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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

военно-спортивных игр «Зарничка», «Зарница»» на территории Новолялинского 

городского округа Свердловской области. 

1.2.  Военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница» (далее - Игра) - это 

комплекс военно-спортивных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и 

спорта, совершенствование знаний в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, подготовку молодежи к военной службе. 

1.3.  Цель проведения Игр: совершенствование системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей у молодых граждан формирование прочных основ 

патриотического сознания. 

1.4.  Задачи проведения Игр: 

 воспитание патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего 

поколения; 

 формирование у молодежи высоких этических принципов, мировоззрения 

на базе ценностей гражданственности и патриотизма, навыков межнационального  

и межконфессионального общения; 

 углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории и традиций 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления, 

способности к анализу событий истории российского государства; 

 формирование здорового образа жизни, физическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи; 

 организация различных форм физкультурно-спортивной работы; 

 подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков  

и способности действовать в экстремальных ситуациях; 

 проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 

подготовке), общей физической подготовке; 

 повышение престижа государственной службы у подрастающего 

поколения, подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

1.5.  Сроки проведения Игр: ноябрь 2021 г.- декабрь 2021 г. 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

 

Игры проводятся в II этапа: 

I этап (ноябрь): в организациях общего образования (с учетом графиков 

учебного процесса).  

II этап, муниципальный (ноябрь-декабрь):  среди победителей I этапа.  

Проведение соревнований организуется в заочной форме. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР 

 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Игр в Новолялинском 

городском округе осуществляет МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» 

(п. Лобва). 

 

 

IV. УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

 

4.1. В Играх принимают участие команды образовательных организаций 

общего образования. Для участия в Играх допускаются юноши и девушки, 

имеющие медицинский допуск для участия в соревнованиях. 

4.2. Военно-спортивная игра «Зарничка»: 

В Игре принимают участие команды образовательных организаций. 

Младшая группа-возраст участников в данной группе 7-10 лет включительно. 

4.3. Военно-спортивная игра «Зарница»: 
Средняя группа – возраст участников в данной группе 11-13 лет включительно; 

Старшая группа – возраст участников в данной группе 14-17 лет 

включительно.  
 

 

V. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Кодекс спортивной этики. 

5.1.1. 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.  

5.1.2. 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.  

5.1.3. Все участники и организаторы Игр должны соблюдать Кодекс 

спортивной этики, принципы Справедливой игры, настоящее Положение.  
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5.2. Расписание соревнований.  

5.2.1. Соревнования – это не только программа спортивных состязаний, это 

единый комплекс разнообразных мероприятий, связанных между собой идейно и 

во времени.  

5.2.2. Команды, сознательно подавшие заявку на участие в Играх, обязаны 

принимать все пункты расписания соревнований как обязательные к исполнению 

и участию  

в них команды.  

5.2.3. 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).  

5.2.4. В случае неоднократного грубого нарушения расписания соревнований 

команда может быть дисквалифицирована.  

5.2.5. О всех изменениях в расписании соревнований должно быть 

оперативно сообщено руководителю команды, а в случае его отсутствия – 

представителю команды.  

5.3. Протесты. 

5.3.1. 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.  

5.3.2. 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.  

5.3.3. 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 коллегиально разбора предмета протеста с 

участием представителей судейской коллегии Игры.  

5.4. Дисциплинарные взыскания. 

5.4.1. 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; 
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 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 

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 судейской коллегии 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.  

5.4.2. При наличии оснований (письменное заявление на имя главного судьи, 

зарегистрированное главным секретарем этапа Игр) возможно применение 

дисциплинарных взысканий за действия руководителей, тренеров команд, 

нарушающие Положение о проведении Игр. 

Cудейская коллегия, после выяснения всех причин вправе:  

 вынести предупреждение;  

 дисквалифицировать команду;  

5.4.3. Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным 

протоколом заседания судейской коллегии этапа Игр за подписью Главного судьи 

Игры и еще трех членов 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.  

