
 



1.Викторина по истории. 

Участвует вся команда. Каждой команде выдаются карточки, содержащие 10 вопросов. Каждый 

вопрос имеет три варианта ответа, нужно выбрать один правильный. Тема вопросов: история 

групп специального назначения «Альфа» и «Вымпел», Герои спецназа и ВДВ. Жизнь и 

деятельность конструктора стрелкового оружия М.Т.Калашникова. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество правильных ответов. 

2. Практическая стрельба.  

Условия проведения: 

Задания выполняют два участника команды. Личное снаряжение: автомат Калашникова 

(страйкбольный привод), защитные очки. По согласованию с главным судьей допускается 

наличие своего снаряжения при одинаковых характеристиках с заявленными. 

Стрельба одиночными выстрелами в движении по неподвижным целям из автомата 

Калашникова (страйкбольный привод).       

Задача поразить мишени, двигаясь от одного огневого рубежа к другому. Мишень, размер 

15см*15 см. Расположение на одном огневом рубеже не более 2 шт. Количество огневых 

рубежей на усмотрение организаторов. Непосредственно с участниками двигается судья, 

который фиксирует поражение мишеней визуально, параллельно осуществляя хронометраж. 

Участники не переходят на следующий огневой рубеж, пока не будут поражены все мишени на 

предыдущем. Также необходимо участникам осуществлять смену стреляющего плеча, пример – 

стрельба из-за укрытия угол справа осуществляется с правого плеча, соответственно из-за 

укрытия угол слева, с левого плеча, с целью минимизировать поражаемый силуэт стрелка. При 

несоблюдении данных требований (смена плеча), судья вправе, не засчитать прохождение 

участников того или иного рубежа и потребовать пройти его тут же повторно, при этом 

хронометраж не останавливается. По окончании прохождения участником всех рубежей и 

поражения всех мишеней, время фиксируется. Время всех участников команды суммируется. 

Перед прохождением огневых рубежей всем участникам будет дана возможность ознакомится с 

мишенной обстановкой и расположением  огневых рубежей. Организаторы оставляют за собой 

право располагать мишени и размещать огневые рубежи на свое усмотрение, исходя из всех 

вышеперечисленных условий. При нарушении участником правил техники безопасности 

или небрежном обращение с оружием, которое может привести к его поломке, команда 

снимается с данного вида соревнований. 
3. Сборка - разборка автомата Калашникова. 

Проводится в виде эстафеты. Состав команды - 8 чел. Задача участников: разобрать и собрать 

ММГ АК-74,  после чего касанием передать эстафету следующему участнику.  

Побеждает команда, выполнившая упражнение за более короткое время. 

 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (перевезти 

переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с 

боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); 

вынуть пенал с принадлежностью; отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину 

возвратного механизма,  затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку 

со ствольной накладкой. 

Порядок сборки: вставить газовую трубку со ствольной накладкой, присоединить затвор к 

затворной раме, вставить затворную раму с затвором, пружину возвратного механизма, крышку 

ствольной коробки, спустить курок с боевого взвода (в положение автомата под углом 45-60 

градусов от поверхности стола), поставить автомат на предохранитель, вставить шомпол, 

пенал с принадлежностью, присоединить «магазин».  

СИСТЕМА ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ  

За нарушения участнику присваивается штрафной балл. Штрафной бал эквивалентен 

штрафному времени – 5 секунд. Штрафной бал присваивается участнику за следующие ошибки 

и нарушения: 

 нарушена последовательность разборки-сборки 

 контрольный спуск спускового крючка произведен не под углом 45-60 градусов от 
поверхности стола. 

 падение детали со стола; 



 детали автомата разбросаны не в порядке разборки; 

 детали автомата наложены одна на другую; 

 не выполнена какая -либо операция: не отделен шомпол, не вынут пенал, не отделен затвор от 

затворной рамы; 

 не спущен флажок фиксации газовой трубки вследствие неправильного присоединения; 

 макет автомата после выполнения упражнения расположен не в исходном положении* 
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 

При совершении грубых ошибок, участник получает штрафное время - 30 сек. 

