
 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  
П Р И К А З  

 
№ 2 1 9  о т  « 2 »  о к т я б р я  2 0 1 8  г о д а  
 
«О проведении районного конкурса-многоборья 
«Во славу Отечества» командиров взводов военно-спортивной игры  
«Орленок» среди учащихся общеобразовательных учреждений Дубровского района, 
посвященного памяти С.Б. Маркушевича». 
 
  С целью организации целенаправленной работы по патриотическому 
воспитанию учащихся, приобщения их к славным традициям Вооруженных сил 
Российской Федерации, проверки уровня знаний, умений и навыков командиров по 
отдельным разделам программы ДЮП, выявления лучших командиров отделений 
военно-спортивной игры «Орленок» ДЮП, «Юнармия» общеобразовательных 
учреждений, в соответствии с календарем организационно-массовых мероприятий 
с учащимися и педагогами Брянской области на 2018-2019 учебный год  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отделу образования, районному штабу ДЮП, «Юнармия» организовать 

проведение районного конкурса-многоборья «Во славу Отечества» командиров 
взводов военно-спортивной игры «Орленок» 11 октября 2018 года в 10 часов на 
базе МБОУ Дубровской №1 СОШ.  Возрастная категория учащихся 2000 – 
2004 годы рождения. Предварительную заявку (без отметки медика) об 
участии в конкурсе подать в отдел образования Прокопович Н.М. 8 октября 
2018 года (см. Приложение №1 областного положения, положение 
прилагается) 

2. Директору МБОУ Дубровской №1 СОШ (Филимоненкову С.А.) для 
проведения соревнований командиров взводов по строевой подготовке назначить 
юнармейское отделение в составе 6 человек, подготовить конкурсную площадку и 
необходимое оборудование, назначить ответственного 

3. Направить командира-победителя районного конкурса и педагога-
руководителя для участия в областном конкурсе командиров юнармейского 
движения 18 октября 2018 года к 10-45 во Дворец детского и юношеского 
творчества им. Ю.А.Гагарина. 

4. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе: 
-  Прокопович Н.М – заместитель начальника отдела образования; 
-  Щебетунова Т.В. – методист отдела образования; 
 - Гапонов С.Н. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Сещинской СОШ, 

начальник штаба ДЮП, «Юнармия»; 
- Филимоненков С.А. – директор МБОУ Дубровской №1 СОШ, руководитель РМО 

учителей ОБЖ;  
- Гавриленко В.П. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Дубровской №2 СОШ 
- Хандогин Н.И. – учитель ОБЖ   МБОУ Рековичской ООШ; 
- Латышев В.Я. – учитель ОБЖ МБОУ Давыдчинской ООШ; 
- Понасов Н.П. учитель физической культуры МБОУ Пеклинской СОШ; 



-Авдеев Э.В. – учитель физической культуры филиала МБОУ Сещинской СОШ 
Алешинской ООШ; 

-Тишин Н.И. – учитель ОБЖ Филиала МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинской СОШ; 
- Власова М.В. – учитель физической культуры МБОУ Дубровской №1 СОШ; 
 - Кодак С. В. - учитель физической культуры МБОУ Дубровской №2 СОШ, 

руководитель РМО учителей физической культуры. 
5. При подготовке к конкурсу руководствоваться областным положением о 

конкурсе-многоборье «Во славу Отечества» командиров взводов военно-
спортивной игры «Орленок», при прибытии на конкурс руководители 
представляют в мандатную комиссию - заявку установленного образца за 
подписью директора ОУ, заверенную печатью; паспорт участника. Личное 
присутствие командира – участника конкурса при прохождении мандатной 
комиссии обязательно. 

6. Администрации общеобразовательных учреждений организовать участие 
командиров отрядов ДЮП, «Юнармия» в районном конкурсе, подвоз учащихся 
осуществлять на общественном транспорте, ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в пути следования и во время проведения конкурса возложить на 
педагогов-руководителей. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Прокопович Н.М. 

 
 
 

Начальник отдела образования 
администрации Дубровского района                                              С.Б.Троянов 
 
 
 
 
 
Приказ подготовлен 
Прокопович Н.М.  



