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СОГЛАСОВАНО:
Директор ГБПОУ СО
«Исовский геологоразведочный техникум»
_________________ / Ф.П. Телепаев
«_23_»_октября_ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о девятой областной военно-спортивной игре «Я причастен к России…»
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования и военнопатриотических клубов Свердловской области
(7 декабря 2018 год)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
Военно-спортивная игра проводится для повышения качества содержания работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, подготовки молодежи к военной службе, популяризация военно-прикладных и
технических видов спорта.
Задачи:
- приобщение молодежи к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
- воспитание патриотизма, гражданской ответственности у подрастающего поколения;
- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни;
- развитие инициативы и самостоятельности у молодежи;
- проверка знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, Истории Отечества,
основам военной службы, общей физической подготовке.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГРЫ
Общее руководство организацией и проведением военно-спортивной игры осуществляет ГБПОУ СО «Исовский
геологоразведочный техникум».
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Военно-спортивная игра проводится 7 декабря 2018 г в ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум».
Время начала соревнований - 9.00.
Окончание соревнований – 17.00
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются лица в двух возрастных группах:
от 15 до 17 лет (включительно), имеющие медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных
соревнованиях.
от 18 до 20 лет (включительно).
Состав команды: 10 человек (из них 8 юношей и 2 девушки).
Команду сопровождает 1 взрослый (тренер) команды.
Во избежание конфликтных ситуаций руководитель команды должен иметь копии паспортов участников
игры (или паспорта) для подтверждения возраста. При прибытии команды будет проведена сверка личных данных
(ВНИМАНИЕ! Команда прибывает на место соревнования не позднее, чем за один час – прохождение комиссии).
5. ЗАЯВКИ
Предварительная заявка на участие в военно-спортивной игре представляется в администрацию ГБПОУ СО
«Исовский геологоразведочный техникум». Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Береговая 3, ГБПОУ СО
«Исовский геологоразведочный техникум», телефон 8 (34342) 2-60-15, E-mail: igrt@mail.ru не позднее 30 ноября 2018
года.
Именная заявка установленного образца (приложение 2) представляется в комиссию 7 декабря 2018 года.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Блоки соревнований и конкурсов
№ п/п
Блок I
1
2
3
Блок II
1
2
3

Название мероприятия
Военно-прикладные виды спорта
Подтягивание на перекладине
Комплексно-силовое упражнение
Перетягивание каната
Теоретическая подготовка «Тяжело в учении, легко в бою»
Тестирование «Защитник Отечества», медицина
Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» (оказание помощи)
Сердечно-легочная реанимация

Место проведения
спортивный зал
спортивный зал
спортивный зал
актовый зал
аудитория
аудитория

Блок III
1
2
3
Блок IV
1
2
3
4
Блок V

Военно-прикладные и технические виды спорта «Мастер»
Стрельба из пневматической винтовки
Вождение автомобиля
Тактическая игра
Военная подготовка «Отчизны верные сыны»
Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»
Разборка-сборка автомата Калашникова
Снаряжение магазина к АК
ОЗК
Визитка. Творческое выступление команд.

тир
автодром
территория техникума
спортивный зал
аудитория
аудитория
аудитория
актовый зал

Примечание: Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменения программы и условий
соревнований, в связи с изменением погодных условий или других чрезвычайных ситуациях.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Расходы по командированию команд на военно-спортивную игру (проезд, проживание, питание 7 декабря 2018
г.) несут командирующие организации. Питание за счет командирующей организации. Возможно заселение в общежитие
6 декабря по согласованию с администрацией.
Оплата питания за наличный расчет.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель и призеры в блоке определяются по наименьшей сумме мест, занятый командой в отдельных видах,
входящих в данный блок соревнований и конкурсов. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей
наибольшее количество первых мест, а при их равенстве - вторых и т.д.
Команда не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после команд, которые
приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах
Победитель и призеры военно-спортивной игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в
отдельных блоках соревнований и конкурсов. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей
наибольшее количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т.д.
Победители и призеры в блоках награждаются дипломами.
Победители и призеры в общем командном зачете награждаются дипломами, кубками.
9. ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1.
Заявку установленного образца (Приложение 2), заверенную печатью и подписанную руководителем
направляющей организации, медицинский допуск к соревнованиям;
9.2.
Приказ от ответственности за жизнь и здоровье детей;
9.3.
Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 3);
9.4.
Команды прибывают с личным снаряжением (Приложение 4).
Для получения более подробных условий проведения соревнований обращаться:
Адрес: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Береговая 3,
ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»
Телефон/ факс:8 (34342) 2-60-15
E-mail: igrt@mail.ru
Web: www.igrt.ru
Директор: Телепаев Федор Петрович
Координатор: Аксенова Евгения Владимировна, 8- 919 3799511. E-mail: aks7@list.ru

Приложение 1
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ
1.