К грубым ошибкам относиться: 

* не отомкнут магазин перед проверкой наличия патрона в патроннике - отведение рукоятки 

затворной рамы; 

*  примыкание магазина к автомату до произведения контрольно спуска; 

*  присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

*   наличие после сборки лишних деталей; 

*   травма участника. 

Побеждает команда, выполнившая упражнение за более короткое время. 

Снаряжение магазина 30 патронами к АКМ. 

Проводится в виде эстафеты. Состав команды - 8 чел. Задача участников: снарядить «магазин» 

30-патронами (судья визуально, через контрольное отверстие проверяет наличие всех патронов 

в «магазине») и разрядить его, после чего касанием передать эстафету следующему участнику.  

Побеждает команда, выполнившая упражнение за более короткое время. 

4.Стрелковый поединок 

Состав команды 3 человека (2 юноши, 1 девушка). 

Упражнение выполняется из оружия организаторов соревнований. 

Расписание встреч устанавливается жеребьевкой. Линия мишеней оборудуется кубиками 5х5 

см. Нумерация дорожек ведется слева направо по направлению стрельбы в каждом секторе. 

Количество боеприпасов 3 пульки. Расстояние до мишени 10 м. 

По вызову судьи в соответствии с таблицей забегов на линию старта выходят две команды. 

Судья на старте проверяет оружие, оно должно быть незаряженным, со спущенным курком. 

Судья на огневом рубеже проверяет количество патронов, наличие мишеней и подает сигнал о 

готовности огневого рубежа. 

По команде «На старт» участники выстраиваются на линии старта, не наступая на нее. После 

этого подается команда «Марш», после которой участники пробегают 5 м до огневого рубежа, 

заряжают винтовки и стреляют по мишеням «противника». Положение для стрельбы стоя. 

Огонь ведется перекрестно, стрелкам не разрешается меняться местами. Участник считается 

выбывшим, как только будет поражена его мишень (номер мишени соответствует номеру 

дорожки). В этом случае судья - контролер кладет руку на ствол винтовки участника, запрещая 

продолжать стрельбу. Выбывший участник имеет право передать в оставшиеся патроны не 

выбывшему товарищу по команде. Участник, поразивший мишень своего «противника», может 

продолжать вести огонь по другим мишеням команды — «противника». 

По окончании стрельбы, после команды «Отбой», участники разряжают оружие, делают 

контрольный спуск курка и после команды уходят с огневого рубежа. Оружие должно быть 

направлено строго в сторону мишеней. При нарушении участником правил техники 

безопасности или небрежном обращение с оружием, которое может привести к его 

поломке, команда снимается с данного вида соревнований. 
Во встрече двух команд побеждает команда, поразившая все мишени «противника» - другой 

команды. В случае одновременного поражения мишени, стрельба повторяется.  

 

 

5. Подъем по  стене с самостраховкой «жумаром» и спуск по  перилам (дюльфер) с 

судейской страховкой. 

Состав команды 2 человека. Протяженность этапа 7 м. Крутизна стены 90 градусов. Стена 

кирпичная. Этап оборудован судейской перильной веревкой. 

Участники поднимаются с самостраховкой «жумаром» по судейским перилам. Опасная зона, 

обозначена волчатником. 



Участник пристегивает «жумар» к своей короткой самостраховке и к судейским перилам. 

Движение вверх осуществляется с постоянным продвижением «жумара» по судейским 

перилам, исключая провисание перил. Вверху участник самостоятельно пристегивается через 

спусковое устройство к  перильной веревке, отстёгивает жумар и спускается вниз. Внизу 

участник самостоятельно отстегивает все снаряжение и передаёт эстафету касанием 

следующему участнику. Побеждает команда, выполнившая упражнение за более короткое 

время. 

