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Приложение 1  
к приказу КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»  
№ 103 от «08 » мая 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого профильного лагеря 

 «Юнармеец»  

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой профильный лагерь «Юнармеец» (далее – профильный 

лагерь) является мероприятием движения «Юнармия» по патриотическому 

воспитанию и основам безопасности жизнедеятельности. 

1.2. Положение о проведении краевого профильного лагеря 

«Юнармеец», (далее – Положение), определяет цель, задачи, порядок 

проведения профильного лагеря и требования, предъявляемые к его 

участникам. Изменения в Положение вносятся по решению организаторов 

профильного лагеря. 

1.3. Организаторами являются: 

Министерство образования и науки Алтайского края; 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай»; 

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Алтайского края. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Профильный лагерь организован с целью создания условий для 

полезного отдыха и оздоровления детей и подростков, формирования 

социально активной позиции гражданина и патриота. Популяризация 

движения "ЮНАРМИЯ" в детско-подростковой среде.  

2.2.  Задачи игры: 

1. Познакомить детей и подростков с движением "ЮНАРМИЯ", 

уставом, структурой, гимном и еѐ символикой. 

2. Организовать активный, общественно-полезный отдых, 

способствующий проявлению готовности подрастающего поколения к 

участию в движении "ЮНАРМИЯ". 

3. Получение навыков жизни в полевых условиях. 

4. Воспитание готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу, своей стране, выполнению обязанностей по защите 

Отечества. 

5. Способствовать получению новых знаний детьми и подростками 

по начальной военной подготовке, общественно-государственной 

подготовке, физической и специальной подготовкам. 
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6. Повысить интерес подростков к получению воинских 

специальностей. 

7. Выявление сильнейших для участия в финальном этапе 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

 

3. Организация профильного лагеря 

3.1 Общее руководство проведением профильного лагеря 

осуществляет Министерство образования и науки Алтайского края. 

3.2 Организацию и проведение профильного лагеря краевое 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

(далее – КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»). 

3.3 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» осуществляет следующие 

функции: 

утверждение состава участников профильного лагеря; 

утверждение кадрового состава (офицерский состав утверждается по 

согласованию с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Алтайского края) и состава 

судейской коллегии профильного лагеря; 

решение всех организационных вопросов, связанных с проведением 

профильного лагеря. 

3.4. Сроки проведения профильного лагеря с 18 по 25 июня 2018 года.  

3.5. Проживание участников в полевых условиях на территории 

КДООЛ «Уба» (Алтайский район, с. Нижнекаянча), питание организовано в 

столовой. 

 

4. Требования к участию в профильном лагере 

4.1. Участниками профильного лагеря являются дети и подростки, 

проживающие на территории Алтайского края участники движения 

«Юнармия» и желающие вступить в его ряды обучающиеся 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, участников военно-

спортивных и военно-патриотических клубов, кадетских школ в возрасте от 

12 до 17 лет. Возраст участников военно-спортивной игры «Победа» 

составляет 14-17 лет. Возраст участников определяется на момент даты 

проведения профильного лагеря и военно-спортивной игры. 

4.2. Количественный состав делегации включает 10 участников (8 

юношей, 2 девушки) и 1 руководитель.  

4.3. Для участия в профильном лагере не позднее, чем до 16 июня 

2018 г. в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» по адресу электронной почты 

centrgpv@mail.ru направляются следующие документы: 

- скан-копию заявки на участие в профильном лагере с подписью и 

печатью по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 

(далее – Заявка). В Заявке указывается лицо, ответственное за поведение 

mailto:centrgpv@mail.ru
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членов команды во время проведения профильного лагеря, как на 

конкурсных площадках, так и вне конкурсных площадок; 

- копию Заявки в электронной форме в формате .doc. 