 

 
 
      «УТВЕРЖДАЮ» 

 
Директор департамента 
образования и науки 
Брянской области 
 
 
_______ Т.В. Кулешова 
 
«      » сентября  2018 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Руководитель РО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Брянской области 
 
 
________А.В. Постоялко 
 
«      » сентября  2018 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Начальник  Брянского 
областного штаба 
Движения юных 
патриотов 
 
_______ О.А. Шевелев 
 
«      » сентября  2018 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе – многоборье командиров взводов военно-спортивной игры 

«Орлёнок»  «Во славу Отечества» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Брянской области, посвященного памяти С.Б. Маркушевича 

 

 Конкурс-многоборье «Во славу Отечества» проводится в целях приобщения 
учащихся к славным традициям своего народа и его Вооружённых Сил, формирования 
готовности юношей к службе в Российской Армии, к защите Отечества. 

Основные задачи: 
 воспитание патриотизма, гражданской ответственности учащихся; 
 мотивация и формирование интереса к военной профессии; 
 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни; 
 определение уровня знаний, умений и навыков командиров взводов ВСИ «Орлёнок» 

Юнармейского движения Брянской области (ДЮП и «ЮНАРМИЯ») по отдельным 
разделам программы комплексной юнармейской подготовки и основам военной 
службы; 

 выявление наиболее подготовленных командиров взводов ВСИ «Орлёнок» 
Юнармейского движения Брянской области (ДЮП и «ЮНАРМИЯ») 
общеобразовательных учреждений Брянской области. 

Время и место  проведения 
 Областной конкурс-многоборье проводится 18 октября 2018 года в 10.45 на базе 
Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества им. 
Ю.А.Гагарина (ул. Грибоедова, 1а). Проезд троллейбусами № 3, 4, автобусом № 25 от 
остановки «Автовокзал» до остановки «Дворец им. Ю.А. Гагарина». 

Участники конкурса 
 В конкурсе принимают участие командиры взводов военно-спортивной игры 
«Орлёнок» Юнармейского движения Брянской области (Движения юных патриотов и 
«ЮНАРМИЯ»), учащиеся образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций со специальными наименованиями «кадетская школа», «казачий кадетский 
корпус», учреждений дополнительного образования 2000-2004 годов рождения). От 
каждой кадетской школы, района (города) участвует один командир, победитель 
районного (городского) конкурса. 
 Участники с нарушением возрастных требований, а также не предъявившие 
паспорта в мандатную комиссию к участию в соревнованиях допускаются вне конкурса.  
 Форма одежды – парадная юнармейская, спортивная. Командиры взводов должны 
иметь с собой сменную обувь. 

Экипировка командира: 
- пневматическая винтовка МР-512 (или аналоги с открытым прицелом) – 1 шт.; 
- пули «Альфа», «Бета», «Диабло» или «ДЦ» - 10 шт.; 
- ручка для записи – 1 шт. 

 Макет автомата Калашникова (ММГ) и магазин с 30 патронами - обеспечивают 
организаторы конкурса.  

Порядок и сроки подачи заявок 
 По прибытии участников конкурса руководители представляют в мандатную 
комиссию: заявку установленного образца за подписью директора образовательного 
учреждения, заверенную печатью (Приложение 1), паспорт участника, согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 2), копию сводного протокола районного 



 

 3

(городского) конкурса. При прохождении мандатной комиссии обязательно личное 
присутствие командира – участника конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября 2018 года (включительно) 
отправить электронную копию заявки в формате Microsoft Word (не скан) на 
электронную почту patriot.center32@yandex.ru, с пометкой «Во славу Отечества 2018». 

 
Руководство подготовкой и проведением конкурса-многоборья 

 Районные конкурсы организуют и проводят органы муниципального образования. 
 Общее руководство и организацию областного конкурса-многоборья осуществляют: 
- департамент образования и науки Брянской области; 
- Брянский областной штаб Движения юных патриотов; 
- Штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Брянской области; 
- Брянский региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе; 
Непосредственное проведение конкурса возлагается на Брянский областной 
губернаторский Дворец  детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. 