6. Зачистка.  

 Условия: Обороняющиеся (террористы)  в количестве 2-х человек, вооруженные 

пейнтбольными маркерами находятся за укрытиями. Задача атакующих (4 человека) – 

уничтожить обороняющихся и остановить таймер взрывного устройства за кратчайшее время.  

В качестве обороняющихся выступают участники команд соперников согласно жеребьёвки. 

Построение боевого порядка группы атакующих: 
1. Первый сотрудник со щитом. Оружие в другой руке. 

Задача: Движение на опасность. В случае открытия огня по группе, прикрыть сотрудников, дать 

им возможность оказать противодействие. 

2. Второй сотрудник за спиной первого сотрудника, третий за вторым. Оружие в готовности к 

применению, находится с правой или левой стороны от первого и второго сотрудника. 

Задача: Контроль действий первого сотрудника, подача команд и направление его движения, в 

готовности немедленно открыть огонь и оказание помощи. 

Первым сотрудником управляет второй, он же является старшим в группе. 

3. Четвёртый сотрудник двигается за группой и прикрывает фланг и тыл или прикрывает 

движение группы из-за укрытия. 

Движение группы под прикрытием штурмового щита: 
Оптимальное количество штурмовиков за щитом — три, включая щитового. Большее 

количество штурмовиков за щитом размещать не целесообразно. 

Основной ошибкой при движение группы за щитом, является создание так называемого 

«Клина», когда бойцы начинают «вываливаться» друг за друга, тем самым подставляя себя под 

огонь противника. Так же очень важным моментом при подходе к знанию является так 

называемый «поворот к противнику», когда щитовая группа поворачивается щитом к 

потенциальному огневому сектору противника. Не всегда группа поддержки может эффективно 

подавить огнем противника, особенно если при организации обороны противник применил так 

«крестовую» схему обороны. 

Подщитовому (второму бойцу за несущим щит) стоит помнить, что щитовой из-за 

ограниченного угла обзора имеет мертвую зону перед совой примерно 2 метра. По этому 

подщитовой руководит действиями щитового и отдает команды на понижение щита. 
 



 
     Время на выполнение задания - 3 минут. Боекомплект 30 шаров. 

     Команде атакующих засчитывается полное поражение:  

А) Истекло контрольное время (таймер не становлен),  

Б)  Террористы не уничтожены. 

При нарушении участниками правил техники безопасности или небрежном обращение с 

оружием, которое может привести к его поломке, команда снимается с данного вида 

соревнований. 
7. Силовая эстафета . 

Состав команды 8 человек. 

- Проводится в виде эстафеты. Команда делится на пары, каждая пара должна преодолеть 

дистанцию (50 метров) переворачивая покрышку от автомобиля Урал и передать её следующей 

паре.  Побеждает команда быстрее преодолевшая дистанцию. 

8. Соревнование по скалолазанию. 

Выполняет 1 человек. Участник проходит трассу высота 6 метров, на скорость.  Задача пройти 

трассу от старта до финиша за более короткое время. Секундомер выключается после касания 

финишной отметки в верху скалодрома. Побеждает команда, затратившая меньшее время на 

прохождение трассы. 

9. Соревнования по метанию ножей. 

Состав команды 2 человек (1 юноша, 1 девушка).  
Задание: метание ножа в мишень (квадрат 60 x 60 см.) с дистанций от 2 до 5 метров любым 

хватом ножа, броском поверх плеча, стоя лицом к мишени. Дистанция измеряется от носка 

обуви ноги, расположенной ближе к мишени. Пересечение линии, ограничивающей 

минимальную дистанцию, не допускается. Если оно произошло, бросок не засчитывается. 