4.4. В день заезда в профильный лагерь руководитель команды 

предоставляет организаторам: 

- оригинал заявки на участие в профильном лагере с подписью и 

печатью по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних членов команды; 

- справку о проведении инструктажа по технике безопасности по 

форме приложения № 2 к настоящему Положению; 

- заявление родителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних 

членов команды о согласии родителей (опекунов, попечителей) на участие 

несовершеннолетнего в профильном лагере в составе команды под 

ответственность лица, указанного в качестве ответственного в Заявке 

приложению № 6 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных каждого члена 

команды, включая руководителей приложению № 5 к настоящему 

Положению; 

- медицинский допуск к соревнованиям на каждого участника 

команды; 

- справка 079/У для летнего оздоровительного лагеря на каждого 

участника команды; 

- копии паспортов (свидетельство о рождении) всех членов команды; 

- копии СНИЛС; 

- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан – 

на каждого участника; 

- страховка от укуса клеща или справка о наличии прививки;  

- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

- копия прививочного сертификата или выписка с прививками 

заверенная педиатром; 

- согласие на медицинское обслуживание (приложение № 7 к 

настоящему Положению); 

- заявление родителей (опекунов, попечителей) о зачислении 

(отчислении) в профильный лагерь (приложение № 8); 

- личная медицинская книжка (для руководителей); 

- справка об отсутствии судимости (для руководителей). 

4.5. Команды прибывают с командным и личным снаряжением 

(приложение № 3 к настоящему Положению) и аптечкой первой помощи 

(приложение № 4 к настоящему Положению) 

4.6. За нарушение требований настоящего Положения участники 

команды могут быть дисквалифицированы. 
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5. Программа профильного лагеря 

5.1. Программа профильного лагеря состоит из двух блоков: учебные 

курсы и конкурсная программа военно-спортивной игры «Победа». 

5.2. Учебные курсы профильного лагеря: 

- Курс «Начальная военная подготовка»: строевая подготовка, 

огневая подготовка, тактическая подготовка, автономное 

выживание человека в природе. 

- Курс «Общественно-государственная подготовка»: Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ». 

- Курс «Физическая подготовка»: армейский рукопашный бой. 

- Курс «Специальная подготовка»: основы информационной 

безопасности. 

5.3. Конкурсная программа военно-спортивной игры «Победа». 

Виды конкурсов и соревнований: 

- конкурс «Визитная карточка» 

- конкурс военно-патриотической песни 

- интеллектуальная игра «Ратные страницы истории» 

- конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

- тактическая игра на местности «Дорога победителей» 

- соревнования «Огневой рубеж» 

- соревнования «Военизированная эстафета» 

- военно-патриотическая полоса препятствий  

- юнармейский биатлон 

- соревнования по общефизической подготовке 

- конкурсы, не требующие специальной подготовки. 

5.4. Изменения в программу профильного лагеря вносятся по 

решению КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

5.5. Конкурсы и соревнования проводятся в соответствии с 

описанием видов конкурсов и соревнований (описание видов конкурсов и 

соревнований направляются дополнительно). 

 

6. Судейская коллегия  

6.1. Судейская коллегия профильного лагеря формируется КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» и утверждается Оргкомитетом. 

6.2. Судейская коллегия: 

оценивает выступление участников в конкурсах и соревнованиях; 

принимает решение о награждении участников; 

дает рекомендации участникам. 

6.3. Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 
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7. Награждение победителей профильного лагеря 

7.1. Победители и призеры профильного лагеря определяются 

судейской коллегией. 

7.2. Командный зачет. 

Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой в соревнованиях и конкурсах. Команда, не участвующая в 

каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после команд, 

которые приняли участия во всех соревнованиях и конкурсах. При равной 

сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 

количество первых мест в отдельных видах. Победители с первого по третье 

место награждаются дипломами, кубками и медалями. 

7.3. Личный зачет. 

Оргкомитет и судейская коллегия оставляет за собой право выбора 

конкурсов и соревнований для поощрений в личном зачете. Победители и 

призеры в личном зачете определяются по лучшему результату и награждаются 

дипломами. 

Участники, показавшие лучший результат в личном зачете, будут 

рекомендованы для включения в сборную Алтайского края для участия в 

финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

 

8. Финансовые условия проведения 

8.1. Расходы по проведения профильного лагеря осуществляются за 

счет средств краевого бюджета и целевого взноса на реализацию 

образовательной программы краевого профильного «Юнармеец».  
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом профильном лагере  

«Юнармеец» 

команды «______________________» 

 города, района ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (наименование учебного заведения, адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес 

Школа 

Класс 

Допуск врача  

к 

соревнованиям 

 (слово 

«Допущен», 

подпись и 

печать врача!) 

