
 
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  

№  6    о т  « 2 2 »  я н в а р я  2 0 1 8  г о д а  

 

 

 «Об организации деятельности  

учреждений образования Дубровского района  

по проведению месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы, и Дня юного патриота, 

посвященных Дню защитника Отечества» 

 

  В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, в целях 

привития навыков здорового образа жизни, организации активного досуга обучающихся, 

воспитания патриотических и нравственных качеств личности, подготовки к службе в 

Вооруженных силах РФ и в соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Дубровского района на 2017-2018 учебный год 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования администрации Дубровского района разработать и утвердить план 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы с 23 января по 23 

февраля 2018 года, организовать подготовку и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного патриотической, оборонно-массовой и военно-спортивной работе «День 

патриота» согласно приложениям (Приложения 1, 2). 

2. Провести торжественное мероприятие «День юного патриота» на базе МБОУ Дубровской №2 

СОШ 13 февраля 2018 года в 10-00 часов 

3. Директору МБОУ Дубровской №2 СОШ (Василенко К.Н.) подготовить площадку для 

проведения районного Дня юного патриота, назначить ответственных за проведение. 

4. Директорам общеобразовательных учреждений: 

4.1 Провести в образовательных учреждениях с 23 января 2018 года по 23 февраля 2018 года 

месячник, оборонно-массовой и военно-патриотической работы посвященный Дню 

защитника Отечества, разработать и утвердить планы мероприятий по проведению 

месячника. 

4.2 Представить информационный отчет о проделанной работе в отдел образования 

администрации Дубровского района до 20 февраля 2018 года с предоставлением 

фотоматериалов школьных мероприятий в цифровом варианте, еженедельно освещать 

проводимые мероприятия на страницах районной газеты «Знамя труда». 
5. Главному бухгалтеру Рябовой Е.А. выделить денежные средства на проведение районного 

праздника «День юного патриота» согласно смете. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Прокопович Н.М. и начальника Штаба ДЮП Гапонова С.Н. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Дубровского района                                                Троянов С.Б. 

 
Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М. 
 

 

 

 



                                                                                  Приложение №1 к приказу 

                                                                                 от «22» января 2018 года № 6            

                                                                                           

                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                          Начальник отдела образования  

                                                                          администрации Дубровского района    

                                                                         ____________________С.Б.Троянов                                                                                               

 

План  
основных мероприятий  по проведению месячника, оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы в образовательных учреждениях Дубровского района в 

2017-2018 учебном году. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1.  День «Юного патриота» - 

торжественное мероприятие 

посвященное месячнику 

оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы 

- районный конкурс 

патриотической песни «Пою 

мое Отечество», 

- районный конкурс «Статен, 

строен - уважения достоин», 

- районная военно-

спортивная эстафета. 

13 февраля 

в 10-00 

районный 

день «Юного 

патриота» 

 

МБОУ Дубровская №2 

СОШ 

Районный штаб 

ДЮП, местный 

штаб РО ВВПОД 

«Юнармия», отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения района 

2.  Организация и проведение 

экскурсий для учащихся 

образовательных учреждений 

района в Дубровский 

краеведческий музей, музей 

Сещинского 

интернационального 

подполья, мемориальный 

комплекс «Партизанская 

поляна», «Хацунь», стоянка 

партизанского  отряда им. 

Виноградова», площадь 

Партизан и др. 

январь – 

февраль 

Дубровский 

краеведческий музей, 

Сещинский музей 

интернационального 

подполья, выездные 

экскурсии 

Образовательные 

учреждения района  

(согласовать с 

руководителями 

музеев графики 

посещения) 

3.  Организация и проведение 

операций «Память», 

«Милосердие», «Открытка 

ветерану», «С праздником, 

ветеран!» и др.  

