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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областноЙ военно-спортивноЙ игры <<Отчизна>>

для работающей молодежи

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.]_ Настоящее Положение определяет порядок проведения областной

военно-спортивной игры <<Отчизна>>.

Военно-спортивнЁlя игра <Отчизна> в Свердловской области (далее -
Игра) - это комплекс военно-спортивных и культурно-просветительских
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие
физической культуры и спорта, совершенствование знаний в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовку молодежи
Свердловской области к военной службе, проводится в соответствии сл. Lt7
<Перечня мероприятий, реализуемых в рамках предоставления субсидии
государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области, на организацию
патриотического воспитания граждан, проведения областных,
общероссийских, международных мероприятий и участие представителей
Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях
в 202L году>, утвержденного приказом Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области от 1"5.0З.202]_ г. М 261-Д.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ
2.L. Общее руководство организацией и проведением Игры

осуществляют Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области (далее - Учредитель), государственное автономное
учреждение Свердловской области <Региональный центр патриотического
воспитания> (далее - Организатор);



Щели проведения Игры:
совершенствOвание системы патриотическOго вOспитаниrI

в Свердловской области, обеспечивающей у молодых граждан формирование
прочных основ патриотического сознания;

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, физическое
и духовно_нравственное воспитЕlние молодежи;

повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых
коллективах для занятий физической культурой и спортом;

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

3адачи проведения Игр:
формирование у молодежи высоких этических принципов,

мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма;
развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятелъности

мышления, способности к анализу собьпий истории российского государства;
формирование потребности в здоровом обр"зе жизни, акмвной

гражданской позициии готовности к заIтIиТе интересов Отечества;
организация различных форм физкультурно-спортивной работы,подготовка к сдаче норм Всероссийского

комплекса <Готов к труду и обороне>>;
физкульryрно -спортивного

психологическЕtI подготовка к преодолению трудностей, вьIработка
навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях;

проверка ypoBHrI знаний, умений и н€lвыков по основам безопасности
жизнедеятельносм человека, основам военной службы (начальной военной
подготовке), общей физической подготовке;

углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории
и традиций ВооруженньIх Сил Российской Федерации;

подготовка молодежи к военной службе;
обмен опьIтом работы по военно-патриотическому воспитанию

молодежи;
инструкмвно-методическ€uI подготовка, повышение квалификации

руководителей образовательных организаций, представителей администраций
муниципальных образований.

III. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
в Игре принимают участие команды работающей молодежи предприятий

(организаций), расположенных на территории Свердпо".*о* облаiй (далее -
комаlцы).

Возраст rlастников игры от 1В до З5 лет.
Состав комilцы: 10 человек, из них: В юношей и 2 девушки.
Команду представлrIет капитан (комаrцир отделей"), который входит

в состав команды.
для участия в Играх допускаются юноши и девушки, имеющие

медицинский допуск для участия в соревнованиях.



Требования к внешнему виду комаIцы - единый стиль одежды и (или)
наличие отличительньIх знаков кOмаtцы.

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Игра проводится с 02 по 03 октября 2о21 по адресу: г. Дртемовский,

структурное подразделение Организатора - <L{eHTp подготовм и призыва
граждан на военную службу> им. Героя Советского Союза н.и. Кузнецова.
Начало регистрации комаFц 11 сентября с 12:00 до 1_4:00.

прибытие комаrц к месту проведения Игры осуществляется за счет
средств направляющей стороны.

Ч. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
6.1. Соревновательнalrl часть Игры состоит из трех частей:
1 часть - конкурсн.ш программа:
6. 1. 1 Видео-конкурс <<Представление команд) ;

6.1.2 КоманднЕuI игра <Военный тимбилдинг>);
6. 1.З Развлекательно-интеллектуЕUIьнЁlrI игра <Мозговой шryрм>.
2 частЬ - <<ВоеНизированн€lrl эстафета> (включает в ЪЪо" заданиrI

пО выполнениЮ нормативов, отработкИ теоретических и практических
навыков):

6.1.4 Разборка/сборка ММГ АК-74 (норматив);
6.1.5 Снаряжение мЕгазина к АК-74 (нормапав);
6.1.6 Стрельба по мишеням из пневматической винтовки

зцание);
6.1,.7 Физическая подготовка: подтягивание из положениrI виса

на высокой перекладине> (для мужчин), сгибание и разгибание рук в упорележа на полу (для девушек); поднимание туловища из положения лежа
на спине;

6.1.В МедицинскЕуI подготовка: тестирование (теория); оказание первой
доврачебной помощи (практическое задание); транспортировка раненого;

6. 1.9 Определение азимута (практическое заданиф;
6.1.1-0 Историческая викторина <России верные сыны>) (теоретическое

задание);
6.1.11 Метание грЕlнаты с места (практическое зцание);
6. 1. 12 Перетягивание каната.
З часть - Лазертаг
Результаты выполнениrI нормативов на этапах учитываются в общем

зачете ком;lнды.
6.2. Условия и порядок прохождения этапов отр.Dкены в Приложении З

к настоящему Положению.
6.з. Организационный комитет оставляет за собой право менять название

и содержание этапов мероприятиrI в зависимости от места, погодных условийи эпидемиологической обстановки.
6.4. Оргкомитет мероприятия, судьи на этапalх вправе наказать комаFцувычетом баллов за некорректное поведени. l".ц.нзурнаrl бранi,

(практическое



неув€Dкительное отношение друГ К другу' либо К инструктору/кураТорУ,
курение в неустанOвленном месте). Штрафные баллы суммируются
и вычитаются из общего количества баллов команды.

