Приложение к приказу комитета образования,
культуры и спорта от 16.04.2018 №172

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой муниципальной
юнармейской военно-спортивной игры «Знамя Победы»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
открытой муниципальной военно-спортивной игры «Знамя Победы» (далее игра «Игра»).
1.2. Игра проводится в мае 2018 года.
1.3. Организацию игры осуществляют муниципальная автономная
организация дополнительного образования «Центр детского творчества
«Хибины» города Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины») совместно с местным
отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» по г. Кировску (далее – местное
отделение «ЮНАРМИЯ»), местной общественной детской и молодежной
организацией «Союз детских и молодежных общественных объединений
города Кировска Мурманской области», пожарной частью №30 г. Кировска.
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью игры является развития юнармейского движения в г.
Кировске, пропаганда службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2.2. Задачи игры:
1) профессиональная ориентация и повышение мотивации детей и
молодежи к исполнению воинского долга в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
2) изучение исторического прошлого, традиций Российской Армии;
3) формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам
личной и общественной безопасности, развитие практических умений и
навыков поведения в экстремальных ситуациях;
4) проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной
подготовке), общей физической подготовке;
5) пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди детей и
молодежи.
Глава 3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
3.1. В игре участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, представители патриотических

клубов и объединений, юнармейских отрядов и спортивных команд
численностью 9 человек: 8 человек в возрасте от 10 до 17 лет, руководитель
команды старше 18 лет.
3.2. Соревнования проводятся по двум возрастным категориям:
•
до 13 лет – младшая возрастная категория;
•
от 14 и старше – старшая возрастная категория.
Глава 4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
Соревнования проводятся в два этапа.
4.1. Первый этап проводится 12 мая 2018 г.:
- на базе МАОДО ЦДТ “Хибины” пр. Ленина, 5;
- на базе общеобразовательного учреждения, спортзал (о месте
проведения будет сообщено при получении заявки на участие).
4.2. Второй этап проводится 19 мая 2018 г. на базе «Пожарной части
№30», по адресу г.Кировск, ул, Олимпийская, 48.
Глава 5. ПРОГРАММА ИГРЫ
12 мая 2018 г.
5.1. Место проведения: МАОДО ЦДТ “Хибины” пр. Ленина, 5
11.30 – 11.50 Регистрация участников;
12.00 – 12.20 Открытие Игры, инструктаж;
12.20 – 13.00 Конкурс «Визитная карточка»;
13.00 – 13.20 Кофе – брейк;
13.20 – 15.00 Конкурс «Юный защитник Отечества», cоревнование «Огневая
подготовка»
Место проведения: общеобразовательное учреждение, спортзал (о месте
проведения будет сообщено при получении заявки на участие)
15.30 – 17.30 Конкурс «Строевая подготовка», cоревнование «Спортивная
подготовка».
19 мая 2018 г.
5.2. Место проведения: «Пожарная часть №30», по адресу г.Кировск, ул,
Олимпийская, 48
13.30 – 13.50 Регистрация участников;
14.00 – 14.10 Открытие второго дня Игры, инструктаж;
14.10 – 17.00 Соревнование «Полоса препятствий», cоревнование «Тактическая
подготовка»
17.00 – 17.30 Подведение итогов, награждение победителей
Условия проведения конкурсов, соревнований изложены в приложении №
2 к настоящему Положению.
Глава 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Для участия в игре необходимо в срок до 7 мая 2018 года
представить заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему

Положению в ЦДТ «Хибины» по адресу: 184250 Россия, Мурманская область,
город Кировск, пр. Ленина, 5, тел: 8(81531) 4-39-60, электронный адрес:
katerina_kir@mail.ru. Справки по телефону 89522900526, Екатерина
Васильевна.
6.2. Заявки, не соответствующие условиям Игры, определенным в
приложении № 1 к настоящему Положению, не рассматриваются.
6.3. На регистрацию в день проведения игры необходимо представить
следующие документы:
 заявку;
 копию свидетельства о рождении;
 копию полиса обязательного медицинского страхования.
6.4. По условиям Соревнований команды должны принимать участие во
всех видах Соревнований и конкурсах, предусмотренных двухдневной
программой.
Глава 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье,
соблюдение мер безопасности участников Игры с момента сбора команды до
окончания соревнований. Руководитель обязан весь период контролировать
соблюдение обучающимися правил безопасности, охраны природы,
соблюдения гигиены и общественного порядка.
Глава 8. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ ИГРЫ
8.1. Общее руководство Игрой осуществляет оргкомитет, в состав
которого входят представители МАОДО ЦДТ «Хибины», МОДМО СДМОО г.
Кировска, Пожарной части №30.
8.2. Главный судья – Cидоров А.А., начальник штаба местного отделения
ВВПОД “ЮНАРМИЯ” по г. Кировск, главный секретарь – Овчинникова Е.В,
педагог – организатор МАОДО ЦДТ «Хибины».
8.3. Оргкомитет:
1) рассматривает общие вопросы организации и проведения игры;
2) определяет порядок проведения мероприятий Игры;
3) формирует и утверждает персональный состав судейской бригады;
4) выполняет иные функции, связанные с общей организацией и
проведением Игры;
5) вносить изменения в программу проведения игры в зависимости от
объективно сложившихся условий.
8.3. Судейская бригада состоит из главного судьи, секретаря и членов
судейской бригады. Судейская бригада выполняет следующие функции:
1) оценивает участие каждой команды при прохождении конкурсов и
соревнований игры «Зарница» в соответствии с настоящим Положением;
2) определяет победителей;
3) подводит итоги конкурса;

4) решает спорные вопросы.
8.4. Судейская бригада вправе вносить предложения, относящиеся к ее
компетенции, по условиям проведения конкурсов, соревнований.
8.5. Решение судейской бригады оформляется протоколом и
подписывается главным судьей.
Глава 9. ЗАПРЕТЫ ИГРЫ
9.1. Во время проведения конкурсов, соревнований (с начала инструктажа
и жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд
запрещается:
1) вмешиваться в работу судей;
2) помогать своей команде, если не было просьбы судей.
9.2. В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных
нарушений, результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде
соревнований последнее место.
Глава 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1. Итоги подводятся по каждому из видов соревнований, конкурсов.
Итоговое командное первенство в Игре определяется по наименьшей сумме
мест, набранных командами в конкурсах и соревнованиях. В случае равенства
количества баллов у двух и более команд предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат в соревновании «Полоса препятствий».
10.2. Команды, занявшие I, II, III места в итоговом командном первенстве,
награждаются дипломами и Кубками.
10.3. Дипломом победителя награждается команда, занявшая I место в
отдельных видах соревнований и конкурсов.
10.4. Дипломы за участие получают все команды, не занявшие призовых
мест.
Глава 11. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ИГРЕ
В рамках подготовки к участию в Игре организаторами предусмотрено
проведение мастер – классов по сборке – разборке АК-74, стрельбе в лазерном
тире, строевой подготовки, а также предоставление актового зала для
репетиции «Визитной карточки». График проведения мастер – классов и
репетиций будет направлен руководителю команды после получения заявки для
участия в Игре.
Глава 12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
12.1. Финансирование расходов по организации Игры осуществляется за
счет средств, предусмотренных на реализацию проекта «Знамя Победы»,
победителя конкурса проектов общественных и иных некоммерческих (в т.ч.

государственных и муниципальных) за исключением муниципальных
бюджетных образовательных учреждений и муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений организаций гг. Кировска и
Апатиты «Проблемы города решаем вместе», а также за счет средств
муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка
талантливых детей и молодежи» г. Кировска.
12.2. Направляющая сторона предусматривает расходы на оплату проезда
участников команды до места проведения Игры и обратно.

Приложение № 1
к положению о проведении
юнармейской
военно-спортивной игры
«Знамя Победы»
Заявка
на участие в юнармейской
военно-спортивной игре «Знамя Победы»
Команда:_________________________________________________________
(наименование команды, муниципальное образование)
№ Фамилия, имя,
п.п.
отчество

Дата
рождения

Полных лет Домашний
адрес,
номер
телефона

Отметка
врача о
допуске

1
2
3
Всего допущено к соревнованиям «___» человек (подпись и печать врача).
Руководитель команды: (Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения,
контактный телефон, адрес электронной почты).
Контактная информация направляющей организации (наименование
организации, телефон, адрес электронной почты).
Капитан команды:______________________\____________________(подпись)
Руководитель команды: ___________________________\__________(подпись)
Руководитель организации, направляющей команду:
_____________________________ \ ___________________________(подпись)
М. П.
«____» ____________ 2018 г.