       

       

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

_____________________________________________________________ 

(подпись, печать врача) 

 

Командир команды_________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды (ответственное лицо)_________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Помощник руководителя  
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные)____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

Директор ОО __________________(                                        ) 

Печать 
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Приложение № 2 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми 

нижеперечисленными членами команды 

__________________________________________________________________, 
(название команды) 

направленными для участия в профильном лагере «Юнармеец», проведен 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время нахождения в профильном лагере. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим 

порядком к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

   

Инструктаж проведен________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью,  должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

Руководитель команды _____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Помощник руководителя __________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №______   от _____________ назначены ответственными в пути и 

во время проведения профильного лагеря «Юнармеец» за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды. 

 

                                         

Подпись директора ОО________________________     

               

М.П. 
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Приложение № 3 

1. Командное снаряжение: 

Знамя (флаг) команды. 

Санитарная сумка - 1 шт. 

Винтовка пневматическая ИЖ-38, МР-512 или подобного им по 

характеристикам типа, использующих для нагнетания воздуха 

пружинный механизм, пули, из расчета 20 шт. на каждого участника. 

ММГ АКМ (укомплектованный ремнем) -1 шт. 

Магазин АКМ, снаряженный 30 учебными патронами - 1шт. 

Общевойсковой защитный комплект - 1шт. 

Секундомер - 1шт. 

 

2. Личное снаряжение: 

Комплекты формы одежды: парадный, полевой, спортивный. 

Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий. 

Эмблема (нарукавная или нагрудная). 

Головной убор. 

Фляжка. 

Вещевой мешок (рюкзак). 

Противогаз. 

Туалетные принадлежности. 

Сменная обувь и одежда. 

Булавки безопасные. 

Блокнот, авторучка. 

 

 

Исходя из условий организации быта участников профильного лагеря, список 

личного снаряжения изменяется по решению организаторов. 
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Приложение № 4 

 

 

Содержание аптечки первой помощи 

 

 Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный ППИ - 

1 шт. 

 Бриллиантового зеленого раствор для наружного применения, 10 мл. во 

флаконе – 1 флак. 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м x14 см - 1 шт.  

 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x10 см - 2 шт.  

 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x14 см - 2 шт.  

 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x10 см - 3 шт.  

 Маска хирургическая одноразовая – 2 шт. 

 Перчатки анатомические, размер не менее № 8 – 2 пар. 

 Вата гигроскопическая хирургическая стерильная - 1 упаковка. 

 Настойка йода 5% по 10 мл в склянке с навинчивающейся 

пластмассовой крышкой - 2 шт.  

 Спирт нашатырный - 1 шт.  

 Жгут кровоостанавливающий - 1 шт.  

 Лейкопластырь бактерицидный 4 см x10 см - 2 шт.  

 Лейкопластырь 5 м x1 см.- 1 шт. 

 Ножницы - 1 шт.  

 Салфетки марлевые медицинские малые стерильные, 16 см x14 см, 20 

шт. в упаковке – 1 упак. 

 Укладочная тара со знаком Красного креста – 1 шт. 
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Приложение № 5 

Письменное согласие обучающего, родителя (законного) представителя на 

обработку персональных данных  

Я,______________________________________________________ паспорт серии_________, 

номер___________выдан________________________________________________________ 

«___» ___________________________ года, проживающий(ая) по адресу_______________ 

______________________________________________________________________________ 

Законный представитель ________________________________________________________ 

                                                      (кем приходится обучающемуся) 

Обучащехося__________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. обучающегося)                                                 (дата рождения) 

Проживающего по адресу_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Министерству образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО 
"АКЦДОТиК" Алтай" на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу 
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к персональным данным 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Я утверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных, работников и обучающихся образовательных организаций от «___» 

___________________ 20____г. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании моего письменного 

заявления 

 Информация для контактов ______________________________________________________ 

 

«___» ___________________ 20___г. ____________________/     ______________________ 

                                                                          (подпись)                                           Ф.И.О. 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА  

В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 Я,___________________________________________________________ 

Являясь отцом/матерью (опекуном), не возражаю в участии моего 

сына/дочери 

__________________________________________________________________ 

в краевом профильном лагере «Юнармеец»  

 Решение об участии ребенка принято мной осознано без какого-либо 

принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной 

опасности данного вида соревнований. 

 Я понимаю, что участие в соревнованиях, при наличии у моего ребенка 

острых и (или) хронических заболеваний, может вызвать негативные 

последствия для его здоровья и жизни. 

