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РЕГЛАМЕНТ 

проведения этапов районного военно-спортивного смотра-конкурса 

«Школа безопасности – «Зарница» 
 

1. Конкурс строевого смотра и строевой подготовки 

«Статен в строю, силён в бою» 

 
В конкурсе принимает участие команда в полном составе. Конкурс 

проводится в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил РФ и 

включает в себя: 

выполнение строевых приемов в составе отделения: 
- построение в одноширеножный строй; 

- рапорт командира; 

- ответ на приветствие; 

- расчет; 

- перестроение из одной шеренги в две и обратно; 

- размыкание и смыкание строя; 

- повороты на месте (направо, налево, кругом); 

- движение отделения строем, в колонне по два; 

- движение отделения строем с песней (1 куплет, 1 припев); 

- движение торжественным маршем, выполнение воинского приветствия; 

- выполнение команд «Смирно», «Равнение на…», «Вольно». 

одиночная строевая подготовка: 

Включает в себя проверку 2-х человек (юноша, девушка) по следующим 

критериям: 

- выход из строя; 

- повороты на месте (направо, налево, кругом); 

- движение строевым шагом; 

- повороты в движении (1-2 поворота); 

- выполнение воинского приветствия в движении; 

- подход к начальнику; 

- возвращение в строй. 

Кроме того оцениваются: 

- дисциплина строя (плюс / минус один балл); 

- внешний вид (плюс / минус один балл); 

- действия командира (плюс / минус один балл). 

Выполнение строевых приемов в составе отделения оценивается по 10-

бальной системе. За каждую ошибку по проверяемым приемам  - снижение на 

один балл; 



Одиночная строевая подготовка оценивается по 5-бальной системе. За 

каждую ошибку по проверяемым элементам – снижение на один балл. Общая 

оценка этапа складывается из суммы оценок двух участников. 

Командное место за конкурс определяется по наибольшей сумме баллов на 

двух этапах. В случае равенства суммы баллов за конкурс у двух и более команд 

более высокое место отдается за выполнение строевых приемов в составе 

отделения. 

 

2. Конкурс гражданской защиты в чрезвычайной ситуации 

«Защити себя сам» 

 

В конкурсе принимают участие 6 человек основного состава. Конкурс 

состоит из трех этапов: 

I этап: Надевание общевойскового защитного комплекта (далее ОЗК) (2 

человека надевают, 1 поражённый). 

Вариант 1. Надевание ОЗК в рукава. Нормативное время 3 мин. 

Вариант 2. Надевание ОЗК в виде комбинезона. Нормативное время 6 мин.  

Начисление штрафных баллов за ошибки (один штрафной балл – 3 сек.): 

- нарушение последовательности надевания ОЗК – 5 баллов; 

- превышение нормативного времени надевания ОЗК – 3 балла; 

- плащ застегнут с перехлестом – 2 балла. 

II этап: Действие в очаге химического поражения. Нормативное время – 1 

мин. 

Действие на этапе: выход команды в полосу химического заражения 

шириной 2 м, длиной 75 м; поиск поражённого, надевание противогаза на 

поражённого, вынос его с использованием подручных средств. 

Штрафные баллы (один штрафной балл – 5 сек.): 

- неправильно надет противогаз на поражённого – 5 баллов; 

- превышение нормативного времени действия в очаге химического 

поражения – 3 балла; 

- выход за границы ограждения – 2 балла. 

III этап: Теория ГО и ЧС. Нормативное время – 10 мин. (3 человека, в т.ч. 

командир команды) 

Теоретические вопросы по темам курса ОБЖ и основным мероприятиям 

ГО по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

Сигналы ГО и действия при их получении. Ответы на вопросы необходимо 

записать на листе бумаги и отдать судье. 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме времени 

на трех этапах с учетом штрафных баллов. В случае равенства суммы времени за 

конкурс у двух и более команд более высокое место отдается команде, 

показавшей лучшей результат на этапе «Действие в очаге химического 

поражения». 

 

 

 



3. Конкурс правил дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

 

В конкурсе принимают участие 6 человек основного состава (4 юноши и 2 

девушки). Конкурс состоит из двух этапов, в каждом из них участвуют 2 юноши 

и 1 девушки: 

 

I этап: «Знатоки правил дорожного движения» 
Проверка знаний Правил дорожного движения (ПДД) по экзаменационным 

билетам, предназначенным для проверки водителей категории «В». Билет 

включает в себя 10 вопросов. 