Каждый участник выполняет шесть бросков. Учитывается общее количество воткнутых в 

мишень ножей и время, за которое команда выполнила метания (клинок, попавший в мишень, 

но не воткнувшийся со стороны лезвия, и клинок, воткнувшийся в стенд, но не попавший в 

мишень, засчитывается как промах). Побеждает команда, воткнувшая наибольшее количество 

ножей. При равном количестве ножей, побеждает команда, выполнившая метания за более 

короткое время (засекается каждому участнику и суммируется). Перед началом зачётной серии 

метания ножа спортсменам предоставляется право на три пробных броска. Организаторы 

предоставляют метательные ножи. Допускается использование своих метательных ножей, 

предварительно согласованные с главным судьей (указать в предварительной заявке). 

Участнику соревнований запрещается:  

   а) на соревнованиях метать нож без разрешающих сигналов, не в направлении мишени, 

не находясь на рубеже метания;  

   б) манипулировать не зачехлённым ножом, находясь вне рубежа метания;  



   в) разговаривать в момент выполнения упражнения, или касаться спортсмена 

выполняющего упражнение;  

   г) метать нож, если на площадке перед стендом или за стендом находятся люди или 

животные.  

Участник соревнований несёт полную ответственность за любой несчастный случай, 

произошедший в результате нарушений правил соревнований.  

 

10. Метание гранаты (на точность)  

Состав команды 2 человека. Метание производится учебными гранатами Ф-1 без 

предохранительного рычага. Масса гранаты 600 г. Гранаты участнику выдаются судейской 

коллегией на месте метания. Метание гранат на точность производится из окопа для стрельбы 

стоя (глубина 110 см.) на расстояние 25м. по трем кругам: 1-й круг (центральный) радиусом 0,5 

м; 2-й – 1,5 м; 3-й – 2,5 м.  

Первый круг изготавливается из металла, устанавливается заподлицо с землей и окрашивается в 

белый цвет. В центре круга укрепляется красный флаг размером 15х20 см, высота – 30 см от 

земли.  

Остальные круги размечаются линиями шириной 5 см. Ширина линии разметки входит в 

размер круга.  

Каждому участнику разрешается два пробных и три зачетных броска. Время для метания 

пробных гранат - 1 мин, зачетных – 2 мин. После выполнения пробных бросков участник 

докладывает о готовности произвести зачетные броски и по общей команде судьи начинает 

метание. До окончания метания всех гранат участник может выходить из сектора только по 

разрешению судьи. Метание осуществляется по команде судьи: «Гранатой - ОГОНЬ». По этой 

команде участник берет гранату в правую (левую) руку, другой рукой сжимает (выпрямляет) 

концы предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдергивает ее из запала, делает замax и 

бросает гранату в цель. После каждого броска гранаты участник должен быстро укрыться 

в окопе. В случае невыполнения этого требования результат участнику будет не засчитан. 

При выполнении зачетных бросков оценка производится судьей у круга поднятием указки с 

цифрой, соответствующей достоинству броска, и дублируется голосом. Метание очередной 

гранаты разрешается только после получения оценки за предыдущий бросок.  

Броски при попадании гранаты в цель оцениваются:  

1-й круг (центральный) – 100 очков;  

2-й круг – 75 очков;  

3-й круг – 50 очков.  

Попадание во флажок, установленный в центральном круге, оценивается в 100 очков.  

В целях безопасности при метании гранат за кругами устанавливается ограждение.  

Личное первенство определяется по наибольшей сумме набранных очков. Командный зачет 

определяется по наибольшему результату от общей суммы очков зачетных участников. 

Участнику соревнований запрещается:  

   а) на соревнованиях метать гранату без разрешающих сигналов, не в направлении 

мишени, не находясь на рубеже метания;  

   б) метать гранату, если на площадке перед стендом или за стендом находятся люди или 

животные.  

Участник соревнований несёт полную ответственность за любой несчастный случай, 

произошедший в результате нарушения правил соревнований.  