Приложение № 2
к положению о проведении
юнармейской
военно-спортивной игры
«Знамя Победы»
Условия проведения конкурсов и соревнований
Юнармейской военно-спортивной игры «Знамя Победы»
1. Конкурс «Визитная карточка».
В творческой форме команда представляет свой родной город, работу
своих образовательных организаций, военно-спортивных клубов, своей
команды. На приветствие отводится время - 3-5 мин.
2. Конкурс «Юный защитник Отечества».
В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проводится методом
тестирования.
Вопросы выдаются по следующим темам конкурса:
1) «Вооруженные силы Российской Федерации (история и
современность), основы обороны государства»;
2) «Воинская обязанность и военная служба» (подготовка, прохождение
службы по призыву и контракту);
3) «Государственная и военная символика в Российской Федерации»
(сущность и значение государственных символов Российской Федерации);
4) «Военная история» (вопросы связанные с историей военного прошлого
РФ).
За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1
балл, за неправильный - 0 баллов. В зачет команды идут результаты всех
членов команды. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая
наибольшее количество баллов.
3. Конкурс «Строевая подготовка» - строевой смотр.
Участвует команда в полном составе. Форма одежды: белый верх, черный
низ, галстук, либо единообразная форма (при наличии). Отдельно оценивается
форма одежды команды. Проводится поэтапно на двух рабочих местах:
1) рабочее место N 1. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют
по 4 представителя от команды, 2 из которых по командам судьи показывают
строевые приемы и движения без оружия: строевая стойка, повороты на месте,
повороты в движении, движение строевым шагом, выход из строя, возвращение
в строй, подход к начальнику, отход от него, выполнение воинского
приветствия.
2) рабочее место N 2. Действия в составе отделения на месте. Построение
в 2 шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира отделения судье
о готовности к смотру, ответ на приветствие, выполнение команд: «Равняйсь»,
«Смирно», «Вольно», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на

«первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно,
повороты на месте, смыкание строя.
Руководит отделением капитан команды. Отдельно оценивается работа
капитана.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса,
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым уставом Вооруженных сил
Российской Федерации. На каждом этапе отделению отводится контрольное
время 7 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-балльной
системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, ставится
оценка «0».
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее
количество баллов на всех рабочих местах.
3. Соревнование «Спортивная подготовка».
Форма одежды – спортивная. Соревнования состоят из трех упражнений.
4 человека выполняют упражнение № 1 или № 2, другие 4 участника
выполняют упражнение № 3.
1) Подтягивание на перекладине (для юношей) – (Упражнение № 4
согласно НФП-2009 в Вооруженных силах Российской Федерации). Вис (хват
сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше
перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается
выполнение движений рывком и махом.
2) Подъем туловища (для девушек) – (Упражнение № 2 согласно НФП2009 в Вооруженных силах Российской Федерации) Лежа на спине, руки за
голову, сцепить пальцы в замок, ноги закреплены. Наклонить туловище вперед
до касания локтями коленей и возвратиться в исходное положение до касания
пола лопатками. Упражнение выполняется в течение одной минуты.
Разрешается незначительное сгибание ног.
3) Челночный бег 10x10 м. (Упражнение № 42 согласно НФП-2009 в
Вооруженных силах Российской Федерации) Выполняется на ровной площадке
с размеченными линиями старта и поворота. Ширина линии старта и поворота
входит в отрезок 10 м. По команде "МАРШ" пробежать 10 м, коснуться земли
за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать таким
образом еще девять отрезков по 10 м. Запрещается использовать в качестве
опоры при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы,
неровности, выступающие над поверхностью дорожки.
4. Соревнование «Огневая подготовка».
Форма одежды: свободная (при наличии формы – полевая).
Лазерный тир – представляет собой мультимедийный комплекс,
состоящий из экрана, проектора, видеокамеры и оружия, оборудованного
лазерным излучателем. Принцип действия прост: изображение мишени
проецируется на экран. При стрельбе, в месте попадания на короткое время
появляется точка от лазерного луча, место положение которой считывается
видеокамерой и посылается в компьютер. После чего определяется промах или