 Судейство конкурса осуществляют:  
- члены Брянского областного штаба Движения юных патриотов, ветераны военной 

службы; 
- методисты и педагоги Брянского областного губернаторского Дворца детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина; 
 

Финансовые условия 
 Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением областного 
конкурса-многоборья «Во славу Отечества» осуществляется за счет средств организаторов 
конкурса. 
 Расходы по командированию участников на конкурс: проезд (туда и обратно) и 
питание несут командирующие организации. 
 

Программа конкурса-многоборья 
1. Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
2. Строевая подготовка 
3. Конкурс «Знай свое оружие» 
4. Ведение огня из пневматической винтовки 
5. Физическая подготовка 

 Условия проведения соревнований прилагаются (Приложение 3). 
 

Подведение итогов и награждение 
 Результаты в каждом виде соревнований оцениваются в баллах и по лучшим 
показателям. Результаты командиров взводов в комплексном зачёте определяются по 
наименьшей сумме мест в пяти видах соревнований. 
 При равной сумме мест преимущество отдается командиру, имеющему лучшие 
результаты по конкурсу «Знай свое оружие», далее ведению огня из пневматической 
винтовки, строевой подготовке, физической подготовке. 
 Командиры, занявшие призовые места в комплексном зачёте, а также по видам 
соревнований награждаются грамотами департамента образования Брянской области. Все 
командиры, принявшие участие в конкурсе награждаются грамотами Юнармейского 
движения Брянской области. 
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Приложение 1 
 

Заявка 
на участие командира взвода ВСИ «Орлёнок»  ________________________________________                 
в областном конкурсе-многоборье «Во славу Отечества»               (учреждение образования, район)      

№ 
пп 

ID участника 
(если есть) 

Фамилия, имя, 
отчество 

командира 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Класс Отметка врача о 
допуске к 

соревнованиям 

1.     Подпись врача и 
печать мед. 
учреждения 

Врач _____________ /_______________/ 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
М.П. медицинского учреждения 
Руководитель команды ______________________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, телефон) 
Директор учреждения образования ________________ /___________________/ 
      (подпись)        (фамилия, инициалы) 

М.П. 
       

Приложение 2 
Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 
Я, __________________________________________, паспорт номер ____________________, 
                         (Ф.И.О. родителя)                                                              (родителя) 

выданный «__»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Судейской коллегии конкурса-многоборья, на 
обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)  
_____________________________________________________________________________________ 

( сына, дочери, подопечного) 

а именно: ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

   указать состав персональных данных ( Ф.И.О, паспортные данные. адрес, дата рождения и т.д) 

 для  обработки в целях  участия в областном конкурсе-многоборье «Во славу Отечества» 
  (указать цели обработки) 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого 
срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
         «___»____________ 201__ г.    ______________________ 

      (подпись) 
 

Приложение 3 
Условия проведения соревнований 

 Все командиры взводов одновременно участвуют в тестировании по конкурсу: 
«Вооружённые силы РФ – защитники нашего Отечества». Далее из общего числа 
командиров согласно жеребьёвке формируются 4 группы и  командиры последовательно 
участвуют в соревнованиях на станциях: № 1 - «Строевая подготовка»; № 2 – «Знай свое 
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оружие»; № 3 – «Ведение огня из пневматической винтовки»; № 4 – «Физическая 
подготовка». 

 Смена станций производится в соответствии с маршрутным листом. 
 

Содержание конкурсов и соревнований 
 

«Вооруженные Силы Российской Федерации –  
защитники нашего Отечества». 

 Форма проведения – тестирование по следующей тематике: 
- история создания Вооружённых Сил РФ; 
- организационная структура Вооружённых Сил РФ, виды Вооружённых Сил, рода 

войск Вооружённых Сил, рода войск Сухопутных войск, история их создания и 
предназначение; ритуалы Вооружённых Сил РФ; 

- правовые основы военной службы.  Руководство Вооружёнными Силами РФ; 
- ритуалы, проводимые в Вооружённых Силах РФ; 
- общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ (Устав внутренней службы, Устав 

гарнизонной и караульной службы). Суточный наряд роты. Обязанности и действия 
лиц суточного наряда – дежурного и дневального по роте. Общие положения по 
организации караульной службы. Обязанности и действия часового; 

 Критерии оценки: дать правильный ответ на поставленные вопросы. 
 Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученных при ответах. 
При равенстве баллов первенство определяется по лучшему времени. 
 