 

 

Подпись __________________          Дата _____________________ 
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Приложение № 7 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

Я,____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

«____»_________________________ г. рождения, проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. №390 н 

(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082) 

(далее- Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании мне, моему ребенку, 

лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

«____»__________________________ г.рождения, проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

первичной медико-санитарной помощи в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

наименование медицинской организации 

Медицинским работником______________________________________________________ 

                                       должность, Ф.И.О. медицинского работника 

я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме 

мне даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при 

оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед 

осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов 

медицинских вмешательств, я имею право отказаться от одного и нескольких 

вышеуказанных видов медицинского вмешательства. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании первичной 

медико-санитарной помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я 

являюсь (ненужное зачеркнуть): 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медико-санитарной 

помощи 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись,          Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

______________________________________________________________________ 

Подпись,                                                       Ф.И.О. медицинского работника 

«____»___________________________________ ___________________ г. 
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Приложение № 8 
 

Начальнику КДООЛ «Уба» 

      Кабаковой М.В. 

      ______________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество одного из законных представителей)         

         зарегистрированного(ой) по месту жительства 

________________________________________ 

        ________________________________________ 

        контактные телефоны:  

        8 (        )_________________________________ 
 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________, ______________________________ года рождения, 

                                                                           (число, месяц год) 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

в краевой профильный лагерь «Юнармеец» 

 

С Уставом учреждения, свидетельством об аккредитации, лицензией учреждения, режимом 

работы ознакомлен (а): ______________________________________________________________ 

                                            (подпись родителей (законных представителей) 

 

К заявлению прилагаю: 

- медицинскую справку о состоянии здоровья; 

- копию свидетельства о рождении; 

              Мать (отец) ______________ ________________ 

                                    (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

 

  

Начальнику КДООЛ «Уба» 

      Кабаковой М.В. 

      ______________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество одного из законных представителей)      

                                          зарегистрированного(ой) по месту жительства                                                       

________________________________________ 

       ________________________________________ 

        контактные телефоны:  

        8 (        )_________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Прошу отчислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________, _____________________________ года рождения,               

                                      (число, месяц год) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

из краевого профильного лагеря «Юнармеец» 

                     

 Мать (отец)______________                       _________________ 

                                      (подпись)                                                                      (расшифровка) 
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Приложение № 9 

 

Описание видов, конкурсов и соревнований  

профильного лагеря «Юнармеец» 

краевой военно-спортивной игры «Победа - 2018» 

 

Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» 

Конкурс проводится в виде интеллектуальной игры. В конкурсе 

принимают участие все участники команды. 

Участники должны быть готовы выполнить задания и ответить на 

вопросы, связанные с данным историческим событием по следующей 

тематике: 

основные сражения Великой Отечественной войны, определение по 

картам - схемам основных операций Великой Отечественной войны и даты 

их проведения; 

портреты великих полководцев Великой Отечественной войны; 

награды периода Великой Отечественной войны и их статут; 

образцы отечественной военной техники и вооружения периода 

Великой Отечественной войны, их создатели; 

художественные произведения (картины), отражающие основные 

периоды Великой Отечественной войны, их авторы 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, герои Российской Федерации); 

полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; 

количество награжденных орденами всех трех 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); 

трижды и дважды герои Советского Союза; 

города-герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие 

заслуги); 

маршалы Советского Союза. 

Результаты ответов на задание теста оценивается: за каждый 

правильный ответ – 2 балла; за не полный ответ – 1 балл; за не правильный 

ответ или пропуск в задании – 0 баллов. Сумма индивидуальных баллов 

полученных за правильное выполнение задания суммируется.  
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Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

 

Конкурс «Визитная карточка» 
Участвует вся команда. Время выступления до 7 минут. Каждая 

команда готовит свою «визитную карточку» на тему «Что значит быть 

патриотом своей страны?». 

В творческой форме команда может представить свой родной край, его 

обычаи и традиции, работу своих образовательных организаций, кадетских 

корпусов, военно-спортивных клубов, если они имеют отношение к 

заявленной теме. В ходе выступления могут быть использованы фрагменты 

видеофильмов, интервью, исполнены песни и танцы. 

Участие руководителя делегации допускается только для музыкального 

сопровождения команды. 

Жюри оценивает: 

оригинальность сценария (глубина раскрытия темы с использованием 

различных творческих приѐмов); 

соответствие выступления тематике конкурса; 

качество исполнения (соответствие выступления сценарию, отсутствие 

«заминок», отступлений и т.д.); 

массовость (количество задействованных в конкурсе участников 

команды); 

оформление (декорации использование реквизита, костюмы и пр.) 