Военно-прикладные виды спорта

1.1.
Подтягивание на перекладине
Упражнение №3 (НФП-2001).
Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянутся; разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется; при
подтягивании подбородок выше грифа перекладины.
Состав команды – 8 человек (юноши).
Форма одежды – спортивная.
Подведение итогов: командный зачет по сумме результатов восьми участников.
1.2.
Комплексно-силовое упражнение
Упражнение № 17 (НФП-2001).
Выполняют в течение одной минуты. Первые 30 секунд – из исходного положения: лежа на спине (ноги согнуты в
коленях, руки за головой, ноги закреплены) по команде участники выполняют наклоны вперед, касаясь локтями колен и
возвращаясь в исходное положение. Допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение
необходимо коснуться пола лопатками. По команде повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выполнить в
течение 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний рук (корпус прямой, руки сгибать до касания грудью
предмета). Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.
Состав команды – 2 человека (девушки)
Форма одежды – спортивная.
Подведение итогов: командный зачет по сумме результатов двух участниц.
1.3.
Перетягивание каната
Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Не разрешается иметь на обуви металлический носок или
металлические пластины, не допускается наличие шипов и гвоздей, выступающих из подошвы или пяток обуви.
Каждому участнику разрешается удерживать канат двумя руками, захватывая его обычным образом, т.е. ладони обеих
рук повернуты вверх и канат проходит между телом и плечом.
Состав команды – 6 человек (юноши)
Форма одежды – спортивная.
Подведение итогов: соревнования проводятся по круговой системе.
2.

Теоретическая подготовка «Тяжело в учении, легко в бою»

2.1.
Тестирование «Защитник Отечества», медицина
Конкурс проводится методом тестирования.
Для тестирования необходимо иметь ручки по количеству членов команды.
Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы. При этом участникам предлагается на каждый вопрос три
варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование отводится 40 минут.
За правильные ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов.
Состав команды – 10 человек.
Подведение итогов: победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике - история.
Основные сражения Великой Отечественной войны, уметь определять по картам – схемам основные операции
Великой Отечественной войны и даты их проведения.
Узнавать по портретам великих полководцев Великой Отечественной войны и их статус.
Знать награды периода Великой Отечественной войны и их статус.
Уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия периода Великой Отечественной войны, знать
их создателей.
Знать художественные произведения (картины), отражающие основные периоды Великой Отечественной войны,
авторов и период Великой Отечественной войны, изображенный на картине.
История учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, первые Герои Советского Союза).
История учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с чем, первые Герои Российской
Федерации).
Полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество награждённых орденами всех трёх
степеней; категории военнослужащих, награждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена
Славы, удостоенные звания Героя Советского Союза).
Общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек удостоены звания Героя в предвоенный период, в
годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы до 1992 года);
Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время (сколько женщин удостоены звания
Героя в годы войны, в послевоенное время; женщины – Герои Российской Федерации).
Трижды и дважды Герои Советского Союза.
Города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие заслуги).

Покорители космоса – Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.
Герои Советского Союза в последний период; Герои современной России.
Основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации (предназначение, состав, традиции и т.п.).
Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение службы по призыву и контракту).
Общевоинские Уставы (права и обязанности военнослужащих, начальники и подчинённые, сущность воинской
дисциплины, обязанности и практические действия лиц суточного наряда, обязанности и практические действия караула
и т.п.).
Государственная и военная символика – история и современность (сущность и значение государственных символов
Российской Федерации – Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации,
Знамени Победы, Знамен ВС РФ,ВВС РФ, ВМФ РФ и иных видов ВС РФ, Боевых Знамен, Военной Присяги); символика
Городов-Героев.
Основы международного гуманитарного права и основные нормы международного гуманитарного права.
Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике (оказание первой доврачебной помощи).
Кровотечение
Переломы
Пищевые отравления
Термические ожоги
Обморожения
Утомление
2.2.
Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» (оказание помощи)
Оказание медицинской помощи при переломах.
Состав команды -7 человек (6 юношей + 1 девушка).
Поведение итогов: победителем конкурса считается команда, выполнившая правильно задание и набравшая
наибольший балл.
2.3.
Сердечно-легочная реанимация
Оживление робота – выполнение комплекса сердечно-легочной реанимации.
Убедившись, что пострадавший в состоянии клинической смерти, провести комплекс сердечно-легочной реанимации
на тренажёре «Максим» (участвуют 3 человека) с соблюдением алгоритма выполнения всех приёмов СЛР.
«Оживлением» считается команда судьи, после выполнения комплекса сердечно-легочной реанимации 3-мя участниками
поочередно.
Победителем считается команда, затратившая наименьшее количество времени на оживление робота 3-мя
участниками.
Состав команды -3 человека (2 юноши + 1 девушка).
Поведение итогов: победителем конкурса считается команда, выполнившая правильно задание и набравшая
наибольший балл.
3.