Оргкомитет мероприятиrI вправе снять комаIцу с соревнований в слrIае
обнаруЖениrI фактоВ употребления спиртных напитков хотя бы од""*
участником ! (Приложение 1).

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИГРЫ
расходы по организации и проведению Игры обеспечиваются за счет

средств бюджета Свердловской обласм.
Расходы по направлению команд на Игру (проезд к месту проведениrI

и обратно), питание в пути, приобретение формы и отличительных знаков
(атрибутики), по стрaжованию )rчастников от несчастного случёUI
осуществляется за счет средств н.lправлrlющей стороны.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

подведение итогов Игры осуществляется судейской коллегией.
Участники комilц, занrIвшие I, п, Ш места в личном зачете

по отдельным дисциплинам (стрельба, бег, подтягивание и др.), могуг бьlть
награждены дипломами по решению судейской коллегии.

комаrцььпобедители по итогам Игры определяются по наименьшей
сумме мест, занrIтьIх комаrцой в отдельньж дисциплин;lх.

Команда, Не участвующая в каких-либо конкурсах (соревнованиях),
занимает последнее место в данной дисциплине.

в случае одинакового количества баллов выигрывает комаtца, заlнrlвшЕul
более высокое место в соревновании <Военизированн;ш эстафета>.

КомандЫ, заtlrlвшие I, II и III места в общем ,.ччrЪ награждаются
дипломами, медал ями и кубками.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИГР
Игра проводится на спормвньIх сооружениях и иных объектах,

отвечающих требованиям соответствующих нормативньж правовьIх актов,
действующих на территории Российской ФЪдерации и нЕlправленньIх
на обеспечение общественного порцдка и безопасности участникови зрителей. Спортивные сооружения и иные объекты, на которъIх проводится
Ч'р", не позднее, чем за 7 дней до ее проведения обследуrоЪ., на предмет
безопасности комиссией, в которую включаются представители
организаторов и судейской коллегии.

обеспечение безопасности участников игр проводится в соответствиис постановлением Правительства Свердловской области от З0.05.200Зг.м зз3-пп <о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасносмпри проведении на территории Свердловской области мероприятuй
с массовым пребыванием людей>.
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Организаторы игры обязаны обеспечить
и персOнала измерение температуры, услOвия
обработки руь конц)оль за использованием
индивидуальной защиты.

мя участников
для гиtиеническOй
зрителями средств

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, НАIIРАВЛЕННЫЕ НА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРО СТРАНЕНИЯ С OVID_ 19 В РАМКАХ

ПР ОВЕДЕНИЯ МЕР ОПРИЯТИЯ
в связи с неустойчивой эпидемиологической сиryацией в регионе

участники Игры допускаются к участию только при предъявлении
Организаторам:

справки об отрицательном результате теста на COVID _ 19 (пцр-
тест), полученном не ранее чем за 72 часа до начЕша Игры или сертификат
о вакцинации промв новой коронавирусной инфекции (достаточно первого
компонента);

справкУ об отсуТствии конт;жтов с инфекционными больными
(справка об эпидокружении), полученную не ранее чем за 72 часа от начала
Игры.

в день проведения Игры необходимо предоставить пакет документов:
копиЮ стрЕlховкИ (страхование от несчастных случаев

на соревнованиях);

допусК оТ врача (возможна коллективнаrI зaUIвка, заверенн;UI
врачом или справка о состоянии здоровья);

зёUIвку, в письменном виде.

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
5.1 ПредварительнёuI з.UIвка комilцы (Приложение 2) направлrIется

Организатору Игры. Срок подачи предварительной зЕUIвки определяется
ПоложеНием. Заявки, поступившие позже устЕlновленного срока,
оргкомитетом не рассматриваются.

5-2 ПредварительнЕlrl заrIвка команды принимается до 26 сентября 202l
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 16, оф. 423.

ТеЛефОН: (3а3) 247-В4-22, доб !24, e-mail: rсрч.ечепt(Ечапdех.ru
с помекой темы <3аявка на uepy <<оmччзна>>:

5.З Формирование окончательного списка комаIц, участвующих в Игре,
осуществляется судейской коллегией на основании зЁlrlвок, подЕlнных в деньпроведения соревнований.