февраль Образовательные 

учреждения, рейды к 

ветеранам ВОВ и 

локальных войн 

Школьные штабы 

ДЮП,  заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители ОУ, 

волонтеры ,  

4.  Проведение классных часов, 

уроков мужества, экскурсий 

в школьные музеи 

посвященных Дню 

Защитника Отечества, дням 

воинской славы, с 

приглашением ветеранов 

войны, воинов Афганцев, 

участников боевых действий 

в Чечне, курсантов военных 

училищ, служащих в 

вооруженных силах РФ, 

служащих Сещинского 

январь-

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Школьные штабы 

ДЮП, заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя истории, 

учителя ОБЖ  ОУ 



военного гарнизона, 

служащих МЧС. 

5.  Подготовка экспозиций в 

школьных музеях и 

проведение экскурсий по 

теме «Герои России», 

«Имена патриотов – юные 

герои-антифашисты», 

«Великая Победа», «Моя 

Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны», 

«Дни воинской Славы» и др. 

январь-

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, 

руководители и 

экскурсоводы 

школьных музеев, 

учителя истории, 

учителя ОБЖ  ОУ 

6.  Создание и пополнение 

тематических виртуальных 

экспозиций в школьных 

музеях и уголках боевой 

славы. 

 

январь- 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, 

руководители и 

экскурсоводы 

школьных музеев, 

учителя истории 

7.  Организация и проведение 

дней «Юного патриота»  

январь- 

февраль 

Образовательные 

учреждения района  

 

Школьные штабы 

ДЮП, заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя истории, 

учителя ОБЖ и 

физкультуры  ОУ 

8.  Проведение школьных 

торжественных линеек, 

тематических мероприятий, 

экспресс-митингов, 

посвященных 

знаменательным датам: 

- День снятия блокады 

города Ленинграда  
(27 января 1944), 

- Международный День 

памяти жертв Холокоста (27 

января) 
- День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  
(2 февраля 1943) 
– День памяти юного героя-

антифашиста (8 февраля) 

- День памяти о россиянах 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(15 февраля) 

- День защитника Отечества 

(23 февраля) и др. 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Школьные штабы 

ДЮП, 

администрация 

образовательных 

учреждений, 

классные 

руководители 

9.  Проведение школьного 

конкурса патриотической 

песни «Пою моё Отечество». 

 

до 

13.02.2018 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%EE%EA%E0%E4%E0_%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%EE%EA%E0%E4%E0_%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://syzrankprf.ru/news/other/191-den-junogo-gerojaantifashista
http://syzrankprf.ru/news/other/191-den-junogo-gerojaantifashista


вожатые, классные 

руководители, 

учителя музыки ОУ 

10.  Проведение школьных 

тематических вечеров, с 

приглашением Ветеранов 

войны, служащих МЧС, 

ветеранов локальных войн 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя музыки ОУ 

11.  Проведение школьных  

конкурсов  

«А ну-ка парни», 

«Рыцарские турниры», 

викторин,  и др. 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители ОУ 

12.  Организация и проведение 

конкурсов рисунков и 

поздравительных открыток 

"Защитникам Отечества 

посвящается", "На страже 

Родины", «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» и др. 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя ИЗО  ОУ 

13.  Выпуск общешкольных и 

классных стенгазет, 

посвященных «Дню 

Защитника Отечества» 

 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя ИЗО  ОУ 

14.  Организация 

книжных выставок в 

школьных библиотеках 

"Вооруженные силы 

России», «Моя Брянщина», 

«Непобедимая и 

легендарная»  

Чтение и обсуждение книг 

на патриотическую тему. 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

библиотекари ОУ 

15.  Организация просмотров и 

обсуждения фильмов о 

Великой Отечественной 

войне и защитниках 

Отечества.  

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители ОУ 

16.  Организация и проведение 

школьного смотра – 

конкурса строя и песни 

юнармейских отрядов 

«Статен, строен – уважения 

достоин!». 

 

январь-

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Школьные штабы 

ДЮП, заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя ОБЖ и 

физкультуры ОУ, 

командиры отрядов 

ДЮП и «Юнармия» 

17.  Организация и проведение 

соревнований по сборке и 

разборке автомата, стрельбе 

из винтовки среди 

старшеклассников.  