5.4.4. 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. 
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИГР 

 

6.1. Игры проводятся на спортивных сооружениях и иных объектах, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

6.2. Обеспечение безопасности участников игр проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003г. № 333-ПП 

«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 

на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 

людей». 
 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

Подведение итогов Игр осуществляется судейской коллегией, формируемой 

из числа специалистов МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ». 

При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей 

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

Команда, не участвующая в каких-либо соревнованиях или конкурсах, 

занимает последнее место в дисциплине. 

Команды-победители в соревнованиях и конкурсах, награждаются 

грамотами. 

Команды-победители в общем зачете Игр (далее общий зачет) определяются  

по наименьшей сумме мест, занятой командой во всех соревнованиях и конкурсах. 

Команды, занявшие I, II и III места в общем зачете награждаются дипломами 

и кубками. 

Для II этапа в случае одинаковой суммы мест, выигрывает команда, занявшая 

более высокое место в конкурсе «Разборка сборка автомата». 
 

 

VIII.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная заявка по форме (Приложение №1) об участии команды в 

Игре направляется на эл. адрес mkoudycpv@mail.ru в срок до 25 ноября 2021 года. 

Формирование списка команд, участвующих в Игре, осуществляется 

организаторами на основании предварительных заявок. 

Руководители команд до 30 ноября 2021 года включительно направляют на 

эл. адрес mkoudycpv@mail.ru: 

сканированные документы: 

-заявка установленного образца (Приложение №2), подписанная 

руководителем направляющей организации и заверенная печатью; 

- паспорт или документ, удостоверяющий личность каждого участника; 

-согласие на обработку персональных данных от каждого члена команды, 

законного представителя ребенка и руководителя команды (Приложение № 3); 

- видеоматериалы (Приложение №4). 
 

 

mailto:mkoudycpv@mail.ru
mailto:mkoudycpv@mail.ru
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IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторы Игр вправе вносить изменения в настоящее Положение, 

заранее информируя участников Игр о внесенных изменениях. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении военно-

спортивных игр  «Зарничка» и «Зарница»  на 

территории Новолялинского городского  

округа Свердловской области 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
                                                                                                                                     

  
команды  _________________________________________________________________________________________________________  

(название команды) 

     _______________________________________________________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения) 

Военно-спортивная игра  
«Зарничка»,  «Зарница» 

 

 

 

№ 

п\п 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Руководитель команды ___________________________________________________________________________________________________                                     
______________________________________________________________________________________________________                              

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

Представитель командирующей организации   
                                                

             (Ф.И.О. полностью, должность,)  
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Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            

к Положению о проведении военно-спортивных игр                                                                                                                                                                                                       

«Зарничка» и «Зарница»  на территории                                                                                                                                                                                                                                          

Новолялинского городского  округа                                                                                                                                                                                                                                             

Свердловской области 

 

 

 ЗАЯВКА 

на участие  
команды  _________________________________________________________________________________________________________  

(название команды) 

      _______________________________________________________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью) 

Военно-спортивная игра  
«Зарничка»,  «Зарница»  

 

 

№ 

п\п 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Паспортные 
данные 

(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

 

Домашний 

адрес 

Контактный 
телефон 

Допуск врача к 
соревнованиям 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

Руководитель команды ___________________________________________________________________________________________________                                     
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные мобильный телефон) 

           Представитель командирующей организации   
                                                               (Ф.И.О. полностью, должность,)  

М.П. 
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Приложение № 3                                                                            

к Положению о проведении военно-

спортивных игр                                                                                                                                                                                                       

«Зарничка» и «Зарница»  на территории                                                                                                                                                                                                                                          

Новолялинского городского  округа                                                                                                                                                                                                                                             

Свердловской области 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

далее –  (Законный представитель)  даю  своё согласие МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического 

воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (далее - Оператор) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных подопечного: 
 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи  

указанного документа и выдавшем его органе) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в 

том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты, 

‒ сведенья о состоянии здоровья. 