попадание.
1) Стрельба из пистолета «ПМ» по статичной мишени. 10 выстрелов.
Время стрельбы неограниченно. Участвует вся команда. Стрельба
индивидуальная по круглой мишени. Количество выстрелов: 3 пробных, 10
зачетных. Положение для стрельбы - стоя. Первенство лично-командное.
Победителем считается участник и команда, набравшая наибольшее количество
очков;
2) Неполная разборка и сборка ММГ АК-74. Участвует 4 человека от
команды по выбору судьи. Порядок разборки: отделить «магазин», проверить,
нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести
рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого
взвода при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности
стола), вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку
ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с
газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить
газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном
порядке. После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с
боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности
стола и поставить автомат на предохранитель.
Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки автомата.
Первенство лично-командное, победители определяются по наименьшему
количеству времени.
Команда-победитель соревнования «Огневой рубеж» определяется по
сумме мест за два упражнения.
5. Соревнование «Полоса препятствий».
Место проведения - «Пожарная часть №30», полоса психологической и
эмоциональной подготовки, по адресу г.Кировск, ул, Олимпийская, 48.
Участвуют все члены команды. Форма одежды: спортивная (при наличии
формы – полевая). При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь
без передачи предметов экипировки. Первенство лично-командное. Победители
по наибольшей сумме результатов всех участников.
6. Соревнование «Тактическая подготовка».
Место проведения - «Пожарная часть №30», по адресу г.Кировск, ул,
Олимпийская, 48.
Участвует команда в полном составе. Форма одежды: свободная (при
наличии формы – полевая). Перед стартом руководитель команды получает
маршрутный лист (легенда). Прохождение маршрута включает в себя
выполнение нормативов по огневой, физической, тактической, военномедицинской подготовке, военной топографии и РХБ защите. Победитель
определяется по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом
штрафного времени, начисляемого за ошибки при выполнении нормативов.
Примечания: условия проведения игры могут быть изменены судейской
бригадой с учетом местных условий проведения соревнований. Изменения

условий доводятся до руководителей каждой команды.
Приложение № 3
к положению о проведении
юнармейской
военно-спортивной игры
«Знамя Победы»
ПРАВИЛА
поведения участников юнармейской
военно-спортивной игре «Знамя Победы»
1.
Все участники Игры обязаны знать и соблюдать Положение о
проведении юнармейской военно-спортивной игры «Знамя Победы» и
настоящие Правила поведения (далее Правила).
2.
К участию в Игре допускаются подростки, прошедшие
соответствующую подготовку, медосмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
3.
Перед началом проведения Игры все участники должны быть
проинструктированы по правилам техники безопасности и требованиям
настоящих Правил. Факт проведения инструктажа удостоверяется личной
подписью инструктируемого в специальной ведомости.
4.
Участники Финала должны:
•
быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
•
соблюдать распорядок программы игрового дня;
•
выполнять требования руководителей и организаторов;
•
соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой;
•
при недомогании немедленно обращаться к организаторам;
•
оставлять мусор только в специально отведенных местах.
5.
Руководитель команды обязан:
•
в случае недомогания или травмы участника немедленно сообщить
об этом организаторам;
•
регулярно проверять наличие участников и их состояние.
6.
Во время проведения Игры запрещается:
•
нарушать нормы поведения;
•
заходить в штаб организаторов без разрешения;
•
без разрешения покидать территорию проведения соревнований и
конкурсов;
•
приносить, использовать любые предметы и вещества, которые
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
•
наносить ущерб оборудованию и снаряжению, используемого во
время Игры;
•
курить в помещениях и на территории проведения соревнований и
конкурсов;
•
приносить, хранить, употреблять и распространять: наркотические
вещества и любые спиртные напитки;
•
употреблять ненормативную лексику;

•
применять физическую силу для выяснения отношений.
7.
Во время проведения соревнований и конкурсов Игры участники
должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения
организаторов, руководителей команд.
8.
Команда, представители которой допустили грубое нарушение
настоящих Правил, снимается с соревнований и отправляется домой. В адрес
руководителя направляющей стороны, направляется письмо от имени
оргкомитета.