строгое соблюдение регламента времени. 

По каждому из критериев начисляется до 5 баллов. 
Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов.  

Жюри в праве присуждать дополнительные номинации по своему 

усмотрению. 

 

Конкурс «Статен в строю - силен в бою» 

Участвует команда в полном составе без оружия. Форма одежды 

парадная с головными уборами, оборудованная символикой образовательной 

организации, кадетского корпуса, военно-спортивного клуба. 

Проводится поэтапно на одном рабочем месте в строгом соответствии с 

программой смотра. Изменять порядок элементов, указанный в программе 

запрещается. 

Действия в составе отделения на месте. Доклад командира команды 

судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, осмотр внешнего вида 

участников (единообразие формы, опрятность), выполнение команд: 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», расчет по 

порядку в отделении, расчет на «первый» - «второй», перестроение из 

одношереножного строя в двухшереножный, повороты на месте, размыкание 
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и смыкание строя, дисциплина строя 

Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 3 

представителя от команды, которые по командам командира показывают 

строевые приемы: выход из строя, подход/отход от начальника, повороты на 

месте, движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение 

воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй. 

Действия в составе отделения в движении. Движение походным и 

строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, 

выполнение воинского приветствия в движении, прохождение с песней, 

остановка по команде «На месте», «Стой». 

Отдельно оцениваются действия командира команды. 

Программа смотра: 

Все строевые приемы выполняются в соответствии со Строевым 

уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, введенным в действие 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 года 

№ 111: 

Команда прибывает к месту проведения конкурса двигаясь в колонну 

по одному. По прибытию, капитан команды останавливает команду, и 

поворачивает фронтом к судьям, 

1. Команда: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО». 

2. Расчет по порядку: «Отделение, по порядку - РАССЧИТАЙСЬ». 

3. Команда «ВОЛЬНО» - «ЗАПРАВИТЬСЯ» 

4. Команды: «РАВНЯЯСЬ» - «СМИРНО» - «Равнение на- 

СРЕДИНУ» 

5. Рапорт капитана команды судье о готовности к смотру: «Товарищ 

судья! Команда (название отряда) в количестве 10 человек для участия в 

соревнованиях построена. Капитан команды Иванов!». 

6. Приветствие судьи: «Здравствуйте товарищи!» 

7. Ответ отряда на приветствие: «Здравия желаю, товарищ судья!» 

8. Поздравление судьи: «Поздравляю Вас с участием в конкурсе 

строя и песни!» 

9. Ответ команды на поздравление: Троекратное «Ура!» 

10. Судья: «ВОЛЬНО», Капитан дублирует эту команду. 

11. Судья: «Приступить к выполнению строевых приемов» 

12. Капитан: «Есть», возвращается к отряду. 

13. Выполнение команд в составе отряда: 

Капитан командует: «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», 

расчет на первый-второй «Отделение, на первый и второй - 

РАССЧИТАЙСЬ», перестроение из одной шеренги в две по команде: 

«Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ», смыкание строя «Напра-Во, 

(Нале-Bo), СОМ-КНИСЬ», повороты на месте: «Напра-ВО (нале-ВО)», 

«Кру-ГОМ», «Нале-ВО (Напра-ВО)». (повороты выполняются таким 

образом, чтобы при завершении команда располагалась фронтом в 
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направлении судей). 

14. Одиночная строевая подготовка: 

Оцениваются три участника команды, определяемые судьей на этапе. 

Представитель от команды выполняет элементы одиночной строевой 

подготовки на месте и в движении по командам капитана: «Юнармеец 

Иванов!» «Выйти из строя» (может указываться количество шагов на 

которое должен выйти участник) «Напра-ВО», Нале-ВО», «Кру-ГОМ» 

(порядок поворотов по желанию капитана), «Строевым шагом - МАРШ», 

повороты в движении «Напра-ВО», Нале-ВО», «Кругом-МАРШ» (порядок 

поворотов по желанию капитана), «Выполнение воинского приветствия 

начальник слева (справа)», «НА МЕСТЕ», «СТОЙ». Подход к 

начальнику: «Юнармеец Иванов! КО МНЕ», с докладом: «Товарищ 

командир, юнармеец Иванов по вашему приказу прибыл», отход от него 

по команде: «СТАТЬ В СТРОЙ». 