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим лицам и получение 

персональных данных Подопечного от третьих лиц: ГАУ СО «РЦПВ», Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, в Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному оператору 

военно-спортивных игр «Зарничка»/«Зарница», а также других учреждений и организаций, принимающих участие 

в Всероссийских военно-спортивных игр, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и 

прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков,

 установленных законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

«  »  2021г. 

  /   
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(участник соревнований, руководитель команды) 
 

Я, 
 

 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее –  Субъект)  даю своё согласие МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» (далее – 
Оператор) на обработку своих персональных данных: 

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса),

 передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: ГАУ СО «РЦПВ», Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, Министерство просвещения Российской 

Федерации, Федеральному оператору военно-спортивных игр «Зарничка»/«Зарница», а также 

других учреждений и организаций, принимающих участие в Всероссийских военно-спортивных 

игр, для достижения вышеуказанных целей. для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 
‒ адрес электронной почты. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством РФ. 

«  »  2021г. 
  /   

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4                                                      

к Положению о проведении военно-

спортивных игр                                                                                                                                                                                                       

«Зарничка» и «Зарница»  на территории                                                                                                                                                                                                                                          

Новолялинского городского  округа                                                                                                                                                                                                                                             

Свердловской области 

 

 

 

1. Видеоролик  конкурс «Статен в строю, силен в бою»  
В строевом смотре участвует команда в составе 9 чел. Форма одежды 

парадная с головными уборами.  

Конкурс проводится в соответствии с положениями действующих строевого 

Устава ВС РФ (далее СУ) и Устава внутренней службы ВС РФ (далее УВС). 

В ходе конкурса проверяется и оценивается: 

- действия командира; 

- одиночная строевая подготовка; 

- строевая слаженность команд - умение участников четко, однообразно и 

согласованно действовать в составе команды; 

- внешний вид участников команды; 

- дисциплина строя. 

Строевые приемы оцениваются по двух бальной системе: 

0- Строевой прием не выполнен либо не соответствует требованиям 

Устава 

1- Строевой прием выполнен медленно, неуверенно либо имеются 

незначительные отклонения 

2- Строевой прием выполнен быстро, уверенно, согласно требованиям 

Устава 

Так же в ходе конкурса выставляются оценки (от 0 до 2) действиям 

командира, дисциплине строя и внешнему виду команды. 

 

Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа. 

1 этап. 

 Строевые приемы без оружия в составе отделения на месте: 

 построение команды (в две шеренги - ст.74 СУ); 

 выполнение команд  «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО» 

(ст.75, 76, 27 СУ); 

 доклад командира судье о готовности к проведению конкурса  («Тов. 

судья, команда школы для проведения конкурса в количестве 9 человек 

построена»- ст. 48 УВС);  

 ответ на приветствие (ст.57 УВС); 

 выполнение команды «ВОЛЬНО» (ст.76 СУ); 

 выполнение команды «РАЗОЙДИСЬ» (ст.76 СУ); 

 построение в одну шеренгу (ст.74 СУ); 
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 повороты на месте в одношереножном строю (направо, налево, кругом 

по два раза- ст.77 СУ); 

 перестроение в две шеренги (ст.85,86 СУ); 

 смыкание строя (вправо-ст.79 СУ). 

 

2 этап. 

Строевые приемы без оружия в составе отделения в движении: 

2.1 Для младших и средних групп: 

 построение в колонну по два (ст.90 СУ); 

 движение строевым шагом (ст.31,32,80 СУ); 

 перемена направления движения захождением плечом (ст.84 СУ); 

 исполнение строевой песни -один куплет и припев («Отделение, с 

песней шагом -МАРШ»); 

 выполнение команд «НА МЕСТЕ», «СТОЙ» (ст.34,35,80 СУ); 

 доклад командира судье об окончании выступления  (ст. 48 УВС- 

«Тов. судья, команда шк. №….. выступление закончила»). 

