
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных военно-спортивных соревнований  

«Дорога победителей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение определяет условие, порядок проведения цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

муниципальных военно-спортивных соревнований «Дорога победителей», (далее – 

Соревнования).  

 1.2. Соревнования проводятся в рамках патриотического воспитания подрастающего 

поколения, с целью  

 1.2.1. широкой пропаганды и популяризации движения ВВПОД «Юнармия»; 

 1.2.2. популяризации физической культуры среди детей, подростков и молодѐжи 

допризывного возраста; 

 1.2.3. приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 1.2.4. сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся; 

 1.2.5. развитие военно-прикладных видов спорта; 

 1.2.6.пропаганда здорового образа жизни. 

 1.3. Задачи Соревнований:   

1.3.1. формирование у обучающихся положительной мотивации к военной службе и 

последующему вступлению в ряды юнармейских отрядов города Кировска; 

1.3.2. формирование у молодежи навыков здорового образа жизни, организация 

занятий физической культурой и спортом; 

1.3.3.развитие у молодежи морально-волевых качеств: мужество, смелость, сила воли, 

ответственность, взаимовыручка. 

 

2. Участники Соревнований 

2.1. К участию в Соревновании приглашаются обучающиеся  образовательных 

организаций города Кировска, юнармейские отряды,   участники военно-патриотических 

клубов. 

2.2.Участниками Соревнований являются команды, состоящие из 6 участников, в 

соответствии с возрастными группами: 

– младшая – от 10 до 13 лет; 

-  старшая  - от 13 до 16 лет.  

Команду сопровождает не менее одного руководителя. 

2.3. Руководитель, согласно законодательству РФ, в полной мере несет 

ответственность за жизнь и здоровье ребят своей команды, за соблюдение правил и мер 

безопасности на протяжении всего мероприятия. 

3. Сроки и место проведения Соревнований 

3.1. Соревнования  проводится 23 ноября 2018 года  в 15.00 на турбазе ЦДТ «Хибины» 

«Рябинушка» по адресу: г. Кировск по ул. Советская 8. 

3.2. Команды пребывают на регистрацию в 14:30. На прохождение этапов участникам 

дается 1 (один час).  

3.3.График заезда команд участников будет размещен дополнительно, после окончания 

сбора заявок. 

3.3.Перед прохождением этапов с командами участниками будут проведен инструктаж 

по технике безопасности и  мастер классы от организаторов Соревнований. 

3.4. Предварительные заявки принимаются до «21» ноября 2018 г. на электронный 

адрес os_apostol@mail.ru. Команды, не представившие заявки в срок, к Соревнованиям не 

допускаются. Форма заявки прилагается.  



  Контактный телефон: + 7 (964) 307-11-71 Апостол Олег Семенович, педагог-организатор 

   3.5. При регистрации участниками представляется оригинал заявки, установленного 

образца, заверенная печатью и подписанная руководителем направляющей организации, с 

указанием ответственного лица за жизнь и здоровье детей (приложение №1). 

3.6. Каждая команда участница Соревнований, должна иметь название  и девиз, 

которые будут озвучены на построении. 

3.7. Руководителям запрещается:  

 вмешиваться в работу судейской коллегии;  

 создавать помехи деятельности судейской бригаде;  

 давать указания обучающимся, после их старта;  

 находиться на дистанции во время Соревнований без разрешения судейской коллегии. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде 

не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

 

4. Организаторы и финансирование Соревнований 

 

4.1. Организатором Соревнований является  Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины»» (далее – ЦДТ 

«Хибины») 

   4.2. Организатор Соревнований оставляет за собой право изменять оставляют за собой 

право вносить изменения в содержание этапов Соревнований. 

   4.3.Финансирование расходов по организации Конкурса, награждению победителей, 

участников осуществляется за счет средств муниципальной программы «Выявление, 

сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи» г. Кировска. 

 

5. Порядок проведения Соревнований. 

 

 5.1.   Во время открытия Соревнований будет организовано общее построение  

частников, которое включает в себя:  

 доклад Главному судье Соревнований о готовности участников; 

 общее воинское приветствие;  

 государственный гимн Российской Федерации.  
     Во время общего построения могут быть начислены штрафные балы:  

 внешний вид; 

 дисциплина в строю; 

 неисполнение общего воинского приветствия; 

 неисполнения гимна Российской Федерации.  

5.2. После общего построения, капитаны команд, поочередно прибывают в штаб для 

получения игрового маршрута. Соревновательная часть Соревнований представлена 

«полосой препятствий», которая включает в себя практические и теоретические этапы 

командных соревнований. Команда проходит этапы согласно маршруту. 