Военно-прикладные и технические виды спорта «Мастер»

3.1.
Стрельба из пневматической винтовки
Упражнение ПВ-1.
Стрельба ведется из пневматической винтовки по биатлонной установки до поражения всех мишеней в виде
эстафеты.
Положение для стрельбы – стоя, дистанция стрельбы – 10 м.
Упражнение выполняется из оружия организаторов соревнований.
Состав команды – 5 человека.
Форма одежды – спортивная.
Подведение итогов: победителем является команда, выполнившая задания быстрее.
Вождение автомобиля
Соревнования по фигурному вождению автомобиля.
Состав команды – 1 человек.
Форма одежды – спортивная.
Автомобиль стоит «на старте» (передний бампер машины находится между ограничительными стойками).
Участник стоит у передней левой двери автомобиля (инструктор садится на правом переднем сиденье). По команде судьи
участник открывает дверь, садится в автомобиль, пристегивается ремнем безопасности, запускает двигатель автомобиля,
включает ближний свет, убирает автомобиль со стояночного тормоза и начинает движение (в этот момент включается
время).
Проезжает 50 метров, заезжает в «гараж» задним ходом, выезжает из «гаража», на обратном пути объезжает
установленные препятствия змейкой и возвращается на линию старта (передний бампер машины находится между
ограничительными стойками).
Второй судья на старте-финише фиксирует время, за которое прошел автомобиль данный участок.
Подведение итогов: побеждает участник, набравший наименьшую сумму времени: прохождение дистанции и
штрафное время.
3.2.

Штраф 10 секунд за нарушение условий прохождения дистанции:
- не пристегнут ремень безопасности до начала движения,
- не включен ближний свет до начала движения,
- автомобиль не снят со стояночного тормоза при начале движения,
- автомобиль заглох,
- задета ограничительная стойка,
- автомобиль не полностью заехал в гараж,
- участник выехал за границу дистанции,
- автомобиль оставлен не на линии финиша,
- автомобиль не поставлен на стояночный тормоз.
При не выполнении условий соревнований участник получает снятие. Если автомобиль заглох 3 раза, участник
получает снятие.
Тактическая игра

3.3.

Бег 1-2 км.
Этапы:
- ходьба гуськом с автоматом за головой
- тележка (по два участника объединяются в пары, один участник держит другого за ноги, а он идет на руках)
- переползание в противогазах в дыму
- переноска раненого
- эстафета (20 м бежит первый участник, отжимается 10 раз, возвращается и передает эстафету, потом второй, третий)
- поднимание гири 16 кг (выполняют 3 человека по желанию команды)
- метание гранаты на дальность (капитан).
Состав команды – 10 человек.
Поведение итогов: Победителем считается команда, которая затратит меньше времени для прохождения
этапов.
Военная подготовка «Отчизны верные сыны»

4.
4.1.

Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»

Состав команды – 10 человек.
Форма одежды – военная парадная.
Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса (смотр строя и песни «Статен в строю,
силен в бою»), выполняются в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) программы
оценивается по 5-ти бальной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по
Уставу – ставится оценка «0».
Подведение итогов: победителем в строевом смотре считается команда, набравшая наибольшее количество
баллов.
Рабочее место
Строевые приемы без оружия в составе отделения на месте и в движении.
- выход командира на исходную;
- построение в одну шеренгу;
- выполнение команд: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ПО ПОРЯДКУ - РАСЧИТАЙСЬ»;
- доклад командира отделения судье о готовности к выполнению строевых приемов;
- ответ на приветствие;
- возвращение командира;
- выполнение команд: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ»,
«ВОЛЬНО», «РАЗОЙДИСЬ»;
- построение в одну шеренгу;
- расчет на «первый» - «второй»;
- перестроение из одной шеренги в две и обратно;
- повороты на месте (по 2 поворота);
- размыкание и смыкание строя,
- расчет на первый-третий;
- построение в три шеренги;
- поворот направо;
- смыкание;
- движение строевым шагом;
- изменение направления движения (повороты в движении налево, кругом, направо);
- отдание воинского приветствия в строю;
- движение с песней

4.2.

