
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый участник может соревноваться не более чем в 4-х видах программы. В одном виде могут 

принимать участие не более 2-х членов одной команды (кроме игры в пейнтбол). 

Предварительные заявки направляются до 25 сентября 2020 г. по  e-mail: mkoudycpv@mail.ru. 

Заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований. По всем вопросам обращаться к 

главному судье соревнований, А. В. Елохину   по тел. 8-904-546-6818 

 

Время и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 4 октября  2020 года на базе МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания им. Героя РФ Туркина А.А.» по адресу: п. Лобва, ул. Чкалова, 

д.1 

0930 – Сбор команд 

0945 – Мандатная комиссия 

1000 - Начало соревнований  

Программа соревнований. 

1. Практическая стрельба.  

Условия проведения: 

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. 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, 

он снимается с данного вида соревнований. Побеждает участник, выполнивший упражнение 

за более короткое время. 

2. Сборка - разборка автомата Калашникова. 

Задача участника: разобрать и собрать ММГ АК-74. 

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 участник, выполнивший упражнение за более короткое время. 

3. Снаряжение магазина 30 патронами к АКМ. 

Задача участника: снарядить «магазин» 30-патронами (судья визуально, через контрольное 

отверстие проверяет наличие всех патронов в «магазине») Побеждает участник, выполнивший 

упражнение за более короткое время. 

4.Лазерный биатлон 

Упражнение выполняется из оружия организаторов соревнований. 

Форма одежды: военная или спортивная (закрывающая локти и колени). Задача участника 

преодолеть единую полосу препятствий. Дистанция – 200 м. Исходное положение – стоя у начала 

полосы; перепрыгнуть ров шириной 2,5 м; пробежать по проходам лабиринта; перелезть через 

забор; влезть по вертикальной лестнице на второй (изогнутый) отрезок разрушенного моста; 

пробежать по балкам, перепрыгнув через разрыв, и соскочить на землю из положения стоя с 

конца последнего отрезка балки; преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным 

касанием двумя ногами земли между ступенями, пробежать под четвёртой ступенью; пролезть в 

пролом стенки; из биатлонной винтовки (диоптрический прицел) поразить 5 электронных 

мишеней (даётся10 выстрелов), прыжком преодолеть стенку; взбежать по наклонной лестнице на 

четвёртую ступень и сбежать по ступеням разрушенной лестницы; влезть по вертикальной 

лестнице на балку разрушенного моста, пробежать по балкам, перепрыгивая через разрывы, и 

сбежать по наклонной доске; перепрыгнуть ров шириной 2 м; Побеждает участник, 

выполнивший упражнение за более короткое время. 

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

страховкой. 

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. Побеждает участник, выполнивший упражнение за 

более короткое время. 

6.Пейнтбол. Игра «Центральный Флаг".  
 Участвует вся команда. В центре игровой площадки помещается флаг. Каждая команда по 

сигналу судьи стартует со своей базы. Базы расположены на одинаковом расстоянии от флага. 

Задача команды захватить флаг и водрузить его на базу соперника. 



Определение победителя боя: 

- либо выполнена задача (захват флага); 

- либо «поражены» все игроки команды-соперника. 

Также по результатам игры начисляются призовые очки каждой команде. Призовые очки 

начисляются следующим образом:  

- поражение игрока команды соперника- 5 очков за каждого игрока  

- непораженный игрок своей команды – 3 очка за каждого игрока  

- первое взятие флага – 20 очков  

- захват флага – 50 очков  

Продолжительность боя 5 минут.  

7. Поднимание гири 16 кг. 

Гиря поднимается над головой одной рукой любым способом (рывок, толчок, швунг, жим). 

Время на выполнение упражнения 1 минута, в течение, которой разрешается одна смена рук. В 

финальной фазе выполнения рука удерживающая гирю и ноги спортсмена должны быть 

прямыми. Побеждает участник выполнивший наибольшее количество раз. 

8. Соревнования по метанию ножей. 

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 участник, воткнувший наибольшее количество ножей. При равном 

количестве ножей, побеждает участник, выполнивший метания за более короткое время 

(засекается каждому участнику). 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). 

Кодекс спортивной этики. 

1. Игры проходит в соответствии с Кодексом спортивной этики Совета Европы «Справедливая 

игра – путь к победе», принятым в 1985 году. Кодекс включает в себя положение о праве детей 

и юношества участвовать  

и наслаждаться спортивной деятельностью, а также обязанности учреждений  

и взрослых лиц распространять правила Справедливой игры и обеспечивать уважение этих 

прав.  

2. Понятие «Справедливая игра» включает в себя больше, чем простое следование правилам 

Игр: оно включает в себя понятия дружбы, уважения  

и почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная деятельность.  

Справедливая игра – это образ мышления, а не только поведение. Она исключает обман, 

применение допинга, насилие, оскорбление (физическое и словесное), эксплуатацию, а также 

неравные возможности.  

Принцип Справедливой игры – уважительное и бережное отношение друг  

к другу и к каждому в отдельности, является важным аспектом в установлении таких 

взаимоотношений и стиля поведения, которые делают Игры безопасными для всех участников.  



3. Все участники и организаторы Игр должны соблюдать Кодекс спортивной этики, принципы 

Справедливой игры, настоящее Положение.  