 5.3. В ходе Соревнований команды проходят: 

5.3.1. Этап: «Поиск карты».  

2 разведчика от  каждой команды ведут поиск, спрятанных пакетов по азимуту.  

Их цель - найти пакет с шифровкой и вернувшись в расположение команды разгадать 

ее согласно шифру по номеру буквы алфавита (1-А, 2-Б, …, 33-Я).  

Если все выполнено правильно, то команда получает карту маршрута. 

Пока разведчики ищут карту, остальные члены команды соревнуются в 

конкурсах: 

 «Солдатская кухня» - Задача бойца правильно заложить костер для приготовления 
пищи (из дров выложить «колодец», поставить треногу, повесить котелок, налить воды, 

положить в центр колодца бумагу, задание выполнено (на время) – 1 человек от команды; 

 «Завязывание туристических узлов» (прямой, восьмерка, проводник). За каждый 
правильно завязанный узел присуждается один балл – 1 человек от команды; 

 «К бою готов!» (сборка-разборка АК-74 на время) – 1 человек от команды; 



 «Химическая атака» (одевание противогаза на время) – 1 человек от команды. 

5.3.2. Этап:  «Атака». 

Проводятся в соответствии с маршрутными листами следующие этапы: 

- Донесение – участвует 1 человек от команды - капитан. Ему читается текст. Он 

запоминает и воспроизводит его на бумаге за 2 минуты. За каждые 5 правильных слов – 1 

балл. Текст донесения: «Группировка противника насчитывает 200 человек на левом фланге, 

около 300 по центру, 10 танков, 5 орудий, пулемѐты, миномѐты. Командует войсками 

генерал. Необходимо обойти врага сзади, ударить внезапно». 

- К бою –по команде судьи «К бою!» участники команды должны рассредоточиться и 

залечь в ряд на расстоянии. 

- Минное поле – все участники по-пластунски должны преодолеть некое расстояние. 

Для усложнения задачи натягиваются веревки с колокольчиками, которые нельзя задевать 

головой и другими частями тела. Команда с гранатами и лопатками ползѐт между мин 

(врытые в снег пластиковые бутылки).  

За каждое выявленное замечание: касание рукой (ногой) твердой, пререкание с судьей 

на этапе добавляются 30 секунд. 

- Снайперы – Для этого этапа необходимы пневматическое оружие, из которого 

игроки будут по очереди стрелять по мишеням. Расстояние от 8 до 10 метров до цели.  

- Гранаты – участники должны в конце заминированного участка из положения лѐжа 

забросить гранаты в окоп. За каждую гранату,  упавшую в окоп присуждается 1 балл. 

5.3.3. Этап:  «Санитарный пост»  
    По команде судьи «Боец ранен» участникам предлагается проделать следующее: 

    - вытянуть задание с видом ранения; 

- положить на носилки одного из участников команды и перенести его в помещение 

для оказания первой медицинской помощи. 

На данном этапе игры отрабатываются такие навыки: перевязка руки, головы, ноги, 

Побеждает команда, которая допустила минимум ошибок. 

5.3.4. Этап: «Навесная переправа» 

Команде необходимо пройти по заранее закрепленной веревке натянутой между 

двумя станциями. На данном этапе имитируется переправа через водную преграду. 

Прохождение осуществляется поочередно каждым участником команды. 

За каждое выявленное замечание: касание рукой (ногой) твердой поверхности, 

падение, потеря личной экипировки, пререкание с судьей на этапе добавляются 30 секунд. 

5.4. Критерии оценки этапов: 

- этапы оцениваются по общему времени прохождения, при этом учитывается 

слаженность команды. 

5.5. Команды и участники могут быть сняты с Соревнований или отдельных ее этапов 

Соревнований: 

 за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

 за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за 
вмешательство в действия команды еѐ представителя;  

 за действия, которые помешали участникам другой команды во время их 
выступления;  

 за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

 за нарушения правил охраны природы; 
5.6. После прохождения всех конкурсных этапов Соревнований, команды участников 

делают доклад в штабе. После чего направляются на итоговое построение. 

6. Материально-техническое обеспечение Соревнований. Экипировка команд 

6.1. Участники Соревнований должны иметь:  

Личное снаряжение: 

 военно-полевая или спортивная форма (одежда и обувь) для прохождения этапов 
Соревнований в условиях пересеченной местности с учетом погодных условий (шапки, 

носки, перчатки, шарфы и т.д.);  



 

 Снаряжение предоставляемое организаторами: 

 массо-габаритные макеты АК74  

 2 санитарные сумки с комплектом средств для оказания доврачебной медицинской 

помощи; 

 носилки; 

 пневматическое оружие; 

 учебные гранаты; 

 костровой инвентарь; 

 туристические веревки. 