5.4 Капитан комаIцы (комаrцир
в соответствующий оргкомитет:

отделения) представляет

з;[явку установленного образца (приложение з), подписанную
руководителем направляющей организации и заверенную печатью
направляющей орг;lнизации;

сгIравIry о провчении I,trIcTpyIffDKa по мерам безопаснопи (приrrожеl*rе 4);
справку о медицинском допуске к соревнованиrIм;



согласие на обработку персонЕUIьньж данньIх, согласие субъекта
на обработку пepcoнaJlbHblx данньIх rIастт{иков соревнований (Приложеrие 5);

договор (оригинал) о страховЕIнии от несчастного случаJI.
5.5 КомаrцЫ прибьв€lюТ с личньIм и KoMaIцHbIM снард,кением

(Приложение 6), медицинской аmе.жой (Приложение 7).
5.6 Участники Игры должны подать заrIвку на участие в Игре

на автоматизированной информационной системе <молодежь Российu
Цttрs ://mуrоsmоl.ru/.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 В регламент проведениrI Игры судейской коллегией могут вноситься

изменения, о которых участники извещаются не позднее, чем за 14 дней
до проведениrI Игры. При этом в программу Игры не могут включаться
дополнительные конкурсы или соревновЕlниrl. Отдельные конкурсы
и соревнования по решению судейской коллегии могут быть исключены
из программы Игры, в зависимости от складывающейся обстановки.

6.2 В случае некорректного поведениrI участников соревнований
по отношению к судьям или организаторам соревнований (в т.ч.
использование ненормативной лексики) комаЕца снимается с соревнований.

6.З Для получениrI консультаций по проведению Игрьi обращаться
по телефону (За3) 247-в4,22, добавочньlй I24: начальник отдела организации
взаимодействия В сфере патриотического воспитания Ситников Илья
Игоревич
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Прrшожеrшае 1

к Положеrию

МЕТОДИЧЕ СКИМИ РЕКОМЕНДАЦVММИ ПО ПРОВЕШНИЮ
СОРЕВНОВАНИЙ И КОНКУРСОВ ВОВННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ

(ОТЧИЗНА> СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Конкурсная программа
6.]-.1 Видео-конкурс <Представление комаtц <Моя малЕlrl Родина!>
основнаЯ целЬ конкурса активизация творческого потенциала,

развитие творческих способностей и профессиональных навыков среди
участников Игры.

в видеоролике koMaIц€lM необходимо рассказать о себе и об
организации, в которой они работают, в наиболее творческой и креативной
форме.

Условия KoHKvpca.
На Конкурс предоставлrIются видеоролики, соответствующие тематике

конкурса, матери.ш должен быть зафиксирован на цифровые фото-видео
камеры и смонтирован любыми доступными техническими средствами.

конкурсная работа должна быть выполнена участниками комаFцы
самостоятельно. Использование уже имеющегося в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) материaша запрещается.

к участию в Конкурсе принимаются только завершенные
оригинальные произведения, отвечающие его цели.

Продолжительность видеоролика должна составлять не более З минуг.
Видеоролик дол'кен соответствовать тематике конкурса.
участие всех участников комilцы в сюжете/ах видеоролика

обязательно.
окончательный вариант смонтиров€lнного видеоролика необходимо

сохранить в формате МР4.
Минимальное разрешение видеоролика 12в0 на 72О пикселей.

Ориентация - горизонтальнЕш.
Использование специальных прогр;lмм и инструментов при съёмке

и MOHTEDKe видеоролика самостоятельно решается комаlцой.
При MoHTаlKe вIцеоролика могут использоваться фотографиии архивные материалы в хорошем качестве (максимум 15о/о от общего

хронометража ролика).
разрешено использование музыки фоном. Музыкальный ряд не должен

мешать распознавЕlнию речи В кадре. Музыка додlкна соответствовать
содержанию видеоряда.

на конкурс не принимаются ролики рекламного характера,
нарушающие действующее законодательство Российской ОедерацЙи,
не раскрывающие тему конкурса.



Конкурсные работы необходимо представить в электронном виде
на электрOнную почту: rсрч.ечепt(аmаil.ru, ссылкOЙ на фаЙлообменник
(Яндекс.Щиск, Google .Щиск и т.п.), в сообщении следует указать название
команды. Видеоролики принимаются в срок до 26 сентября 2021года.

Критерии оценивания видеороликов :

соответствие представленного материала теме Конкурса;
соблюдение информативности;
отслеживается логическёlrl составляющая плана видеоролика при

MoHTaDKe сюжетов/кадров, KoToparl позволяет воспринимать материал как
единое целое;

конкурсный материал представлен в поrulтной форме и демонстрирует
разнообразную деятельность участников команды;

в представленном материале отслеживается аргументированность
и глубина раскрытия темы;

качество видеосъемки;
правомерность использования и применениrI специальных средств при

съёмках и MoHTaDKe видеоматериалов - соблюдение линии взаимодействия
и Масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовьIх эффектов,
применение перебивок и пр.;

перед проведением
штурм>. По окончании

эстетичность конкурсной работы - общее эмоциональное восприятие;
соотв етствие работы з.uIвленным тр ебованиям.
Презентация видеороликов.
Конкурсные работы буду, представлены

развлекательно-интеллектуальной игры <Мозговой
показа будут объявлены победители.

6.L.2 Комаlцн;ш игра <Военный тимбилдинг>
Программа будет представляет собой KoMIuIeKc упрilкнений, которые

РаЗВиВаЮт в участникЕlх (комЕlндный дух>, чувство довериrI, ответственности
И УВ;uКения к каждому участнику коллектива. Эпа упрaDкнения состоят
из интересных задач, которые можно выполнить только всей комаrцой
с полной отдачей каждого участника.