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

Школьные штабы 

ДЮП, заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 



 вожатые, учителя 

ОБЖ и 

физкультуры ОУ 

18.  Организация и проведение 

спортивных и 

военизированных 

соревнований «Веселые 

старты», «Мы с папой 

защитники Отечества» и др., 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

январь - 

февраль 

Образовательные 

учреждения района 

 

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, старшие 

вожатые, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры ОУ 

19.  Участие в областном 

празднике, посвященном 

открытию месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы в образовательных 

учреждений Брянской 

области 

январь г. .Брянск Делегация 

педагогов и 

учащихся района 

20.  Участие в областном 

конкурсе «Пою мое 

Отечество» 

февраль г. Брянск Отдел образования, 

образовательные 

учреждения 

21.  Участие в районных 

конкурсах патриотической 

направленности 

 

Январь-

февраль 

По месту проведения Отдел образования 

образовательные 

учреждения 

22.  Подведение итогов 

месячника. Награждение 

победителей. 

22.02.2018 Образовательные 

учреждения района 

 

Администрация ОУ 

 

Приложение №2 к приказу 

                                                                                 от «22» января 2018 года № 6            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе – многоборье «Растим патриотов» 

отделений военно-спортивной игры (ВСИ) «Зарница» Движения юных 

патриотов (ДЮП) образовательных организаций Дубровского района 

Брянской области 

 

Конкурс-многоборье «Растим патриотов», далее – конкурс, 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: 

 

 

безопасного образа 

жизни; 

ности юнармейцев на основе 

игровой деятельности; 

отдельным разделам программы комплексной юнармейской подготовки 

отделений ВСИ «Зарница» ДЮП. 

 

 



Время и место проведения 

Районный конкурс-многоборье проводится 13 февраля 2018 года в 

10.00 на базе МБОУ Дубровской СОШ №2 (после торжественной части и 

конкурса «Пою мое Отечество») 

 

Участники конкурса 

 К участию в Финале допускаются взводы ВСИ «Зарница» и «Орлёнок» 

ДЮП  общеобразовательных организаций  

По возрасту, составу и степени подготовленности в период проведения 

конкурса взводы делятся на группы: 

• Группа №1 – военно-спортивная игра «Зарница» - обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

2004 - 2006 годов рождения. Состав взвода - 7 человек, из них не менее 

двух девочек. 

• Группа №2 – военно-спортивная игра «Орлёнок» - обучающиеся 

общеобразовательных организаций 2001 - 2004 годов рождения. Состав 

взвода - 7 человек, из них не менее двух девушек 

Каждая школа может выставить два взвода по группам №1 и №2 по 

решению отдела образования и районного   штаба ДЮП. 

Взвод с нарушением возрастного и количественного состава 

юнармейцев к участию в Финале допускается вне конкурса. 

 

Форма одежды – парадная юнармейская; спортивная. Участники должны 

иметь с собой сменную обувь. 

Экипировка отделения: 

- пневматическая винтовка однозарядная МР-512 (и ее аналоги) с открытым 

прицелом, с дульной энергией не более 7,5 Дж – 1 шт.; 

- пули «Альфа» («Бета», «ДЦ») - 10 шт.; 

- Макет автомата Калашникова ММГ. 

- Знамя объединения ДЮП. 

 

 

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 

2.1), паспорта участников, свидетельства о рождении (копии), при 

прохождении мандатной комиссии обязательно личное участие участников 

конкурса. После проверки личные документы возвращаются 

владельцам. 

Для участия в конкурсе необходимо до 9 февраля 2018 года (включительно) 

отправить электронную копию заявки в формате Microsoft Word (не скан) на 

электронную почту РОО или gaponoffs@rambler.ru, с пометкой «Растим 

патриотов 2018». 

Взвод сопровождает один руководитель - педагог, на которого согласно 

приказу о направлении взвода на конкурс возлагается ответственность за 

безопасность, жизнь и здоровье участников взвода в пути и во время 

проведения конкурса. Приказ заверяется подписью директора и печатью 



образовательной организации. Замена руководителя-педагога во время 

проведения конкурса согласовывается со штабом ДЮП. 