Станция № 1 - Строевая подготовка 
 Для проведения соревнований командиров взводов по строевой подготовке 
решением организаторов от одной из школ г. Брянска назначается юнармейское отделение 
в составе 6 человек, действия которого не оцениваются. 

Порядок проведения: после доклада старшему судье, командир взвода выбирает 
билет. Согласно заданию, указанному в билете он подает команды отделению, которое их 
выполняет. Команды подаются согласно Строевому Уставу Вооружённых Сил РФ.   

Перечень отрабатываемых вопросов: 
а) строевые приемы на месте: 
- сбор отделения, выравнивание отделения, поправка обмундирования, снаряжения; 
- построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй; 
- построение отделения в колонну по одному (по два); 
- повороты на месте (направо, налево, кругом); 
- размыкание и смыкание отделения (вправо, влево, от средины); 
- перестроение отделения из одной шеренги в две; перестроение отделения из 

сомкнутого двухшереножного строя в одношереножный строй; 
- выполнение воинского приветствия. 

б) строевые приемы в движении: 
- движение походным, строевым шагом; 
- повороты в движении (направо, налево, кругом); 
- выполнение воинского приветствия. 

 Критерии оценки: оценивается состояние формы одежды и внешний вид командира, 
доклад судье, подход и отход, правильность подачи команд, строевая стойка, а также 
правильное выполнение требований «Методики оценки строевой подготовки взводов 
военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок» Движения юных патриотов учреждений 
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образования районов и городов Брянской области», издание 2007 года, раздел IV 
«Действия командира взвода (отделения)». 

За каждый пропущенный элемент перечня отрабатываемых вопросов командиру 
выставляется ноль баллов. 

 Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученных при 
выполнении заданий командиром. 

 
Станция №2 – Конкурс «Знай свое оружие». 

Конкурс «Знай свое оружие» состоит из двух этапов: неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова, снаряжение магазина 30 патронами к автомату Калашникова.  

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 
 Исходное положение: Автомат лежит на столе рукояткой затворной рамы вниз. По 
команде судьи командир приступает к неполной разборке автомата, и после касания стола 
газовой трубкой, без дополнительной команды – к сборке автомата. Порядок разборки: 
отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с 
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, опустить 
рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60о от 
поверхности стола; вынуть пенал, отделить шомпол; отделить: крышку ствольной 
коробки; возвратный механизм; затворную раму с затвором; затвор от затворной рамы; 
газовую трубку со ствольной накладкой. При разборке части автомата обязательно 
укладываются в порядке их отделения. Сборка осуществляется в обратном порядке. 
 После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в 
положении автомата под углом 45 - 60о  от поверхности стола и поставить автомат на 
предохранитель. Положить автомат на стол в исходное положение.  

Судья оценивает правильность выполнения разборки и сборки автомата. За ошибки 
выставляются штрафные баллы. За одну ошибку – штраф 3 секунды. 

Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова: 
- не произведена проверка патрона в патроннике, спуск курка с боевого взвода 

произведён не в положении автомата под углом 45 - 60º от поверхности стола; 
- не соблюдается последовательность при разборке и сборке автомата; 
- отделение затвора от затворной рамы произведено одной рукой, бросание затвора на 

стол; 
- отделяемые части разложены не в порядке их отделения или разложены внахлёст друг 

на друга;  
- падение со стола отделяемых частей автомата на пол; 
- при разборке и сборке автомата применены излишние усилия и резкие удары; 
- при сборке автомата не произведён спуск курка с боевого взвода и автомат не 

поставлен на предохранитель; 
- автомат уложен на стол рукояткой затворной рамы вверх. 