15. Капитан подает команду: «РАЗОЙДИСЬ», затем встает 

по направлению движения и командует: «ЗА МНОЙ, В КОЛОННУ 

ПО ТРИ СТАНОВИСЬ». 

16. Выполнение строевых приемов в движении в составе команды. 

Капитан выходит из строя и становится справа на расстоянии 2-3 м. от 

судьи. 

Подает команду: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «шагом-МАРШ». 

Команда начинает движение по строевой площадке походным шагом. По 

командам командира: «Напра-ВО», Нале-ВО», «Кругом-МАРШ» (порядок 

поворотов по желанию командира) команда выполняет повороты в 

движении. После выполнения всех элементов капитан возвращает команду 

на место построения и останавливает ее: «НА МЕСТЕ» «СТОЙ». После 

этого возвращается к команде и становится лицом к строю перед первой 

шеренгой. 

Капитан: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «шагом-МАРШ», «Правое 

(левое) плечо-ВПЕРЕД» - «ПРЯМО». Команда движется по периметру 

строевой площадки походным шагом, затем переходит на строевой шаг по 

команде «строевым - МАРШ» выполнят прохождение с выполнением 

воинского приветствия в движении по команде: «СМИРНО» - «РАВНЕНИЕ 

на-ПРАВО (ЛЕВО)» - «ВОЛЬНО», после этого отряд возвращается на 

исходную позицию, капитан подает команду: «НА МЕСТЕ» «СТОЙ». 

17. Прохождение с песней (исполняется только первый куплет и 

припев песни): 

Капитан: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «с песней шагом - МАРШ!», 

через 3-4 шага запевала начинает исполнение песни, припев исполняется 

всем отрядом. После исполнения песни команда возвращается на место, 

капитан подает команду: «НА МЕСТЕ» - «СТОЙ» - «НАПРАВО 

(НАЛЕВО)» поворачивает команду фронтом к судье. 
18. Капитан командует: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - 
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«РАВНЕНИЕ на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)», осуществляет 

подход к судье и докладывает: «Товарищ Судья! Команда (название 

команды) выступление закончила!» 
19. Судья: «ВОЛЬНО», капитан дублирует команду. Судья: 

«СТАТЬ В СТРОЙ», «Команду вывести к месту ожидания результатов» 

Капитан возвращается к отряду и командует: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - 

«Напра-ВО (нале-ВО)» - «шагом-МАРШ!». Команда покидает строевую 

площадку. 

Порядок определения победителей 

Судейство осуществляется по 3-бальной системе: 

2 балла - элемент выполнен, ошибок нет; 

1 балл - элемент выполнен с ошибкой; 

0 баллов - элемент не выполнен. 

Особые условия 

Отдельные детали и порядок судейства могут быть изменены в 

процессе подготовки смотра-конкурса строевой выучки. Все разногласия 

разрешаются главным судьѐй по заявлению представителя команды в 

соответствии с данным Положением. Консультации, тренировки по строевой 

подготовке и разъяснение непонятных вопросов производится в рабочем 

порядке, не позднее, чем за 2 дня до смотра-конкурса строевой выучки. 

Соревнование «Огневой рубеж» 

Участвуют команды в полном составе. Соревнование «Огневой рубеж» 

проводится в виде эстафеты и состоит из трех этапов: неполная разборка - 

сборка автомата Калашникова, снаряжение 30 патронами магазина автомата 

Калашникова, стрельба из пневматической винтовки. 

1 этап - «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова». 

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.  

2 этап - «Снаряжение магазина к автомату Калашникова 

патронами». 
Снаряжение магазина 30 патронами к автомату АК-74. Каждому 
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участнику фиксируется время снаряжения «магазина». Первенство лично-

командное. 

3 этап - Стрельба из пневматической винтовки. 

Упражнение ВП-2. Мишень № 8. Дистанция 10 м. 18 выстрелов стоя: 3 

пробных, 15 зачетных.  

Стрельба ведѐтся из положения стоя из пневматических винтовок ИЖ-

38, МР-512 или подобного им по характеристикам типа, использующих для 

нагнетания воздуха пружинный механизм, с открытым прицелом. Участвует 

вся команда. 