остановка команды (отделения) по команде «СТОЙ»;
доклад командира отделения судье об окончании выполнения строевых приемов.
Разборка-сборка автомата Калашникова

Фиксируется общее время разборки и сборки автомата всей команды.
Порядок разборки:
1. отделить магазин,
2. проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад,
осмотреть патронник, опустить рукоятку затворной рамы, спустить курок с боевого взвода в положение
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола);
3. вынуть пенал с принадлежностью,
4. отделить шомпол,
5. отделить крышку ствольной коробки,
6. отделить возвратный механизм,
7. отделить затворную раму с затвором,
8. отделить затвор от затворной рамы,
9. отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка автомата начинается после касания ствола газовой трубки стола.
Порядок сборки:
1. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой,
2. присоединить затвор к затворной раме,
3. присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке,
4. присоединить возвратный механизм,
5. присоединить крышку ствольной коробки,
6. спустить курок с боевого взвода (в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола) и
поставить автомат на предохранитель,
7. присоединить шомпол,
8. вложить пенал с принадлежность в гнездо приклада,
9. присоединить магазин к автомату.
Части и механизмы класть в порядке разборки.
Состав команды – 10 человек. В виде эстафеты. Обязательно участвует командир команды (разборка-сборка
отдельно).
Форма одежды – спортивная.
Подведение итогов: командный зачет по сумме результатов всех участников команды (победителем считается
команда, набравшая наименьшую сумму времени всех участников команды).
4.3.

Снаряжение магазина к АК

Каждый участник разряжает и снаряжает магазин с 30 патронами (калибр 5, 45). Фиксируется общее время.
Состав команды – 10 человек. В виде эстафеты. Обязательно участвует командир команды (снаряжение
отдельно).
Форма одежды – спортивная.
Подведение итогов: командный зачет по сумме результатов 10 участников команды (победителем считается
команда, набравшая наименьшую сумму времени всех участников команды).

4.4.

ОЗК (РХБЗ – радиационная, химическая и бактериологическая защита)

ОЗК выложен перед 2 участниками, противогаз при себе.
По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!» заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на
незараженной местности.
- Положить ОЗК на землю, оставляя при себе противогаз в походном положении.
- Достать чулки и перчатки из капюшона плаща.
- Надеть плащ в рукава.
- Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижней с нижних и завязать обе тесьмы на поясном ремне.
- Надеть противогаз. Надеть перчатки.
- Накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща, оставляя противогазную сумку под плащом.
- Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток.
Выполнив норматив, подать установленный сигнал «ГОТОВО!»
ШТРАФЫ:
- Нарушение порядка надевания ОЗК.
- Переворачивание ленты на чулке.
- Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо закрепление узлом на поясе, либо на
бретельке пояса).
- Не застегнутые шпеньки.

- Неправильное одевание чулок (перепутаны правый и левый).
- Петли плаща не одеты на большие пальцы.
- Не надет капюшон.
Состав команды: 2 человека
Подведение итогов: победителем становиться команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
Оценка: 5 баллов – 3 мин.20 сек., 4 балла – 4 мин., 3 балла – 4 мин.30 сек. Более 4 мин.30 сек. – 0 баллов. За
каждую ошибку начисляется 20 секунд штрафного времени. Баллы участников команды суммируются.
5.

Визитка. Творческое выступление команд.

Каждая команда готовит свою визитную карточку. Тема выступления «Мой клуб – моя гордость!» Время
выступления до 7 минут.
В творческой форме команда представляет свое образовательное учреждение, организацию (команду, клуб).
В ходе выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены песни и танцы.
Критерии оценки: оригинальность сценария, соответствие выступления тематике конкурса, качество исполнения,
массовость, оформление, соблюдение регламента времени.
Не допускается нецензурная лексика в ходе выступления команды.
Состав команды: 10 человек
Подведение итогов: победителем становиться команда, набравшая наибольшую сумму баллов.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в военно-спортивной игре «Я причастен к России…»
для студентов среднего профессионального образования Свердловской области
(7 декабря 2018 год)
команды города __________________________________________________________________________________________
название объединения, организации и т.п.
_______________________________________________________________________________________________________
наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел./факс
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
№ п/п

Фамилия, имя, отчество
учащегося (полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего допущено к соревнованиям _______________ человек __________________________
(подпись врача, печать)
Командир _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Руководитель команды ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Директор учреждения ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Подпись директора учреждения
Дата
Печать

Приложение 3
Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды
________________________________________________________________________________________________________,
(наименование команды)
направленными на участие в областной военно-спортивной игре, проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время игр.
2. Меры безопасности придвижении в транспорте и пешком к месту соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с которыми проведен
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью проводившего инструктаж, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ___________________________________________________________________
Руководитель команды ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Приказом № ____ от «___»__________2018 г. ______________________________________________________ назначен
ответственным в пути и во время проведения военно-спортивной игры за жизнь, здоровье и безопасность выше
перечисленных членов команды.
Подпись директора учреждения
Дата
Печать

Приложение 4
ЛИЧНОЕ И КОМАНДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Личное снаряжение
Единая форма одежды (по сезону) – парадная, спортивная
Спортивная обувь
Эмблема клуба, команды (нарукавная или нагрудная)
Парадные перчатки (желательно)
Шариковые ручки
Рекомендуемое командное снаряжение
Фотоаппарат
Видеокамера