Начисление штрафных баллов (1 штрафной балл – 10 сек.) 

Проверка знаний ПДД проводится по экзаменационным билетам, 

предназначенным для подготовки водителей категории «В».  

Время на подготовку и ответ 5 минут. По истечении времени билеты и 

ответы на них собираются судьей соревнований. 

За каждый неправильный ответ участнику начисляется 1 штрафной балл. 

II этап: «Фигурное вождение велосипеда» 
Проверка умений управлять велосипедом в экстремальных условиях 

проводится на площадке, где на расстоянии трех метров друг от друга 

последовательно расположены различные препятствия: 

- перевозка стакана с водой (участнику необходимо не останавливаясь 

перевезти стакан с одной тумбы на другую, расстояние между ними 4 метра); 

- коридор (участник проезжает коридор из двух параллельно лежащих 

досок, расстояние между ними 8 сантиметров, их длина 100 сантиметров); 

- змейка между шайбами (участник проезжает попарно расставленные 

шайбы, расположенные друг от друга на расстоянии 1-2 метра); 

- качели (участник должен проехать «качели», состоящие из доски длиной 

3 метра, шириной 20 сантиметров, установленной на колодку диаметром 20 

сантиметров); 

- восьмерка (участник должен проехать по нарисованной на асфальте 

дорожке, выполненной в виде цифры «8», не касаясь колесами линии); 

- колея (участник должен проехать по узкой колее шириной 11 

сантиметров и длиной 3 метра); 

- сложный коридор (участник проезжает три последовательно 

расположенных на расстоянии 60 сантиметров друг от друга коридоров); 

- змейка между конусами (5-6 конусов устанавливаются на одну линию с 

различными интервалами между собой);  

- доска с пильчатой поверхностью (длина доски 3 метра, ширина 20 

сантиметров); 

- скачок (участник, подъезжая к бруску, должен приподнять переднее 

колесо велосипеда и проехать через брусок, не касаясь его передним колесом); 

- остановка на месте. 

Организаторы по согласованию с оргкомитетом имеют право изменить 

очередность расположения препятствий. 



При определении результата участника учитываются штрафные баллы, 

которые назначаются за: 

- пропуск препятствия – 2 балла; 

- касание земли двумя ногами (падение с велосипеда) – 2 балла; 

- касание земли одной ногой – 1 балл; 

- неполный проезд через препятствие – 1 балл; 

- допуск, сдвиг или касание кегли (шайбы, конуса) при  слаломе 

(оценивается каждая кегля, шайба или конус) – 1 балл. 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме времени 

на двух этапах. В случае равенства суммы времени за конкурс у двух и более 

команд более высокое место отдается команде, показавшей лучшей результат на 

этапе «Знатоки правил дорожного движения». 

 

4. Конкурс по физической подготовке 

«Сильные и ловкие» 

 
В конкурсе принимает участие команда в полном составе. Лично-

командные соревнования по комплексному спортивному многоборью: 

Подтягивание на перекладине (юноши) 

От команды участвуют 4 юноши основного состава. Подтягивание 

выполняется из исходного положения – вис на прямых руках хватом сверху 

(руки  на ширине плеч), туловище прямое или слегка прогнутое, ноги сомкнуты, 

носки вытянуты. При подтягивании необходимо, сгибая руки, подтянуть тело на 

перекладине до положения подбородок выше перекладины. Разгибая руки, 

опуститься в вис и зафиксировать исходное положение не менее чем на 0,5 сек. 

Подтягивание выполняется каждый раз из исходного положения. 

Ошибки: 

- рывки туловищем и маховые движения ногами; 

- поочередное сгибание и разгибание рук; 

- использование посторонней помощи; 

- отсутствие фиксации положения; 

- скрещивание ног. 

Если подтягивание совершено с одной из указанных ошибок, то оно в 

конечный результат не засчитывается. 

Командное место определяется по сумме количества подтягиваний 

четырех участников команды. 

В случае равенства суммы количества подтягиваний у двух и более команд 

более высокое место отдается команде показавшей лучший результат в личном 

первенстве. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) 
От команды участвуют 2 девушки основного состава. 