 противогазы 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1.  Командные итоги Соревнований подводятся отдельно по каждому этапу. 

       7.2. Для награждения победителей Соревнований устанавливается три призовых места в 

каждой возрастной группе. Победителям вручаются дипломы,  медали и кубки. 

       7.3.В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение отдается команде, 

получившей наименьшее количество замечаний при прохождении этапов Соревнований.  

       7.4. Участникам Соревнований, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

                                                                        Заявка 



на участие муниципальных военно-спортивных соревнованиях  

«Дорога победителей» 

 

От команды___________________________________________________________________ 
(наименование команды, направляющей организации, города, страны) 

 

Руководитель  команды_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________    

(телефон) 

 

Количество участников в команде - _________человек   (список участников заполняется в 

таблице). 

 

Руководитель организации,  направляющей команду:  _____________________________ \ 

         

____________(подпись) 

 

                                                                                                                                                      М. П. 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

(для участников моложе 14 лет) 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и 

обучающегося 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я 

даю свое согласие оператору МАОДО "Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону) в целях заполнения базы данных автоматизированной информационной системы 

“Дополнительное образование”, оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования в электронном виде, формирования информационной среды, повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере дополнительного образования, формирования статистических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования  моих персональных данных и 

данных моего ребенка (ФИО 

ребенка),________________________________________обучающегося в МАОДО ЦДТ 

«Хибины», относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных и разрешаю разместить в АИС «Дополнительное образование»  

 

мои данные: 

1.Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество_______________ 

4.Дата рождения_____________________5. Пол_________________________________ 

6.Гражданство___________________________ 

7. Домашний  мобильный телефон_____________________________________________ 

8. Тип законного представителя (родитель, опекун)______________________________  

9. Степень родства (мать, отец, бабушка и др.) __________________________________ 

10. Место работы___________________________________________________________ 

11. Должность _____________________________________________________________ 

 

и данные моего ребенка: 

1.Фамилия________________2.Имя______________3.Отчество____________________ 

4. Дата рождения_____________5. Пол______________6.Гражданство______________ 

7. Основной документ, удостоверяющий личность: серия_________ номер __________ кем 

выдан ________________________________________________________________ 

_____________________________________когда выдан _______________  

8. Место жительства________________________________________________________ 

9. Место регистрации_______________________________________________________ 

10. Домашний  мобильный телефон ___________________________________________ 

12. № страхового пенсионного свидетельства________________________________, 

 

Согласен   Не согласен (нужное почеркнуть) на  размещение  информацию о моем ребенке, в 

том числе фотографии с мероприятий в СМИ, информационных стендах, на официальном 

сайте ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной сети ВК (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 



Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах 

 

(____________________) _______________  

 подпись родителя (законного представителя) 



Приложение 3 

(для участников 14 лет и старше) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку своих персональных данных  обучающегося 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я 

даю свое согласие оператору МАОДО "Центра детского творчества "Хибины" г. Кировска" 

на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону) в целях заполнения базы данных автоматизированной информационной системы 

“Дополнительное образование”, оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования в электронном виде, формирования информационной среды, повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере дополнительного образования, формирования статистических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования  моих персональных данных 

(ФИО), 

 

________________________________________________________________________________

_______обучающегося в МАОДО ЦДТ «Хибины», относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных и разрешаю разместить в АИС 

«Дополнительное образование»  

 

мои данные: 

1. Фамилия____________________2.Имя_______________3.Отчество________________________________ 

4. Дата рождения______________5. Пол_______________6. Гражданство___________________________ 

7. Паспорт___________________________________8. Место жительства_____________________________ 

9. Место регистрации__________________________________________________________________________ 

10. Домашний  мобильный телефон ___________________________________________________________ 

11. Статус семьи (многодетная, опекаемая, беженцы и др.)______________________________  

12. № страхового пенсионного свидетельства_________________________________________ 

13. Место работы______________________________________________________________________________ 

 

Согласен   Не согласен (нужное почеркнуть) на  размещение  информацию обо мне, в том 

числе фотографии с мероприятий в СМИ, информационных стендах, на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» и в официальной группе социальной сети ВК (Вконтакте)  

Я проинформирован, что МАОДО «ЦДТ «Хибины» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует на весь срок обучения в ЦДТ «Хибины» или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах 

(____________________) _______________  
 подпись родителя (законного представителя) 
 

Заявление принял_______«___»_______20__ г 
 
 

 

                                                                                          Ф.И.О., должность работника образовательной организации 

 

 

 

 