 

Тактическая игра на местности «Дорога победителей» 

Тактическая игра на местности «Дорога победителей» (далее - 

тактическая игра) предполагает коллективные действия. Участники должны 

уметь совершить марш в пешем порядке по маршруту (легенде) в район 

сосредоточения, ориентироваться на местности, определять азимут, высоту и 

расстояние. При совершении марша быть в готовности действовать при 

налете авиации противника, преодолеть участок зараженной местности в 

общевойсковом защитном комплекте и минного поля, выполнить метание 

ножей, гранат, стрельбу из различных видов оружия, использовать 

радиосвязь, отразить нападение диверсионно- разведывательной группы 

противника (стрельба по падающим мишеням), преодолеть искусственные и 

естественные преграды, оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему и выполнить транспортировку пострадавшего в безопасный 

район, организовать бивак. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Состав команды- 10 человек (вся команда). На дистанцию команды 

выходят с интервалом 15 минут. Руководители к участию в прохождении 

дистанции не допускаются. 

Действия команды на этапах оценивается по 10-ти бальной системе (1 

балл = 1 секунде) и времени прохождения этапа. 

Игра заключается в последовательном прохождении дистанции всей 

командой от старта к финишу. 

Вся дистанция промаркирована. 

Всѐ снаряжение команда транспортирует от старта к финишу 

самостоятельно. 

Руководителям запрещается оказывать помощь команде на этапах. 

Запрещается нахождение на дистанции представителей, руководителей и тех 

участников, которые в этот момент ещѐ не стартовали или уже 

финишировали без разрешения судейской коллегии, в противном случае 

команды могут быть сняты с соревнований. 

Команда начинает работу на этапах по прибытию 10 человек. 

Результаты команд определяются по времени, затраченному командами 
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только для прохождения этапов. Межэтапное время, то есть время, 

затраченное командами для перехода от этапа к этапу, в результат команды 

не засчитывается. 

В случае нарушений условий игры - к времени, затраченному 

командами для прохождения этапов, прибавляется штрафное время, при этом 

1 штрафной балл, полученный командой на этапе равен 1 минуте штрафного 

времени. 

Также на всю дистанцию вводится нормальное время (НВ), равное 1 

час. 30 мин. При превышении НВ, каждая минута, затраченная командой 

сверх НВ, прибавляется к результату команды. 

На дистанцию вводится контрольное время (КВ). Если команда не 

укладывается в КВ, равное 1 час 50 мин, то она занимает места после всех 

команд, не превысивших КВ. 

Время работы на этапе отсекается судьей этапа. 

В случае прибытия команды на этап, который занят другой командой, 

прибывшая команда ставится судьями этапа на «отсечку времени», при 

которой НВ и КВ дистанции для данной команды останавливается, о чѐм 

делается отметка в протоколе этапа. Команда в период отсечки не имеет 

право заходить в зону этапа. 

Отсечка прекращается по указанию судьи. 

Обратное движение по дистанции запрещено. 

Пропуск этапа ведѐт к выставлению штрафа «снятие с этапа». Эта 

команда занимает место после всех команд, не имеющих штрафа «снятие с 

этапа». 

Финиш дистанции отсекается по пересечению последним участником 

команды и последней единицей снаряжения финишного створа. 

Судейская коллегия вправе внести изменения в программу и условия 

соревнований в сторону упрощения с обязательным доведением информации 

до всех команд. 

Порядок определения победителей: 

команды, уложившиеся в КВ и не имеющие штрафа «снятие с этапа»; 

команды, имеющие штраф «снятие с этапа»; 

команды, нарушившие КВ дистанции. 

На всех этапах вводятся дисциплинарные штрафы: 

подсказки - 10 баллов; 

создание помех другим командам и иное неспортивное поведение - 30 

баллов; 

невыполнение указания судей - 10 баллов, в исключительных случаях - 

«снятие с этапа». 

Перечисленные дисциплинарные штрафы вносятся в протокол каждого 

этапа игры. 

ЛЕГЕНДА ТАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ. 

Получены разведывательные данные о том, что в 
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районе____________________Алтайского района высажен воздушный десант 

противника численностью до батальона, который закрепился между 

___________________и ______________________________. Действует 

скрытно, себя не обнаруживает и мелкими группами численностью 3-5 

человек ведет разведку местности на глубину до 10-12 километров. 