6. 1. З Развлекательно-интеллекту;шьная игра <Мозговой шryрм>.
Этапы развлекательно-интеллектчальной игры:
ЭТап Ns1 <<Разминка>> включает в себя 10 тематических вопросов

в формате викторины. Участникам будет необходимо выбрать один
иЗ четырех предложенньIх вари€lнтов ответов на вопрос. За каждьй
правильный ответ команда получает 1 балл.

Этап М2 <Музыкальный> включает в себя 10 вопросов в формате
РебУСОВ, КОТорые представляет собой строчки из песен, росiиЙсr."х
исполнителей. Участникам будет необходимо угадать название
ЗаШИфРОванноЙ композициии ее исполнителя. 3а каждый правильный ответ
комilца получает ]- балл.

ЭТаП МЗ <Где логика?>> включает в себя 10 вопросов. Участникам будет
необходимо выстроить логическую связь между представленными



Картинками и определить слово, которое их объедиrrяет. 3а каждый
правильный ответ команда получает 1 балл.

ЭТаП М4 <Известные люди>) включает в себя 10 портретов известных
ЛИЧнОСтеЙ, Которых необходимо будет назвать участникам. За каждьй
правильный ответ команда получает ]_ балл.

ЭТаП М5 <Интеллектуальный>> состоит из 10 темамческих вопросов,
на которые участникам необходимо дать развернутый ответ. За каждый
правильный ответ команда получает ]. балл.

Этап Nsб (Кинематограф> предлагает участникам, основываlrlсь на трех
КаДРаХ (Или оТрывке из фильма), угадать название художественного фильма.
3а каждый правильный ответ команда получает ]_ балл.

ЭТаП М7 <Творческий этап>, правила буду, объявлены во BpeMrI
проведения игры.

Подведение итогов.
По окончанию игры баллы, полученные в ходе прохождениrI 7 этапов,

суммируются. Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных баллов. За ]_ место комаIца получает З балла в общиЙ зачет, за 2
место - 2 балла, за З место - 1 балл.

2. Военизированн:rя эстафета:
6.1.1 Разборка/сборка ММГ ЛК-74 (норматив);
Разборка-сборка автомата Калашникова.
СоревновЕlния комаlндные, проводятся в виде эстафеты.
Состав комЕlнды - 10 человек. Форма одежды - полевая (спортивная) с

длинным рукавом.
Исходное положение (далее- ИП) - 1_0 метров от стола с автоматом.

Состав комilцы - 10 человек. Соревновёlния проводятся в виде эстафеты
и фиксируется общее время разборки и сборки автомата всем составом
комшцы. Порядок построениrI команды в исходном положении перед
выполнением упра)кнения: колонна по одному. трЕБоВАниrI К ОflЕЖflЕ:
одежда только с длинным рукавом.

Порядок проведениrI сор евнования :

ПервыЙ участник команды н;жодится в шаге от стола (линиястарта) для
сборки, руки не долlкны касаться поверхности стола и м;жета Ак-74. Макет
автомата АК-74 расположен на столе стволом влево (со стороны участника).по команде судьи <к разборке - сборке автомата Приступить!>,
происходит фиксация времени старта выполнения комаIцного норматива, и
участник приступает к выполнению упр;uкнения. После выполнения разборки-
сборки автомата участник оставляет макет в исходном положении и в темпе
возвращается в конец строя. При пересечении им линии старта к выполнению
упр;uкнения приступает следующий участник ком.tнды.

Порядок разборки:
укладка деталей на столе в порядке разборки! Направление укладки

свободное.
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Внимание ! Извлечение шомпола допускается любым травмобезопасным
способом!

отомкнуть (магазин);
опустить переводчик режима ведения огнrI вниз;
отвести рукоятку затворной рамы назад;
отпустить рукоятку;
H0)KaTb спусковой крючок с боевого взвода в положении ElBToMaTa под

углом 45-60 градусов от поверхносм стола;
вынуть пенЕlJI с принадлежностью;
отделить шомпол;
отделить крышку ствольной коробки;
отделить пружину возвратного механизма;
отделить затворную раму с затвором;
отделить затвор от затворной рамы;
отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка автомата начинается после касания стола газовой трубкой.
Порядок сборки:
присоединитъ газовую трубку со ствольной накладкой;
присоединить затвор к затворной раме;
устЕlновить затворную раму с затвором;
уст.lновить пружину возвратного механизма;
присоединить крышку ствольной коробки;
H;DKaTb СГý/сковой крючок с боевого взвода в положение автомата под

углом 45-60 градусов от поверхности стола;
поставить автомат на предохранитель, поднrIв переводчик режима огнrI

в верхнее положение;
примкнуть шомпол;
вложить пен;ш в гнездо приклада;
примкнуть <магазин).
По оконч;lнию сборки автомата, крайнему участнику команды,

необходимо расположить его в исходном положении и вернуться в конеч
строя. ОбщекомаIцное время фиксируется после того, как финиширующий
участник пересек линию старта при возвращении в строй.

Система штрафньrх баллов.
за нарушения участнику присваивается штрафной балл. Штрафной балл

эквивалентен штрафному времени - 5 секуlц. Штрафной балл присваивается
участнику за следующие ошибкии нарушения:

нарушена последовательность разборки-сборки;
контрольный спуск спускового крючка произведен не под углом 45-60

градусов от поверхности стола;
детЕuIи автомата разбросаны не в порядке разборки;
детЕuIи автомата наложены одна на другую;
не выполнена какая-либо операция: не отделен шомпол, не вынут пен;l/I,

не отделен затвор от затворной рамы;
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Не СПУЩеН флажок фиксации газовоЙ трубки вследствие неправильного
присOединения;

макет автомата после выполнения упра)кнения расположен не в
исходном положении.