Исходное положение голова, туловище, ноги – прямая линия. Сгибать руки 

до касания «короба» («арабский» мяч). Разгибать до полного распрямления рук. 

Командное место определяется по наибольшей сумме количества сгибания 

и разгибания рук в упоре лежа двух участников команды. 



В случае равенства суммы количества сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа у двух и более команд более высокое место отдается команде показавшей 

лучший результат в личном первенстве. 

Метание гранаты на дальность 
От команды участвуют 5 человек основного состава (4 юноши и 1 

девушка). Метание гранаты на дальность осуществляется в секторе шириной 10 

метров. Коридор разбега – 3 метра. Каждый участник команды выполняет по две 

попытки метания гранаты, весом 700 для юношей (600 для девушек) грамм, с 

разбега или с места, с попаданием в сектор. Зачет осуществляется по лучшему 

результату. 

Командное место определяется по наибольшей сумме зачетных 

результатов участников команды. 

В случае равенства суммы зачетных результатов у двух и более команд 

более высокое место отдается команде, в которой девушка показала лучший 

результат. В случае равенства результатов у двух и более представителей команд 

более высокое место отдается команде, имеющей лучший результат в личном 

первенстве. 

Бег 100 метров. 
От команды участвуют 4 человека основного состава (3 юноши и 1 

девушка). Бег выполняется с высокого старта. Зачет команде осуществляется по 

сумме времени всех участников команды. 

Командное место определяется по наименьшему суммарному времени. В 

случае равенства суммарного времени у двух и более команд более высокое 

место отдается команде, в которой девушка показала лучшее время. В случае 

равенства результатов у двух и более представителей команд более высокое 

место отдается команде, имеющей лучший результат в личном первенстве. 

Кросс 1000 метров. 

На дистанции кросса участвуют все члены команды. Стартуют участники 

кросса одновременно. Отдельно фиксируется время капитана команды. 

Командное место определяется по сумме времени первого и последнего 

участника команды. В случае равенства времени у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, в которой первый участник показал лучшее 

время. В случае равенства результатов у двух и более представителей команд 

более высокое место отдается команде, показавшей лучшее время последнего 

участника команды. 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме мест 

набранных в пяти видах конкурса: кросс 1000 м., бег 100 м., подтягивание на 

перекладине (юноши), метание гранаты на дальность, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (девушки). В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и 

более команд более высокое место отдается команде, показавшей лучшей 

результат в кроссе. В случае равенства результатов у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, показавшей лучшей результат в метании 

гранаты на дальность. 

 

 



5. Конкурс туристской полосы 

«Следопыт» 

 

Соревнования проводятся на заранее подготовленном маршруте. 

В конкурсе принимает участие 6 человек основного состава, из них не 

менее 2-х девушек. Для безопасности убедительная просьба снять на время 

прохождения конкурса «Следопыт» украшения (цепочки, серьги, кольца и т.д.). 

Для безопасности убрать волосы, иметь длинные рукава одежды и головной 

убор. Судейство на этапах конкурса осуществляется в рамках Регламента 

проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида 

спорта 0840005411Я) утвержденной федерацией спортивного туризма России от 

28.03.2015 года № 6. 

Каждая команда должна иметь: 

- удобную спортивную одежду и обувь; 

- рюкзак (не менее одного); 

- компас (не менее одного); 

- медицинская аптечка; 

- перчатки х/б для прохождения верёвочных этапов на каждого участника; 

- спички; 

- щепки, береста для разведения костра. 

Каждой команде предоставляется страховочная система с комплектом 

туристических карабинов, команда вправе иметь собственное снаряжение для 

прохождения конкурса. 

Этапы конкурса 
I этап: «Ориентирование». 

С помощью компаса определяется азимут на объект, указанный судьей 

(количество объектов от 3 до 5). 

II этап: «Бивак» (полевой лагерь). 

Команда прибывает на место условного лагеря, где палатка уже 

установлена. Задача команды: разобрать и заново установить палатку. 

III этап: «Параллельные перила». 

Команда преодолевает этап по одному человеку. 

IV этап: «Петли». 

Команда преодолевает этап по одному человеку.  

V этап: «Качающееся бревно». 

Команда преодолевает этап по одному человеку. Если участник не прошел 

бревно до конца, этап считается не пройденным.  

