя

с

матери€tльно-технической

5.1.

базы)

:

<<Параллельная переправа)>.

Этап оборудуется между деревьями на расстоянии 10-15 метров. РасстоянИе
между нижней и верхней веревками в точках закрепления к деревьям _ 1,5-1,8 метра.
Порядок прохождения участника команды:
поднимается на нижнюю веревку;
держась за верхнюю веревку руками, приставными шагамИ бокоМ
передвигается по нижней веревке;

при срыве

с

нижней веревки rIастник команды

самостоЯтельнО

подтягивается, встает на нижнюю веревку и продолжает движение;
при полном срыве или срыве с нижней и касания ногами земли }частниК
поJryчает штраф 30 сек. и продолжает движение на следующий этап.
5.2. <<Переправа по бревну>>.
На этапе оборудовано бревно 5-8 метров, толщина 20_30 см. Бревно
подвешено на тросil( на высоте до 1 метра. Переправа оборулуется страховочными
перилами. Препятствие преодолевается у{астниками команды по одному.

-

-

Порядок прохождения этапа командой:

первый участник команды подходит к начапу этапа, поднимаетсЯ

на бревно и начинает по нему двигаться, придерживаясь за стрЕlховочные перила;
подойдя к точке окончания этапа, спрыгивает с бревна;

подает команду остапьным участникам команды: кПЕРилА
СВОБОДlЫ>;

следующИй 1.,rастник команды начинает движенИе толькО после этоЙ

команды.
|2

5.2.

<<Кочки>>.

5.5.

<<Маятник>>.

На этапе расположены l0 кочек диаметром не мене 20 см. и высотой не менее
5 см. на расстояние друг от друга 1-1,3 метра. Участник команды должен преодолеть
этап перепрыгивая с кочки на кочку. Касание земли одной ногой считается падением.
При падении участник команды пол)чает штраф 30 сек. и продолжает движение
с того места, где произошло падение.
5.4. <<Спуск и подъем с веревочными перилами>>.
Этап оборулуется на скJIоне крутизной не более 45 градусов. ,Щля преодоления
этапа команда использует страховочную веревку (установлена). На веревке в период
спуска может быть только один участник команды. При прохождении этапа
обязательное использование перчаток, замена которых на другие элементы одежды
не допускается. Касание земли любыми частями тела кроме сryпней ног и потеря
страховки на }п{астке спуска приравнивается к падению. При падении уIастник
команды полr{ает штраф 1 минуту.

Этап представляет собой подвешенную мЕuIтниковую веревку с завязанныМ
наконце, в 40_50 см. от земли, крупным узлом для опоры участника команДы.

На земле отмечены две линии перпендикулярно движению маятника: начzшо и коНец.
Между этими линиями находится опасн€ш зона.

участник при заступе за линию, касание земли или падение с

мЕtятника

в опасной зоне получает штраф 30 сек. и переходит к выполнению следующего этапа.

5.6.

<<Метание

гранаты на точность>).

Метание гранат на точность производится из положения лежа на

раССТОЯНИе

5 метров в габаритный проем ра:}мером 1х1 метр.

каждый участник команды последовательно метает з цранаты. Метание

произвоДитсЯ учебныМи гранаТами РГ,Щ-5. Гранаты участнику выдЕlются судьей на
зачетные
рубеже метания. Участник команды докJIадывает о готовности произвести
броски и по общей команде судьи начинает метание. .що окончания метания всех
судьи.
|ранаТ уrастниК командЫ можеТ выходиТь из секТора тольКо по рЕlзРешению
За кажлую гранатУ, не попавшую в габаритный проем, начисляется штрафное
время вразмере l0 сек.

5.7,

<<Стрельба>>.

моryт использоваться пейнтбольные маркеры, страйкбольные
привода, пневматические винтовки и пистолеты р€вных типов, а также лазертаг
оборулование. На дистанции от 3-х до 25-ти метроВ установленО 20 мишеней.
.щля стрельбы

каждый участник команды может произвести до 5-ти выстрелов по мишеням.
За кажлую непораженную мишень начисJIяется штрафное BpeMrI в р€Iзмере
10 сек.

5.8.

<<Восстановление линии связи>>.
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Командир команды пол)л{ает у судьи на этапе полевой телефон ТД-57
и проложенный полевой кабель. Командиром команды нщначается два связиста,
которые осуществляет подготовку полевого телефона к работе согласно регламенту
(произвести внешний осмотр, присоединить кабельо проверить н€шичие связи
с <<наблюдательным пунктом>). По команде Командира команды один из связистов
выходит на связь с <<наблюдательным пунктом) и, если связь установлена, - поJryчает
от <<наблюдательного пункта> информацию, которую по завершении сеанса связи
докладывает судье. Судья сверяет доклад с контрольной информацией и дает
рЕврешение на дЕrльнейшее движение. При несоответствии полуIенного сульей
доклада контрольной информации команда повторяет сеанс связи.
минут. По истечении
Контрольное время на выполнение задания
контрольного времени команда переходит к выполнению задания следующего этапа.
5.9. <<Транспортировка пострадавшего>.
Оборулование этапа - флаг медицинского пункта (на белом фоне красный

5

крест), носилки санитарные.
Сулья определяет пострадавшего из числа участников команды, остЕLпьные
участники команды должны эвакуировать условно пострадавшего в безопасное
место. Транспортировка осуществляется на носилках санитарных на расстояние
до 30 метров. Транспортировка должна искJIючать падение постраДаВшегО,
поJrr{ение им ударов о землю и т.п. Голова пострадавшего должна находиться выше
уровня туловища и ног.
Штрафное время:

небрежное обращение с пострадавшим (удары/задевание экипировкоЙ
места условного ранения) - 10 сек.;
падение пострадавшего

-

30 сек.

Победителем считается команда, набравшая наименьшее количество штрафных
баллов. Команда, не уложившаяся в контрольное BpeMrI, занимает место, следующее
по рейтинry за всеми командами, справившимися с практическим заданием.
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