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
при совершении грубых ошибок, участник получает штрафное время -

З0 сек.
К грубым ошибкам относятся следующие:
не отомкнут магазин перед проверкой наличия патрона в патроннике -

отведение рукоятки затворной рамы;
примык€lние магазина к автомату до произведения контрольного спуска;
присоединение магазина К автомату, Н€ поставленному на

предохранитель;
нЕuIичие после сборки лишних деталей;
травма участника.
победителем считается koMalцa, набравшая н.lименьшую сумму

времени сборки и разборки автомата кома}цы. При равенстве результатов у
двух И более комЕlнд - место определяется по наименьшему количеству
ошибок при выполнении нормамва членами команды.

6.1.2 Снаряжение магазина к АК-74 (норматив);
СоревнованиrI комёlндные, проводятся в виде эстафеты.
Состав команды - 10 человек. Форма одil!цы - полевая (спортивная) с

длинным рукавом.
исходное положение 10 метров от стола с автоматом.
Время фиксируется по последнему участнику с точностью до 0,0]- сек.
победителем считается комilца, набравшЕш наименьшее время.

6.1.3 Стрельба по мишеням из пневматической винтовки
(практическое задание).

Соревнов.lния лично-командные. Состав команды ]_0 человек. Стрельба
ведется из пневматической винтовки. Винтовка калибра 4,5 мм. flистЙция -
10 метров.

Стрельба из положения стоя, по мишени Ns В (по решению
соответствующей гсК стрельба может производитъся по другой мишЪни). Три
пробных и 5 зачепlых выстрелов. Время на выполнение зачетной ..р"й - Ъ.
более З минут.

оружие предоставлrIется оргЕlнизатором (при желании koMalцa может
стрелятЬ иЗ своего оружия, которое оБязАТЕлъно должно иметь
предохранитель).

применение винтовок с оптическими и диоптрическими прицелами
запрещается. Распределение пневматических винтовок и определение
стрелковых позиций осуществляется по жребию. СоревновЕlния проводятся в
соответствии с праlвилами соревнований по пулевой стрельбе. Резулътаты
участников определrIются по сумме баллов. В случае равенства результатов у
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двух и более участников лучшим является результат с большим количеством

десяток, при их равенстве - девяток и т.д.
В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме

баллов набранных командой. При равенстве результатов у двух и более
команд - место определяется по IUIти лучшим результатаlм в личном зачете.

6. 1.4 Физическая подготовка:
ПоOmяzuванuе uз вuса на высокоil переклаOuне (юноtuu).
Соревнования лично-командные. Состав команды В человек.
Подтягивание на высокой перекладине выполнrIется из исходного

положения (далее Ип): вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки,
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.

Участгlик сгибает руки (подтягивается) так, чтобы подбородок
пересек верхнюю линию грифа переклцины, затем опускается в Ип.
Положение виса фиксируется на 0,5 сек.

разрешается незначительное сгибание и разведение ног,
незначительное отк/Iонение тела от неподвижного положения в висе.

ошибки:
1) подтягивание рывками или с мёlхами ног (ryловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа переклцины;
З) отсутствие фиксации на 0,5 сек. в ИП;
4) разновременное сгибание рук.
Результаты фиксируется в количестве правильных повторений

упр;l)кнения.
В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме

РеЗУЛЬТаТОв набранньIх комаrцоЙ. При равенстве результатов у двух и более
КОМа}Ц - Место определяется по IUIти лучшим результатalм в личном зачете.

сеuбанuе ч разzuбанuе рук в упоре леJrcа на полу (оmжuманuе)
(dевушкu).

СоревнованиrI лично-комЕlндные. Состав ком.lнды 2 человека. Время
выполнения упр;Dкнения - ]_ мин.

отжиманиrI выполнrIются иэ ИП: упор лежа на полу, руки на ширине
плеч, кисти вперед, локти разведены не более 45 градусов, плечи, туловище
и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.

сгибая руки, необходимо коснугься грудью пола (или гиатформы
высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в Ип и, зафиксировав его на
0,5 сек., продолжить выполнение упр;Dкнения.

ошибки:
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии ((плечи - туловище - ноги);
З) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП;
4) разновременное разгибание рук.
результаты фиксируется в количестве правильно выполненных

повторений упражнения.
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В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме

результатов набранных командоЙ.При равенстве результатOв у двух и более
команд - место определяется по пrIти лучшим результатам в личном зачете.

Поdнutпанuе mуловuща uз полоJкенuя леilса на сплtне.
Соревнов€lниrl лично-командные. Состав команды ]_0 человек. Время

выполнениrI упраuкнения * ]- мин.
Поднимание туловища из положениrI лежа выполнrIется из ИП: лежа

На спине на гимнастическом мате, руки за головой, лопатки касаются мата,
ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к
полу.