4. Расписание соревнований: 

5. Соревнования – это не только программа спортивных состязаний, это единый комплекс 

разнообразных мероприятий, связанных между собой идейно  

и во времени.  

6. Команды, сознательно подавшие заявку на участие в Играх, обязаны принимать все пункты 

расписания соревнований как обязательные к исполнению и участию в них команды.  

7. Нарушениями расписания соревнований считается: опоздание команды или ее представителя 

на мероприятия соревнований (негрубое нарушение);  

регулярное опоздание команды или ее представителя на мероприятия соревнований (грубое 

нарушение); 

нарушение режимных моментов (грубое нарушение);  

самовольная отлучка с мероприятий Игр (грубое нарушение).  

8. В случае неоднократного грубого нарушения расписания соревнований команда может быть 

дисквалифицирована.  

9. О всех изменениях в расписании соревнований должно быть оперативно сообщено 

руководителю команды, а в случае его отсутствия – представителю команды.  

10. Протесты. 

11. Протесты, подписанные руководителем команды, подаются  

в письменном виде через главного секретаря Игры на имя Главного судьи Игры с обязательным 

указанием пунктов Положения, которые протестующий считает нарушенными. Протест должен 

быть подан в течение одного часа с момента окончания соревновательного этапа, либо иного 

факта, вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя.  

Главный секретарь должен поставить на протесте дату и время его подачи и немедленно 

ознакомить с ним Главного судью Игры, подготовить материалы, необходимые для разбора 

протеста.  

12. Все протесты рассматриваются с участием представителей соответствующей судейской 

коллегии не менее трех членов судейской коллегии Игры. Протесты, составленные с 

нарушениями указанных выше требований, Главный судья Игры имеет право не рассматривать.  

13. Окончательное решение по протесту, поданному в письменном виде через главного 

секретаря Игры на имя Главного судьи Игры с обязательным указанием пунктов Положения, 

которые протестующий считает нарушенными, принимает Главный судья Игры, путем 

коллегиального  разбора предмета протеста с участием представителей судейской коллегии 

Игры.  

14. Недисциплинированное и халатное поведение членов, руководителей, тренеров команд, 

лиц, обслуживающих этап Игр, включает в себя, но не ограничивается следующими пунктами: 

пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 

апелляция к зрителям; 

неэтичное отношение друг к другу, соперникам, зрителям, судьям или организаторам Игр, 

нецензурная брань, выкрики до, во время и после прохождения этапа Игр, порочащие и/или 



оскорбляющие участников, судей, зрителей, организаторов и мешающие проведению 

соревнований;  

курение членов, руководителей и тренеров команд, представителей оргкомитета Игр и 

судейской коллегии Игр в местах, не предусмотренных для курения;  

публичное распитие алкогольных напитков;  

не обеспечение общественного порядка и безопасности на территории проведения и в ходе 

проведения этапа Игр;  

публичные действия, которые каким-либо образом могут испортить репутацию членов штаба 

этапа Игр и спонсоров этапа Игр;  

предъявление фиктивных заявочных документов;  

небрежное отношение к имуществу, предоставленному организаторами этапа Игр или 

имуществу других команд, а также умышленное повреждение имущества;  

неучастие команды в официальных церемониях: открытие, закрытие, награждение участников, 

а также игнорирование общих мероприятий Игр, предусмотренных расписанием; 

несоблюдение командой требований по внешнему виду, форме и спортивной одежде, 

требуемой для прохождения соревновательных испытаний и программы этапа Игр;  

нарушение командой требований по экипировке: отсутствие необходимой для участия в 

программе этапа Игр экипировки, неравноценная замена предметов экипировки.  

15. При наличии оснований (письменное заявление в штаб Игр, зарегистрированное главным 

секретарем этапа Игр) рассматривать действия членов, руководителей, тренеров команд, 

нарушающие Положение о проведении Игр, возможно применение дисциплинарных 

взысканий.  

Штаб этапа Игр, после выяснения всех причин вправе:  

вынести предупреждение;  

дисквалифицировать команду;  

16. Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным протоколом заседания 

штаба этапа Игр за подписью Главного судьи Игры и еще трех членов штаба Игр и/или 

судейской коллегии.  

Представитель команды, нарушившей Положение, также должен расписаться в протоколе. В 

случае отказа от подписания данного протокола об этом делается специальная запись 

секретарем заседания.  

17. Копия протокола о дисциплинарном взыскании и сопроводительное письмо, 

подготовленное главным секретарем этапа Игр, направляются им в адрес администрации 

муниципального района или городского округа, от которого была представлена данная 

команда. 

 

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.  

 

Перечень необходимого снаряжения: 

Обязательна единая форма одежды для проведения церемонии открытия и закрытия 

мероприятия. Спортивная одежда. Обязательна сменная обувь. 

Определение победителей. 

Победителем соревнований определяются в личном зачёте. Командные места определяются по 

сумме мест участников команды, Побеждает команда набравшая набравшая наименьшую сумму 

мест. При равенстве сумм мест, предпочтение отдается команде, имеющей наибольшее 

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

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

дипломами, кубками, медалями.  

Апелляционный комитет. 

Апелляции не принимаются и не рассматриваются.  

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, 4 октября 2020г 

_____________________________________________________________________ 

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, 4 октября 2020г. 

   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 

 

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 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