VI этап: «Связаны одной цепью». 

Все участники команды выстраиваются у линии старта. Ноги участников 

соединены между собой петлями. Задача команды преодолеть участок 30 метров. 

За каждое падение команда получает 10 штрафных баллов.  

VII этап: «Бабочка». 

Команда преодолевает этап по одному человеку.  

VIII этап: «Чтение топографических знаков» 



Необходимо назвать и раскрыть характеристику топографических знаков, 

указанных на карте (М 1:25 000), или прочитать и нарисовать указанные в 

задании топографические знаки. Выполняет 1 человек, Контрольное время этапа  

60 секунд. 

IX этап: «Вязка узлов». 

Каждый участник команды после жеребьевки получает название узла 

(восьмерка, встречный, прямой, схватывающий, стремя, булинь) и по команде 

судьи начинает вязать. Контрольное время этапа 60 секунд. 

 X этап: «Преодоление болота» (гать). 

 Команда преодолевает заболоченный участок по «кочкам» друг за другом 

применяя жерди (выдаются на этапе). 

Длина дистанции 1 - 1,5 км. Организаторы по согласованию с 

оргкомитетом имеют право изменить количество и порядок расположения 

этапов, обо всех изменениях организаторы объявляют до начала конкурса. 

Между этапами команда совершает марш до следующего этапа. К месту старта 

команда должна прибыть за 10 минут до старта команды. На каждый этап 

команда прибывает в полном составе и докладывает судье о готовности команды 

к прохождению этапа. 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме времени 

с учетом штрафных баллов, полученных за ошибки и нарушения при 

прохождении этапов с учетом судейских отсечек, 1 штрафной балл - 30 сек. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, набравшей наименьшую сумму штрафного 

времени. 

 

6. Конкурс стрельбы из пневматической винтовки 

«Меткий стрелок» 

 

В конкурсе принимает участие команда в полном составе. Конкурс 

проводятся в стрельбе из пневматической винтовки с открытым прицелом. 

Команды имеет право стрелять из своего оружия с применением своих пулек 

(ИЖ-22, ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512). Стрельба с применением своих пулек 

из оружия организаторов допускается при предварительном согласовании. 

Дальность – 10 метров, мишень № 6 (6Б). 

Положение для стрельбы из винтовки – «лежа с руки». 

Количество выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Очки суммируются только 

по зачетным выстрелам. 

Стрельба может проводится одновременно на 8 рубежах. Время стрельбы 

одной команды не более 15 минут. 

Стрелка без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, 

если: 

- пытался перестраивать судейскую винтовку; 

- произвел выстрел до команды «Заряжай» или после команды «Разряжай»; 

- направлял оружие (в том числе незаряженное) на людей; 



- сознательно произвел выстрелы по рамам мишенных установок, номерам 

щитов, элементам конструкции стрельбища. 

Корректировка стрельбы со стороны тренера, руководителя или 

представителя не разрешается. 

Форма одежды - спортивная. Каждый участник должен иметь номер (на 

груди / спине или рукаве). 

Командное место за конкурс определяется по наибольшей сумме 

количество очков. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде: 

- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении; 

- по наибольшему числу внутренних «10», «9», «8» и т.д. в упражнении; 

Если равенство сохраняется, присуждаются одинаковые места. 

 

7. Конкурс 

«Пожарная эстафета» 

 

В конкурсе принимает участие 4 юноши основного состава. Конкурс 

проводится в четыре этапа по 100 метров, с поэтапным увеличением нагрузки. 

Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только один 

этап. 

Эстафетой служит пожарный ствол. 

Передача производится в 20-метровой зоне передачи. Определяющим 

является положение ствола, а не участника. Участнику, принимающему 

эстафету, разрешается начинать разбег за 10 метров до начала зоны передачи. 

Ствол разрешается переносить в руках, за поясом, на лямке. Переноска другим 

способом запрещена. При падении ствола во время передачи его может поднять 

только передающий. 

Ствол, упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять так, чтобы не 

помешать другому участнику. 

Участник, передававший ствол, может сойти с беговой дорожки, лишь 

убедившись, что он не помешает другим участникам эстафеты. 

Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения на 

этапе. 