Участник выполнrIет максимаJIьное количество подниманий (за 1
мин.), Kac€lrlcb локтями бедер (коленеЙ), с последующим возвратом в ИП.

Результаты фиксируется в количестве правильно выполненных
повторений упражнениrI.

В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме
РеЗУЛЬТатов, набранных комаrцой. При равенстве результатов у двух и более
КОМа}Ц - место определяется по Iяти лучшим результатам в личном зачете.

6.1.5 Медицинская подготовка:
Участники команды проходят три этапа одновременно, где должны

ОТВетить на вопросы и выполнить практические задания на TpeHEDKepe или
на статисте. Команда состоит из 10 человек. Время на прохождение
конкурса - 10 минут.

Первь til эmап : <Т есmuрованuе>
Тестирование проходят 4 человека. Тест включает в себя 10 вопросов

ПРОверка Выполнения тестового заданиrI проводится с подсчетом количества
правилъных ответов. При сдаче контрольного листа с ответами фиксируется
ВРеМя, затраченное на выполнение задания. Контрольное время * 10 мин.
Результат комаЕцы определяется по количеству правильньш ответов. При
равенстве набранных баллов предпочтение отдается комаrце, затратившей
наименьшее время.

Щля тестирования необходимо иметь папку-планшет, карандаш или
ручку по количеству членов команды.

эmап: <<оказанuе первоil
Во втором этапе участвует человека от команды (один из них

условно (пострадавший>>). Комаrца полJrчает билет с пракIическими заданиями.
Получив задание, участники преступают к оказанию первой доврачебной
помощи (пострадавшему)>, судья включает секуIцомер.

Пракlические зад€lниrl на этапе:
, рана затылка (повязка (крестообразная>>, вывод пострадавшего под

руки шагом);
, травма предплечья (повязка (спиральнёlя>, иммобилизация

косынкой, транспортировКа постраДавшего на (<замКе)> из четырех рук);
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о рана головы (повязка (чепец)>, вывод пострадавшего под руки
шагом);

' открытыЙ перелом предплечья с артериальным кровотечением
(остановить кровотечение артериальным жгутом, наложить первичную
повязку, иммобилизация шинами Крамера, транспортировать
пострадавшего на (замКе>) из четырех рук);, ранение уха (повязка (уздечка> без фиксации нижней челюсти,
вывод пострадавшего под руки шагом);

' ОткрытыЙ перелом голени с артериальным кровотечением
(Остановить кровотечение артериальным жгутом, наложить первичную
повязку, иммобилизация тремя шин;lми Крамера, транспортировать
пострадавшего на шIащ-палаже) ;

, травма нижней челюсти (наложить повязку (уздечка>> с фиксацией,
вывести пострадавшего под руки шагом);

. открытый перелом нижней трети
КРОВОТеЧеНиеМ (остановить кровотечение артериальным жгутом, нЁшожить
первичную повязку, иммобилизация тремя шинами Крамера,
транспортировать пострадавшего на плащ-палаке).

команда знакомится с заданием, выполнrIет его, обеспечивая
транспортировку пострадавшего к финишу. 3ачет времени прохождения этёlпа
идет по последнему члену комаЕцы, досмгшему финиша.

За неправильное выполнение зад€lния комаЕца получает штрафные
баллы (1 балл равен З0 сек), которые суммируются к времени выполнениrI
зцЕlния.

победителем второго тура считается команда, затратившalrl наименьшее
время на оказание помощи. При равном времени - команда, набравшая
меньшее количество штрафных баллов.

Участники этапа должны иметь с собой шины и бинты марлевые (не
стерильные), плащ-палажу.

Треmuй эmап: <<Оduн на оduн с посmраdавъuuм>>
Выполнение комплекса сердечно-легочной реанимации.

Учаспае в конкурсе принимают З человека.
Контр ольно е вр eMrI вьшолнен ия - 20 с ек. Р езультат команды опр ед еляется

по сумме баллов, набршпrьIх каждым участником и затраченным временем цри
выполнении заданиrI. В случае неудачи - штрафньж баллов нет.

победитель конкурса определrIется по наименьшей сумме мест, зil{rlтъIх
комшцой на каждом из трех этёlпов соревнований. В слуrае равного количества
баллов победителем стalновится комilца, зЕlнrlвшаrl первое место на втором
этЕlпе.

6.1.66.1.6 Определение азимута на объект (практическое задание).
оборудование эт;Iпа: компас магнитный (цена деления на лимбе компаса

Определение

не более ЗО), предмет, обозначающий исходный ориентир (точка, из которой
определЯется азиМут на объект), указатель с номерами ориентиров (объектов)
- не менее 4-х.

бедра с артериальным
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Условия: определить азимут согласно своему номеру по жеребьёвке.
Алгоритм выполнения задания:
Участник выбирает карточку с номером, соответств}ющим номеру

ориентира (объекта), и определяет азимут на указанный объект.

6.1.7 Историческая викторина <<России верные сыны>>.
Командное соревнование. В конкурсе участвует вся комЕlнда.
ВсеЙ команде вьцается распечатанный бланк, на котором содержится 50

вопросов, с выбором одногоилинескольких вариантов ответа, а также зцания
открытого типа, когда необходимо вписать правильный ответ.