Руководителям и участникам Финала категорически запрещается 

вмешиваться в работу судейской бригады, находиться на дистанции во 

время соревнований без разрешения судейской коллегии. 

За грубые нарушения дисциплины и установленного порядка, 

неспортивное поведение на соревнованиях, нарушений положения конкурс  

решением   штаба, взвод может быть снят с соревнований. 

Все возникшие спорные вопросы разрешаются с руководством 

районного штаба ДЮП. В случае несогласия взвода с решением судьи по 

итогам отдельного вида соревнований в Главную судейскую коллегию,  в 

течении 30 минут после официального оглашения результатов отдельного 

вида соревнований, подаётся письменная апелляция, подписанная 

командиром взвода и руководителем. Срок рассмотрения апелляции – 1 час 

после её подачи. Решение конфликтной комиссии незамедлительно 

сообщается командиру и руководителю взвода, подавших апелляцию. 

 

Программа конкурса-многоборья 

 1. Строевая подготовка.  

 2. Конкурс «Знай свое оружие».  

 3. Ведение огня из пневматической винтовки.  

 4. Конкурс «Физическая подготовка». 

 

Подведение итогов и награждение  

Результаты в каждом виде соревнований оцениваются в баллах и по 

лучшим показателям. Результаты отделений в комплексном зачёте 

определяются по наименьшей сумме мест в четырёх видах соревнований. 

При равной сумме мест преимущество отдаётся отделению, имеющему 

лучшие результаты по строевой подготовке и далее по конкурсу «Знай свое 

оружие», физической подготовке, ведению огня из пневматической 

винтовки. Отделения, занявшие призовые места в комплексном зачёте 

награждаются грамотами отдела образования администрации Дубровского 

района 

 

Оргкомитет конкурса Движения юных патриотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1 

 

Заявка на участие отделения ВСИ «Зарница» (или ВСИ «Орленок») 

____________________________________________________________ 
наименование учреждения  

Дубровского района в конкурсе-многоборье «Растим патриотов» 

отделений ВСИ «Зарница» (или ВСИ «Орленок») ДЮП 

общеобразовательных учреждений Дубровского района Брянской области 

 

 
№ 

п/п 

ID участника 

(если есть) 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) К
л
ас

с 
 

Отметка врача 

о допуске к 

соревнованиям 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  командир    

2.      

3.      

4.      

5      

6.      

7.      

Всего допущено к соревнованиям  7 участника. 

     Врач _____________ /_______________/ (подпись)  

     Командир отделения ________________________ 

     Руководитель команды _________________________________  

    Директор учреждения образования   _________________ 

 /_____________/ 

 

 

Условия проведения соревнований  

Из общего числа отделений ВСИ «Зарница» и «Орленок» согласно 

жеребьёвке формируются 2 группы  и отделения последовательно 

участвуют в соревнованиях на станциях №1«Строевая подготовка» –; №2 –

«Знай свое оружие», №3 –«Ведение огня из пневматической винтовки», №4 

–«Физическая подготовка». Смена станций производится в соответствии с 

маршрутным листом. 

 

Станция №1 – Строевая подготовка.  

Главный судья        Гапонов С.Н. 

     Судейская бригада:                    Понасов Н.П.,        Авдеев Э.В. 

                                                             Латышев В.Я.,       Гапонов С.Н. 

                                                             Хандогин Н.И.,      Матюхина Т.М. 

                                                             Гавриленко В.П.,  Тишин Н.В. 

Участвует отделение в полном составе. Форма одежды – парадная 

юнармейская. Командир выводит отделение на исходное положение в 



одношереножном строю и докладывает судье по форме «Товарищ 

(воинское звание), отделение ____школы для строевого смотра 

построено. Командир отделения (фамилия)». Судья приветствует личный 

состав отделения. На приветствие судьи («Здравствуйте товарищи 

юнармейцы») все юнармейцы, находящиеся в строю, отвечают: «Здравия 

желаем, товарищ (воинское звание) или судья». После этого следует 

команда судьи: «К строевому смотру приступить». Отделение приступает к 

выполнению строевого смотра.  