Предположительно задача десанта захватить 

рубеж_____________________________________________________________

для обеспечения развития наступления основных сил в 

направлении_______________________________________________________ 

Наша задача: пешим порядком, покомандно, скрытно совершить марш 

в готовности отражать возможные нападения диверсионно-

разведывательных групп противника и перейти к обороне на 

рубеже____________________________________________________________. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ: 

Этап № 1 Преодоление искусственных и естественных преград с 

использованием туристических навыков (овраг, ручей). Зачет 

командный; 

Этап № 2 Отражение нападения диверсионно-разведывательной 

группы противника; 

Этап № 3 Уничтожение воздушного тактического десанта 

противника; 

Этап № 4 Преодоление участка заражения; 

Этап № 5 Преодоление участка минного поля; 

Этап № 6 Действия при налете авиации противника; 

Этап № 7 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и 

транспортировка его в безопасный район; 

Этап № 8 Движение по азимуту; 

Этап № 9 Действия на привале; 

Этап № 10 Метание ножа. 

 

Соревнования по общефизической подготовке. 

Соревнования включают в себя три этапа. Итоговый результат 

определяется по наименьшей сумме мест по видам. 

Подтягивание на перекладине – упражнение № 4 (НФП - 2009) 

(юноши) 
Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа 

перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется. 

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, 

незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе.  

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 
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Комплексное силовое упражнение - упражнение № 17 (НФП - 2001) 

(девушки) 
Выполняется в течение 1 мин: первые 30 с - максимальное количество 

наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на спине, 

руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное их сгибание, 

при возвращении в исходное положение необходимо касание пола 

лопатками); вторые 30 с - максимальное количество сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

Бег на 100 метров – упражнение №41 (НФП – 2009) (юноши и 

девушки) 

Участвует вся команда. Выполняется с высокого старта по беговой 

дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.  

 

Соревнования «Военизированная эстафета» 

Участвует вся команда. Каждый участник должен: 

1. Пробежать 10 метров (АК в руках). 

2. Проползти 10 метров под "паутиной" 

3. Пробежать 8 метров по лежачему бревну до огневого рубежа. 

4. Стрельба из пневматической винтовки (один выстрел в мишень № 6 

на расстоянии 10 метров) 

5. Метание гранаты на точность из положения лѐжа на 7 метров 

6. Бег в обратном направлении (10 метров) с ящиком от боеприпасов 

7. Перешагивание через нити паутины (растяжки) - 10метров 

8. Бег 10 метров, передача эстафеты следующему участнику. 

Примечание: 

1. Стартуют две команды одновременно. 

2. Попадание в мишень (количество выбитых очков) умножаем на 5 

сек. и отнимаем от общего времени.  

3. Касание нити растяжки при переползании и перешагивании в 

обратном направлении - штраф 10 сек к общему времени 

 

Конкурс военно-патриотической песни 

Участвует вся команда. Форма одежды – парадная. 

Участники Конкурса (по своему выбору) представляют песни героико-

патриотической тематики, продолжительностью не более 5-ти минут. Это 

могут быть песни посвященные событиям и участникам локальных войн, а 

также песни из современных кинофильмов о любви к своему Отечеству, об 

истории, культуре, достижениях своей страны, формирующих гражданскую 

позицию. 

Песни могут иметь театрализованное, литературное, видео-медиа-

сопровождение.  

Критерии оценки:  
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 соответствие тематике, 

 количество участников, 

 цельность номера и его композиционное единство, 

 качество исполнения, 

 артистичность, 

 музыкальное сопровождение, 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов всех членов жюри. 

 

ШТРАФЫ ПРИ ОЦЕНКЕ БЫТА И ДИСЦИПЛИНЫ 

За нарушение быта и дисциплины во время проведения профильного 

лагеря команде начисляются штрафные баллы. 

Штраф до 3 баллов начисляется за: 

1) беспорядок и грязь в палатках; 

2) неправильное хранение обуви и одежды; 

3) неправильное хранение снаряжения. 

Штраф до 5 баллов начисляется за: 

1) громкие разговоры после отбоя и до подъема; 

2) нарушение распорядка дня (подъем, отбой, опоздание на совещания 

и построения, соревнования и конкурсы).  

Распространяется на участников и руководителей. 

Штраф до 10 балов начисляется за: 

1) порча и уничтожение мебели, постельного белья, предметов 

интерьера, зеленых насаждений; 

2) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности на 

месте проживания; 

3) грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, 

обслуживающему персоналу, использование ненормативной лексики; 

4) невыполнение распоряжений коменданта, главного судьи. 

 

 

Условия проведения военно-спортивной игры могут быть изменены 

главной судейской коллегией. Любое изменение условий доводится до 

каждой команды не позднее, чем задень до проведения военно-спортивной 

игры. 

 

 
 