Участникам должны ответить на вопросы по следующей тематике:
государственн;lrl и военнёш символика - история и современность

(сущность и значение государственньIх символов Российской Федерации -
Государственного флага Российской Федерации, Государственного герба
РоссиЙскоЙ Федерации, Государственного гимна Российской Федерации,
Знамени Победы, Знамен Вооруженных Сил Российской Федерации,
СУхопутных воЙск, ВКС, ВМФ и родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации, БоевьIх 3намен воинских частей и соединений, Военной Присяги);

символика Городов-Героев;
города трудовой доблести;
ОСноВные собьlпая ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны в 194]_-1945 годов.
ПРОВеРка Выполнения задания проводится с подсчетом количества

ПРаВИЛЬНЫХ ОТВеТОВ. Контрольное время 10 мин. Результат команды
определяется по количеству правильных ответов. При равенстве набранньlх
баЛЛОВ ПРеДпочтение отдается комаIце, затратившей наименьшее время.

6.1.В Метание гранаты с места
Состав комilцы - ].0 чел.
каждый участник в положении стоя производит метание (гранаты>

(мячика) на точность попад;lниrl в цель (одна попьIтка, метание гранаты
происходит без имитатора детонатора). Расстояние 15-20 метров, размер
площади попадания 2х2 метра, по кр€шм передняя линия обозначается 2-мя
флажками (высотой з0-40 см.). За промах участнику начисляется З0 штрафных
секуrц.

6. 1.9 Перетягивание каната.
Состав комаIцы - б чел. Форма одежды с длинным рукавом.
СистемУ проведения соревноВаний определяеТ главный судI

сор евнований. Расписание встреч устанавливается жеребь евкой.
не разрешается иметь на обуви металлический носок или металлические

пластины, Не допускается наличие шипов и гвоздей, выступающих из
подошвЫ или пrIтОк обуви. Каждому участнику разрешается удерживать канат
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обеими руками, зЕlхватыв.lrl его обычным образом, т.е. ладони обеих рук
пOвернуты вверх и канат прOхOдит мокду телOм и шIечOм.

За победу комilца получает один балл, за проигрыш - ноль.
Победителем считается команда, набравшая больше баллов. При равенстве
баллов - победивш.uI в личной встрече. При равенстве результатов трех комаrц
- проводится повторное перетягивание каната.

3. Военно-тактическая игра (Лазертаг)
Количество игроков в команде: 5 основных (4 юноши и 1девушка) и 5

запасньж (4 юноши и I девушка). СоревновЕlния комаIцные, проводятся в
соответствии с Правилами <ЛА3ЕРТАГ>. Время на 1 игру не более 5 мин.

Каждому участнику комаIцы необходимо иметь головной убор,
спортивную (военную) форму одежды, спортивную обувь и аптечку.

3а нарушение правил игры, а также неспортивное поведение участников
соревнований команда может бьtть дисквЕulифицировЕlна и отстранена от
участия в соревнов€lниrlх решением Главного судьи соревнований.

Результатом игры является начисление призовьIх баллов каждой
команде.

Призовые очки начисляются следующим образом:
пор.l)кение игрока ком€lнды соперника - 4 очка за каждого игрока;
непор.Dкенный игрок своей комаFцы - 2 очка за каждого игрока;
первое взятие флага - 20 баллов;
захват флага - 50 баллов.
Максимальное количество - ]-00 баллов.
ПОбедителем считается комаIца, набравшая больше баллов. При

РаВеНСТВе баллов - победивш.lrl в личноЙ встрече. В случае набора комаFцами
РаВНОГО КОЛиЧестВа баллов и в результате личноЙ встречи преимущество
имеет комаIца с наименьшим количеством штрафньlх баллов.

Заявки На участие, правила и техника безопасности на соревновЕlниях
оформляются согласно Приложения М В.
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Приложение 3

к Положению

зАявкА
на участие в военно-спортивной игре <Отчизна>

команды (
(название команды)

(наименование образовательнОй организации, предприятиЯ (учрещцения) и т.п., адрес полностью с почтовым индексом. телr/факс)

(муниципатьное образование, управленческий округ)

Всего допущено к соревнованиrIм человек
(подлись врача)

Командир
(фамилия, имя полностыо)

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паслортные данные)

ffата
Руководитель направлrIющей

(ФИО полностыо, должность)

м.п.

организации

м
п/п

Фамилия, имя (полностью) Щата ролlцения
(число, месяц, год)

Организация flопуск врача к
соревнованиям
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Приложение 4

к Положению
угловой штамп или типовой бланк

спрАвкА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами

команды

(название команды)

направленными на военно-спортивную игру <

инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Игры.

> (далее - Игра), проведен

2. Меры безопасности во время движениrI в транспорте и пешком к месту соревнований.
З. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.

Инструктаж проведен

Ns Фамилия, имrI, отчество Личная подпись членов команды, с

которыми проведен инструкта)к
].

2

з

4

5

6

7

в

9

10

(Ф.И.О. лолностыо, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж
(Ф.И,О. полностыо)

назначены ответственными
В ПУТИ И ВО ВРеМя ПроВедения Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных
членов команды.