Соревнования по пожарной эстафете проводится в последовательности: 

- участник со стволом стоит перед линией старта; 

- по исполнительной команде или сигналу стартера участник стартует, на 

последующих этапах участник эстафеты после принятия эстафеты стартует без 

команды стартера; 

- первый этап: участник преодолевает 100-метровую полосу без 

препятствий; 

- второй этап: участник, приняв эстафету, преодолевает забор (120 см) без 

упора ногами о стойки или откосы забора; 

- третий этап: участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 

преодолевает бревно, затем подбегает к разветвлению и присоединяет к нему 



рукав (после присоединения ствола к рукаву четвертым участником открывается 

вентиль разветвления); 

- четвертый этап: участник прокладывает рукавную линию на два рукава, 

подсоединяет ствол и при помощи водяной струи поражает мишень (мишенью 

служит мяч на подставке), после поражения мишени участник перекрывает ствол  

и финиширует. 

Рукава переносятся любым способом. Смыкание рукавов между собой со 

стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции. 

При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник обязан 

вернуться и вновь преодолеть бревно. 

При поражении мишени давление в насосе пожарного автомобиля должно 

соответствовать 3-4 атм. Мишень поражается с расстояния 8 метров. 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме бегового 

времени и штрафа, полученного за ошибки и нарушения при прохождении 

этапов, 1 штрафной балл - 15 сек. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, набравшей наименьшую сумму штрафного 

времени. 

 

8. Конкурс агитации и пропаганды 

«Боевой листок» 

 
В конкурсе принимает участие команда в полном составе, представители 

команд не могут оказывать помощь или консультации во время участия команды 

в конкурсе. Команда может иметь свои канцелярские принадлежности. «Боевой 

листок» выпускается на бланке формата А-2, и должен отражать события за 

период проведения районного военно-спортивного смотра-конкурса «Школа 

безопасности - «Зарница». «Боевой листок» изготавливается с «чистого» листа в 

присутствии судей без использования заранее заготовленных блоков или частей. 

Нормативное время выполнения – 40 мин. До начала конкурса озвучиваются 

критерии оценивания. 

 

9. Конкурс-викторина 

«Служу России» 

 

В конкурсе принимает участие 6 человек основного состава (не менее 2 

девушек). Конкурс проводится в виде игры - викторины, состоящей из 

нескольких вариантов тем. 

Варианты тем игры - викторины: 

- основные этапы и битвы Великой Отечественной войны; 

- полководцы и герои Великой Отечественной войны; 

- ордена и медали Великой Отечественной войны; 

- военная техника и вооружение Великой Отечественной войны, ученые и 

конструкторы оружия Победы; 

- города-герои и города воинской славы Великой Отечественной войны; 



- деятели культуры и искусства (писатели, поэты, композиторы, 

художники, артисты); 

- Новгородская область в годы Великой Отечественной войны.  

За каждый правильный ответ участники команды получают один балл. 

Командное место за конкурс определяется по наибольшей сумме баллов. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде набравшей наибольшее количество баллов в 

разделе «Новгородская область в годы Великой Отечественной войны». 

 

10. Конкурс художественной самодеятельности 

«На привале» 

 
В конкурсе принимает участие команда в полном составе. Каждая команда 

готовит выступление, состоящее из трех номеров художественной 

самодеятельности. Начало каждого номера объявляется. 

Первый номер – «Визитная карточка». Время выступления до 5 минут. В 

произвольной художественной форме участники команды представляют свой 

район, поселение, его обычаи, традиции, достопримечательности и свое 

образовательное учреждение, представляют свой «Боевой листок». 

Второй номер – «Зарница». Время выступления до 5 минут. 

Театрализованная постановка, представляющая события смотра-конкурса 

«Школа безопасности - «Зарница».  

Третий номер – «Песня». Время выступления до 5 минут. Тематика номера 

должна соответствовать цели смотра-конкурса «Школа безопасности - 

«Зарница». На слова и музыку известных песен: «Катюша», «Смуглянка», «В 

землянке» и других, команды должны исполнить песню как концертный номер 

или композицию из нескольких песен. 

Судейская коллегия по десятибалльной системе оценивает: содержание, 

оригинальность, оформление, качество исполнения, соблюдение регламента. 

Жюри оценивает команду по следующим критериям: 

- качество исполнения – до 10 баллов; 

- постановка (творческая составляющая) – до 5 баллов; 

- внешний вид, дисциплина – до 3 баллов. 