Снаряжение магазина к автомату Калашникова 30 патронами 
Участнику фиксируется время снаряжения магазина. 

 Места командиров определяются по наименьшему суммарному времени, 
затраченному на разборку и сборку автомата и снаряжения магазина. Суммарное время 
определяется: время на разборку и сборку автомата + штрафное время за ошибки. При 
равенстве суммарного времени преимущество отдается командиру, допустившему меньше 
ошибок. 

 
Станция № 3 -  Ведение огня из пневматической винтовки 

 Условия выполнения упражнения: дистанция - 7 метров, лежа с руки, пуль  5 штук, 
мишени падающие 5х5 см – 5 штук, время на стрельбу – 2 минуты. 

 Порядок выполнения упражнения: командир занимает место на стартовой линии на 
удалении 5 м от огневого рубежа, по команде судьи «Старт!» командир выдвигается на 
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огневой рубеж, заряжает винтовку и поражает мишени, аккуратно кладёт винтовку на 
коврик и возвращается на исходное место. 

 Критерии оценки: количество пораженных мишеней с учётом затраченного времени 
на стрельбу. Время отсчитывается с момента подачи команды «Старт!» до пересечения 
командиром стартовой  линии. За бросание винтовки – штраф 5 сек. 

 Первенство определяется по наибольшему количеству пораженных мишеней и 
наименьшему времени, затраченному на стрельбу. В случае превышения контрольного 
времени на стрельбу командир занимает место после уложившихся в контрольное время. 
 

Станция № 4 - Физическая подготовка 
 

 Подтягивание на высокой перекладине   -   юноши 
 Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения (ИП) – 
вис хватом сверху,  с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и 
ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе. 
 При подтягивании участник обязан: из ИП подтянуться непрерывным движением, 
подняв подбородок выше грифа перекладины; опуститься в вис; самостоятельно 
остановить раскачивание; зафиксировать на 0,5 секунд видимое для судьи ИП; услышав 
начало счёта судьи-счетчика, продолжить упражнение. 
 При подтягивании участнику запрещено:  наносить на ладони или гриф клеящие 
вещества включая канифоль; отталкиваться от пола и касаться других предметов; делать 
«рывки», «взмахи», волны ногами, туловищем и головой; сгибать руки поочерёдно; висеть 
на одной руке; применять накладки; отпускать хват, раскрыв ладонь; перехват рук вдоль 
или поперёк грифа перекладины, раскрыв ладонь; останавливаться при выполнении 
очередного подтягивания. 

 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу   -   девушки  
 Сгибание-разгибание рук выполняется из исходного положения (ИП) упора лёжа на 
полу: выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине плеч пальцами вперёд; 
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги разведены на ширину стопы, 
пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора.  
 При сгибании-разгибании рук участница обязана: из ИП, согнув руки, прикоснуться 
грудью к контактной платформе; разогнув руки вернуться в ИП; зафиксировать на 0,5 сек 
видимое для судьи ИП; услышав команду старшего судьи «Есть!», продолжить 
выполнение упражнения; услышав команду старшего судьи «Нет!», зафиксировать на 0,5 
сек  видимое для судей ИП и после того, как названы кратко ошибка и предыдущий счёт, 
продолжить выполнение упражнения. 
 Указание: при выполнении упражнения плечи, туловище и ноги должны постоянно 
составлять прямую линию. 
 Участнице запрещено: задерживаться с принятием стартового ИП после команды 
«Начинайте!»; во время отдыха нарушать ИП; создавать упоры для ног; касаться бёдрами 
пола; разводить локти относительно осевой линии туловища более чем по 45 градусов; 
делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем; останавливаться во время 
выполнения очередного сгибания-разгибания рук; касаться платформы грудью более 1 сек. 

 
Первенство определяется по  таблице оценки результатов в летнем полиатлоне, 

действующей на день соревнований. 
 Если несколько участников имеют одинаковый результат, им присуждается 
одинаковое место. В протоколе они стоят в том порядке, в каком они стартовали. После 
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участников, показавших одинаковый результат, остается столько незанятых мест, сколько 
участников имеют одинаковый результат, минус единица. 
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