Подпись руководителя образовательной организации (предприятия, учреждения)

мп.
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я,

Приложение 5

к Положению

Согласие на обработку персональных данньж

(фамилия, имя, отчество, црес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его 0ргане, статус законного представителя несовершеннолетнего _ мать, отец,

опекун, попечитель или уполномоченныЙ лредставитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нух<дающиЙся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,

деЙствующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее - (ЗаконныЙ представитель) даю своё согласие Государственному автономному учрелiцению
Свердловской области <Региональный центр патриотического воспитания> на обработку своих
пеpсoнаЛЬнЬIxДаннЬIxиПepСoнаЛЬнЬIxДаннЬIхПoДoПeЧнoГo:

(фамилия, имrI, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

1. Закоrтъй прqдставитель даёг согласzе на обработrсу, как с иGIользованием средсrв автоматизаlрIи,
так и без использов€IниrI таких средств, CBO}D( персона.rьньD( даньD( и персонаJьньж данньD( Подопеrшого, т.
е. СОВеРШеНИе, В ТОМ ЧИСЛе СлеДДопlах деЙсгвЙ: сбор, запись, сIастематиза+до, накогLдеI]ие, хранение,

УIоЧНеНие (обновпеrпzе, изменение), извлечеlтrе, иOIользоваrие, обетла,лаватлае, блокарование, удаJIение,
уril.ItIгожеFil.Iе.
2, Перечень персональных данньш Законного представителя, передаваемых оператору на
обработку:
- фамилия,имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- номер телефона;
- место работы
- адрес электронной почты.
З. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия,имя, отчество;
- год, месяц, дата рохtдения;
- образовательное учрех{дение и его адрес, класс;

4.

номер телефона;
адрес электронной почты
В ЦеЛЯХ Информационного обеспечения 3аконный представитель согласен на включение в

номер телефона,
адрес электронной почты.
ОбРаботка персонаJььD( данньD( (за исvлочеюлем цранеrлzя) прекращается по достюкению цели

общедоступные источники персональных данных следующих персональньж данные Подопечного:
- фurилия,имя, отчество,

год, месяц, дата рояlдения,
- образовательное учрехiцение и его адрес, класс,

5.

ОбРабОТм и прекращеш4я обязате"rьсrв по закпочtiлъIм договорам и соглаlтIени;Iм.
5.1. Персона.rьые данные подокат хранению в течение сроков, усIановпенньD( законодательсгвом РФ.
5.2, После завершениrI обрабопса персонaъныеданныеуничтожаютсrI.
5.з. Закошъй прq4сIавитель может отозвать настояцее соглас]е пугём напраRлениrI письменного
ЗаrIв.rIения Оператору, В этом сдучае Оператор прекращаff обработку персона-IьньD( да}+ъш, а персонаIьные
данные подлех{ат уничтожению, есди отс)дствуют иные правовьiе основаниrI дпя обработrсz, устЕIновленные
законодатедьсгвом РФ.

202_г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 6

к Положению
Обязательный список медицинской аптечки

м наименование
\ Термометр
2 Жгут кровоостанавливающий
з Пипетка
4 Сода питьевая
5 Спирт нашатырный
6 Средства дезинфекции
7 Сердечные средства
в Б олеутоляющие средства
9 Желудочные средства
10 Перевязочные средства
11 Антисептические средства
12 Кровоостанавливающие средства
1з Жаропонижающие средства
14 Антибиотики
15 Бинт
16 Лейкопластырь
17 глазные капли
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Приложение 7

к Положению

Командное снаряжение

СанитарнЕя сумка (укладка).
Принадлежносм для вьшуска боевого листка: карilцаши, фломастеры,

линейки, клей.
Компас 3 шт.

Личное снаряжение
Комплекты формы одежды - парадная, полеваuI, спортивн;ш.
Спормвная обувь, обувь для полевых и строевых занятий.
Эмблема (нарукав ная или нагрудная).
Головные уборы.
Сменная обувь и одежда.
Перчатки.
Рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.п.) Туалетные и

куп;шьные принадлежносм. Фляга.
Котелоц кружкь ложка (обязательно для приёма пищи)

Спuсок лuчно?о снаряженuя ]йожеm uз]ilеняmься uсхоdя uз условuil
Ор?аНuЗацuu бьtmа учqсmнuков Иерьt, о чеJil команdам сообu4аеmся не позdнее
чеJil за dве неOелu dо 0сmы начала Иzрьt.
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Приложение В

к Положению

ВЕДОМОСТЪ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКТАЖЕМ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Мы подписываем данный документ в качестве необходимого условия участия в игре с

использованием лазертаг-оборудования. С правилами игры и требованчями Техники
Безопасности мы ознакомлены и полнOстью согласны следOвать им.

ПОДТВЕРЖflАЕМ, что:

. осведомлены о существовalнии риска в процессе мероприятия;

. информированы о специфике игрового полигона и правилах поведения на нем;

о провели дополнительный инструктаж и дали подробные разъяснения по
мероприятию несовершеннолетним участникaлм, представителем которых мы являемся;
. отказываемся от материaulьньж или иных претензий и требований, которые я могу

вьцвинуть по отношению к организаторам игры, владельцам собственности, где
проводится игра и любым другим организаторам игр, а также по отношению к
другим игрокам, которые могут причинить мне травму или иной физический или
моральный ущерб.

N9 ф.И.О. участника flaTa рождения

участника

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2з