Команде назначается штраф (путем вычитания из общего результата): 

- за использование фонограммы во время пения – 3 балла; 

- за превышение лимита времени, более 1 минуты – 2 балла. 

Командное место за конкурс определяется по наибольшей сумме баллов. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде набравшей наибольшее количество баллов в 

третьем номере «Песня». 

 

11. Конкурс 

«Военизированная эстафета» 

 



В конкурсе принимает участие 3 человека основного состава. Конкурс 

проводится в соответствии с «Наставлением по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009)», введённым в 

действие приказом Министерства обороны Российской Федерации № 200 от 21 

апреля 2009 г., по упражнению № 32 «Общее контрольное упражнение на 

единой полосе препятствий». 

Дополнительно в программу проведения эстафеты включена стрельба из 

пневматической винтовки по мишеням. 

Эстафета проводится в виде одновременного старта участников двух 

команд. Пары команд определяются жеребьевкой. 

Единая полоса препятствий включает в себя следующие элементы: 
If 

 
- линия начала полосы; 

- участок для скоростного бега длиной 20 м; 

- ров шириной по верху 2 (2,5 и 3) м и глубиной 1 м; 

- лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1м (количество 

проходов - 10, ширина прохода - 0,5 м); 

- забор высотой 2 м, толщиной 0,25 м с наклонной доской длиной 3,2 

м и шириной 0,25 - 0,3 м; 

- разрушенный мост высотой 2 м, состоящий из трёх отрезков 

(прямоугольных балок 0,2x0,2 м): первый - длиной 2 м, второй - 3,8 м с 

изгибом в 135° (длина от начала до изгиба - 1 м), третий - 3,8 м с изгибом в 

135° (длина от начала до изгиба - 2,8 м); разрывы между отрезками балок -1 

м, в начале второго и третьего отрезков балки и в конце препятствий -

вертикальные лестницы с тремя ступенями; 

- разрушенная лестница шириной 2 м (высота ступеней - 0,8; 1,2; 1,5 и 

1,8 м, расстояние меж ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница 

длиной 2,3 м с четырьмя ступенями); 

- стенка высотой 1,1м, шириной 2,6 м и толщиной 0,4 м с двумя 

проломами (нижний размером 1x0,4 м, расположен на уровне земли, верхний 

размером 0,5x0,6 м - на высоте 0,35 м от земли) и с прилегающей к ней 

площадкой 1x2,6 м; 

- колодец и ход сообщения (глубина колодца - 1,5 м, площадь сечения по 

верху - 1x1 м; в задней стенке колодца - щель размером 1x0,5 м, 

соединяющая колодец с перекрытым ходом сообщения глубиной 1,5 м, 

длиной 8 м с одним изгибом; расстояние от колодца до траншеи по прямой -6 

м); 

- траншея глубиной 1,5 м; 

- беговая дорожка шириной 2 м; 



- огневой рубеж для стрельбы на 10 м из пневматической винтовки 

(элемент добавлен для военизированной эстафеты); 

- линия финиша полосы. 

Организаторы вправе заменить порядок и количество этапов 

военизированной эстафеты. В зачет конкурса идет один лучший результат из трех 

участников 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме времени 

с учетом штрафных баллов, полученных за ошибки и нарушения при 

прохождении этапов, 1 штрафной балл - 15 сек. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, набравшей наименьшую сумму штрафного 

времени. В случае равенства штрафного времени у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, показавшей лучший результат на огневом 

рубеже. 

 

12. Конкурс 

«Разборка-сборка автомата АК-74» 

 

Конкурс проводятся в лично-командном зачете, состав команды 3 человека 

основного состава, в том числе капитан, из них не менее 1 девушки. 

Упражнение выполняется в соответствии с «Руководством по 5,45-мм 

Автомата Калашникова АК74, АК74М», Москва, Военное издательство, 2001 

год. 

Порядок неполной разборки автомата. 
1. Отделить магазин — удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим  

пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. 

2. Произвести контрольный спуск — опустить переводчик вниз, 

отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить  

рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью — утопить пальцем правой 

руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины  

вышел  из  гнезда;  раскрыть  пенал  и  вынуть  из  него  протирку,  ершик,  

отвертку, выколотку и шпильку. 