Строевые приёмы и движение без оружия. Действия в составе 

отделения:  

- Действия в составе отделения на месте: выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». 

 - Повороты на месте (налево, направо, кругом).  

- Размыкание и смыкание отделения на месте (на интервалы, указанные 

командиром).  

- Перестроение из одной шеренги в две и обратно.   

- Действия в составе отделения в движении: движение строевым 

шагом. Выполнение воинского приветствия в строю в движении. Остановка 

отделения, прохождение взвода с песней.  

Критерии оценки: оценка выполнения строевых приёмов производится 

по пятибалльной системе. За каждый пропущенный элемент перечня 

отрабатываемых вопросов отделению выставляется ноль баллов. Места 

отделений определяются по наибольшей сумме баллов. Примечание. Все 

команды подаются согласно строевого Устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Станция №2 – Конкурс «Знай свое оружие». 

Главный судья        Гапонов С.Н. 

        Судейская бригада:                   Тишин Н.В.,           Матюхина Т.М.,   

                                                              Гапонов С.Н.,         Хандогин Н.И. 

                                                               

         В конкурсе принимают участие 3 человека. Конкурс «Знай свое 

оружие» состоит из неполной разборки и сборки автомата Калашникова. В 

этапе участвуют по 3 юнармейца: 2 юноши и 1 девушка.  

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова  
Исходное положение: Автомат лежит на столе рукояткой затворной рамы 

вниз. По команде судьи первый участник 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 45-60 о 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 - 60 о от поверхности стола и поставить автомат на 

предохранитель. Положить автомат на стол в исходное положение. 

Второй и третий участники аналогично проводят разборку и сборку 

автомата. 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. 

Каждому участнику фиксируется время сборки-разборки. Места 

отделений определяются по наименьшему суммарному времени, 

затраченному на разборку и сборку автомата. Суммарное время 

определяется: время на разборку и сборку автомата + штрафное время за 

ошибки. 

 При равенстве суммарного времени преимущество отдается 

отделению, допустившему меньше ошибок. 

Станция №3 - Ведение огня из пневматической винтовки.  

Главный судья        Гапонов С.Н. 

        Судейская бригада:                 Понасов Н.П.,      Авдеев Э.В. 

                                                             Латышев В.Я.,      Гапонов С.Н. 

                                                             Хандогин Н.И.,     Матюхина Т.М. 

                                                             Гавриленко В.П., Тишин Н.В. 

Участвует 4 человека, не менее одной девочки.  

Условия выполнения упражнения: дистанция – 7 м, лежа с руки, пуль 4 

штуки, мишень падающая 5х5 см – 4 штуки, время на стрельбу 2 минуты.  

Порядок выполнения упражнения: отделение выстраивается в шеренгу, 

на удалении 5 м от огневого рубежа, по команде судьи «Старт!» первый 

участник выдвигается на огневой рубеж, заряжает винтовку и производит 

один выстрел, встаёт и возвращается в строй, очередной юнармеец 

выдвигается на огневой рубеж, заряжает винтовку, поражает мишень и так 

все 4 участника. 

 Критерии оценки: количество поражённых мишеней с учётом 

затраченного времени на стрельбу. Время отсчитывается с момента подачи 

команды «Старт!» до пересечения последним участником финишной линии. 

Места отделений определяются по наибольшему количеству поражённых 

мишеней и наименьшему времени, затраченному на стрельбу. В случае 



превышения контрольного времени на стрельбу отделение занимает место 

после уложившихся в контрольное время. 

Станция №4 – Конкурс «Физическая подготовка». 

      Главный судья        Гапонов С.Н. 

      Судейская бригада:                    Понасов Н.П.,         Авдеев Э.В. 

                                                             Гавриленко В.П.,   Латышев В.Я. 

        

 В конкурсе участвуют три человека: два юноши и одна девушка. 

Юноши - подтягивание на высокой перекладине  

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-счётчика, 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. 

Девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу 

 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 9 «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. 

 Места отделений определяются по таблице оценки результатов в 

летнем полиатлоне по сумме двух видов соревнований (при однополом 

составе взвода - по одному виду).  