 

 Соревнования: метание гранаты, альпинистская подготовка (подъем по  стене с 

самостраховкой «жумаром» и спуск по перилам (дюльфер) с судейской страховкой), 

скалолазание и стрелковый поединок проводятся проводятся одновременно.   

одновременно.  Метание ножей, зачистка и практическая стрельба проводятся 

одновременно. 

Соревнования начинаются при  наличии всех команд на месте проведения соревнования.  

В случае неявки команды к месту проведения соревнований в течение пяти минут, 

команда получает дисквалификацию и занимает последнее место в данном виде 

соревнований. 



 

Перечень необходимого снаряжения: 

Обязательна единая форма одежды для проведения церемонии открытия и закрытия 

мероприятия. Спортивная одежда. Обязательна сменная обувь. 

Определение победителей. 

Победителем соревнований является команда, набравшая наименьшую сумму мест в 

комплексном зачете, при равенстве сумм мест, предпочтение отдается команде, имеющей 

наибольшее количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т.д. 

Команды, занявшие 1 – 3 места по видам программы соревнований, награждаются дипломами, 

кубками, медалями. Участники команды, занявшей 1 место, награждаются памятными призами. 

Апелляционный комитет. 

При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством соревнований, представитель 

имеет право подать протест (апелляцию).  Апелляция подаётся в письменном виде на имя 

Главного судьи соревнований в течение одного часа после проведения соревнований. Решение 

по протесту принимается после консультации с судейской бригадой, обслуживающей данный 

вид программы. 

Организаторы имеют право изменить любой пункт данного положения. 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на  участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта  

«Защитники Отечества» посвящённых памяти Героя России Туркина А.А. 

  п. Лобва, 29 сентября 2019г 

_____________________________________________________________________ 

название объединение, организация 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

 

№п\п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Полные паспортные 

данные (серия, номер, 

кем выдан и дата 

выдачи),   для детей 

старше 14 лет - 

свидетельство о 
рождении 

Домашний 

адрес 

 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   

 

   

 

Руководитель команды  ______________________________________________________ 

                    (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 

 

Представитель командирующей организации ______________________________________ 

       (Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды 

_____________________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленным для участия в  соревнованиях по военно-прикладным видам спорта  

«Защитники Отечества», посвящённых памяти Героя России Туркина А.А. 

проведен инструктаж по следующим темам: 

 

1. Правила поведения во время мероприятия. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

4. Меры безопасности во время соревнований по пейнтболу. 

5. Меры безопасности во время проведения стрелкового поединка. 

6. меры безопасности при метании ножей. 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

8.   

 

 

 

Инструктаж проведен ________________________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж _______________________________ 

 

Руководитель команды _______________________________________________ 

      (ф.и.о. полностью) 

Приказом №______ от ________________________ назначены ответственными в пути и во 

время проведения соревнований за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных 
членов команды. 

 

Подпись директора, учреждения  

(организации, клуба) _______________ (_________________) 

МП  
 



ЗАЯВКА 

на  участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта  

«Защитники Отечества», посвящённых памяти Героя России Туркина А.А. 

  п. Лобва, 29 сентября 2019г. 

   команды города _____________________________________________________________________________________________________________ 
название объединение, организация и т.п. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ 

п\п 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Полные паспортные данные 

(серия, номер, кем выдан и дата 

выдачи),   для детей старше 14 

лет - свидетельство о рождении 

Домашний 

адрес 

 

Школа Класс Допуск 

врача к 

соревнованиям 

1.   

 

      

2.   

 

      

3.   

 

      

4.   

 

      

5.   

 

      

6.   

 

      

7.   

 

      

8.   

 

      

Всего допущено к соревнованиям ______ человек ________________________ 

       (подпись врача, печать) 

Командир _________________________________________________________ 

     (фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды ___________________________________________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. полностью, должность) 

Директор учреждения (организации, клуба) ___________________________ (_________________) 

 

Дата ______________________ МП 