4. Оделить шомпол — оттянуть конец шомпола от ствола так,  

чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть  

шомпол вверх. 

5. Отделить возвратный механизм — удерживая автомат левой 

рукой  за  шейку  приклада,  правой  рукой  подать  вперед  направляющий  

стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза  

ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и  

извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

6. Отделить затворную раму с затвором —  продолжая 

удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму 

назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной 



коробки. 

7. Отделить затвор от затворной рамы — взять затворную раму в 

левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть  

его  так,   чтобы  ведущий  выступ  затвора  вышел  из   фигурного   выреза  

затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

8. Отделить    газовую    трубку    со    ствольной    накладкой    — 

удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности 

прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть 

замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с 

патрубка газовой камеры. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки. 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

Командное место за конкурс определяется по наименьшей сумме времени 

с учетом штрафных баллов, полученных за ошибки и нарушения при 

выполнении этапов, 1 штрафной балл - 15 сек. 

В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более 

высокое место отдается команде, показавшей наилучший результат за Порядок 

сборки автомата после неполной разборки. 

 

13. Конкурс 

«Медико-санитарная подготовка» 

 
В конкурсе принимает участие 5 человек основного состава, из них 1 

статист. Конкурс проводится в два этапа: теоретический этап (2 участника) и 

практический этап (4 участника). 

Теоретический этап (вопросы по правилам оказания первой 

медицинской помощи): 

- принципы оказания первой медицинской помощи; 

- сердечно - легочная реанимация; 

- кровотечения, виды, первая помощь; 

- переломы, классификация, первая помощь; 

- ожоги, виды, степени, первая помощь; 

- шок, первая помощь. 

За каждый правильный ответ 1 балл, за каждый неправильный ответ - 0 

баллов. 

Практический этап (проверка оснащения санитарных сумок, сердечно -   

легочная   реанимация,   оказание   первой   помощи   при   артериальном  



кровотечении и закрытом переломе конечности, транспортировка 

пострадавшего на носилках): 

Команда выходит на старт с оснащением, необходимым для оказания 

первой медицинской помощи при выполнении условий сроков годности. 

Проверка оснащения санитарных сумок: 

- бинт марлевый стерильный 7x5 см - 2 шт.; 

- бинт марлевый стерильный 10x5 см - 1 шт.; 

- бинт не стерильный широкий - 2 шт. (допускается стерильный, для 

изготовления шины); 

- салфетки влажные - 1 уп.; 

- вата хирургическая - 1 уп.; 

- перекись водорода - 1 б.; 

- настойка йода 5% - в склянке с навинчивающейся пластмассовой 

крышкой - 1 шт. или спиртовой 2% раствор бриллиантового зеленого - 1 шт.; 

- спирт нашатырный - 1 шт.; 

- жгут резиновый — 1 шт.; 

- бактерицидный пластырь - 1 шт.; 

- лейкопластырь - 1 шт.; 

- ножницы - 1 шт.; 

- карандаш, лист бумаги; 

- лекарственные препарата - активированный уголь (по весу на одного 

участника); 

- косынка- 1 шт.; 

- шина - 2 шт. 

Максимальная оценка оснащения команды - 8 баллов. За отсутствие 

одного элемента - штраф 0,5 балла, а при отсутствии элемента из группы 

«Лекарственные препараты» или истечении его срока годности - штраф 1 

балла. 

Оказание первой медицинской помощи и транспортировка 

пострадавшего проводится на четырех участках. 

На первом участке 2 участника проводят на статисте проверку 

признаков жизни и сердечно - легочную реанимацию. 

На втором участке участники демонстрируют свои практические 

навыки в наложении повязок и кровоостанавливающего жгута. При оказании 

первой медицинской помощи накладывается «тканевый жгут - закрутка». 

На третьем участке участникам необходимо правильно оказать первую 

медицинскую помощь при закрытом переломе конечности. 

На четвертом этапе участники осуществляют транспортировку 

пострадавшего на носилках. 

Время окончания четвертого этапа — момент касания носилками земли за 

отметкой «Финиш». 

Задание первого участка: 
На статисте провести проверку признаков жизни (сознания, дыхания, 

пульса), проведение сердечно - легочной реанимации. 



За правильное выполнение задания начисляется 5 баллов, а за 

неправильную проверку признаков жизни, неправильное проведение 

сердечно - легочной реанимации - 0 баллов. 

Снижение оценки на 1 балл: 

- не запрокинута голова; 

- неправильно расположены руки при реанимации; 
- не проверены признаки жизни по окончании проведения сердечно -

легочной реанимации. 

Задание второго участка: 

Первая медицинская помощь при артериальном кровотечении. 
При оказании первой медицинской помощи накладывается «тканевый жгут 

— закрутка». 
За правильное выполнение задания начисляется 5 баллов, а за неверно 

выбранное место наложения жгута и (или) если после наложения жгута - жгут 
расстегнулся или соскользнул вниз - 0 баллов. 

Увеличение оценки на 1 балл: 
- на рану вместо обычной тугой повязки наложена давящая повязка; 
- наложена поддерживающая повязка; 

- на протяжении оказания первой медицинской помощи поддерживается 
вербальный контакт с пострадавшим; 

- применены противошоковые меры. 
Снижение оценки на 1 балл: 

- не указано время или дата наложения жгута; 
- под жгутом не расправлена одежда; 

- жгут сильно перетянут; 

- при наложении повязки на рану, не положена салфетка на место 
ранения. 

Снижение оценки на 2 балла: 
- не наложена повязка на рану. 

Задание третьего участка: 

Первая медицинская помощь при закрытом переломе конечности. 
Иммобилизация конечности с помощью лестничных или шин Крамера. Шина 

должна быть зафиксирована хорошо, чтобы не было движения в суставах 
конечностей. 

За правильное выполнение задания начисляется 5 баллов, а если не 
достигнута полная иммобилизация конечности, за счет использования шины - О 

баллов. 

Увеличение оценки на 1 балл: 
- при проведении иммобилизации учитывались анатомические 

особенности конечностей (использование различных подкладок и 
подушечек); 

Снижение оценки на 1 балл: 
- шина зафиксирована плохо, концы шины при небольшом усилии 

подвижны; 
- голеностопный сустав не зафиксирован под прямым углом. 
Задание четвертого участка: 



Выполняется на время. Максимальная оценка 5 баллов, а если 

пострадавшего уронили с носилок - 0 баллов. 
Снижение оценки на 1 балл: 
- несогласованность действий (подняли и положили носилки не по 

команде); 
- носилки не зафиксированы. 
Снижение оценки на 1 балл: 
- транспортировка пострадавшего на носилках производится без 

осуществления контроля состояния пострадавшего; 
- при перекладывании пострадавшего на носилки, нет контроля 

травмированной конечности. 
Командное место определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных на теоретическом и практическом этапах. В случае равенства суммы 
мест за конкурс у двух и более команд более высокое место отдается команде, в 
которой участники показали лучший результат на участке оказания первой 
медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

 

14. Конкурс по спортивному лазертагу 
 

Конкурс проводятся среди команд по олимпийской системе: игры на 
выбывание; два полуфинала и финал по программе спортивного лазертага. 

Одновременно в игре принимают участие две команды по 6 человек. 

Цель игры: захват и удержание «базы доминирования» (далее база) и 
недопущение перезахвата базы игроком противоположной команды. 

В процессе игры необходимо поразить игроков-противников 
инфракрасными выстрелами из оружия, оснащенного специальной 

электроникой. Игровое поле 30 х 40 метров разделено на две равные части. По 
линии разграничения установлены три базы. Захват базы осуществляется 
прицельным выстрелом с близкого расстояния. Победитель определяется по 
итогам трех баз в каждой игре. 

Командное место определяется по наибольшей сумме победных игр . 
В случае равенства суммы мест за конкурс у двух и более команд более высокое 
место отдается команде, в которой участники показали лучший результат на 
поражении участников противника. 

 

15. Конкурс капитанов 

 

В конкурсе участвуют капитаны команд. В зачет конкурса включаются 

личные результаты капитанов команд в конкурсах «Статен в строю, силён в 

бою», «Сильные и ловкие», «Меткий стрелок», «Разборка-сборка автомата АК-

74». 

Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме мест. В случае 

равенства суммы мест за конкурс у двух и более капитанов команд более 

высокое место отдается капитану, показавший лучший результат в конкурсе 

«Разборка-сборка автомата АК-74». 

 