 

2.2 Для старших групп: 

 построение в колонну по два (ст.90 СУ); 

 движение строевым шагом (ст.31, 32, 80 СУ); 

 перемена направления движения захождением плечом (ст.84 СУ); 

 выполнение воинского приветствия в составе отделения в движении 

(ст.98 СУ); 

 исполнение строевой песни -один куплет и припев («Отделение, с 

песней шагом -МАРШ»); 

 остановка отделения по команде «НА МЕСТЕ», «СТОЙ» (ст.34, 35, 80 

СУ) 

 доклад командира судье об окончании выступления (ст. 48 УВС- 

«Тов. судья, команда шк. №….. выступление закончила»). 

 

Все видеоролики должны быть сняты в непрерывном режиме, монтаж 

не допускается. Участники должны непрерывно и полностью находиться в 

кадре, чтобы судьи смогли оценить правильность выполнения. 

 

2. Видеоролик сборки и разборки ММГ АК-74  

Состав команды 9 человек. Участники команды стартуют поочередно в 

рамках эстафеты. Макет АК-74 находится на столе, затвором вниз. По команде 

судьи «К разборке – сборке автомата ПРИСТУПИТЬ!», происходит фиксация 

времени старта выполнения норматива и участник приступает к выполнению 

упражнения. После выполнения разборки-сборки автомата участник оставляет 

макет в исходном положении. После выполнения упражнения последним 

участником время останавливается. 



14 
 

Все видеоролики должны быть сняты в непрерывном режиме, монтаж 

не допускается. Участники должны непрерывно и полностью находиться в 

кадре, чтобы судьи смогли оценить правильность выполнения. 

 

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ:  

 отомкнуть «магазин»; 

 опустить переводчик режима ведения огня вниз; 

  отвести рукоятку затворной рамы назад; 

  отпустить рукоятку; 

 нажать спусковой крючок с боевого взвода в положении автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола;  

 вынуть пенал с принадлежностью; 

 отделить шомпол; 

 отделить крышку ствольной коробки; 

  отделить пружину возвратного механизма; 

 отделить затворную раму с затвором; 

 отделить затвор от затворной рамы; 

 отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка автомата начинается после касания стола газовой трубкой. 

ПОРЯДОК СБОРКИ: 

 присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

  присоединить затвор к затворной раме; 

  установить затворную раму с затвором; 

  установить пружину возвратного механизма; 

 присоединить крышку ствольной коробки; 

  нажать спусковой крючок с боевого взвода (в положение автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола); 

 поставить автомат на предохранитель, подняв переводчик режима огня в 

верхнее положение; 

  примкнуть  шомпол; 

 вложить пенал в гнездо приклада; 

 примкнуть «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; 
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 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 контрольного спуска; 

*  присоединение магазина к автомату, не поставленному на 

предохранитель; 

*   наличие после сборки лишних деталей 

*   травма участника 

 

3. Видеоролик снаряжение магазина к АК-74. 

Состав команды 9 человек. Участники команды стартуют поочередно в 

рамках эстафеты. 

Магазин находится на столе. По команде судьи каждому участнику 

необходимо снарядить магазин 30-ю патронами и показать судье контрольное 

отверстие. После выполнения упражнения последним участником время 

останавливается. 

 

4. Видеролик выполнения приемов рукопашного боя.  
Состав команды 9 человек. Участники в течение 2 минуты должны 

продемонстрировать владение техникой рукопашного боя. Комплекс РБ-

1Комплекс рукопашного боя без оружия на 8 счетов (Упражнение № 30 НФП ВС 

РФ 2009). Комплекс РБ-2 Комплекс рукопашного боя с автоматом на 8 

счетов(Упражнение № 31 НФП ВС РФ 2009)  .  Приёмы рукопашного боя 

выполняются в форме показательного выступления с использованием любых 

подручных предметов и с музыкальным сопровождением. Оценивается скорость и 

сила нанесения ударов и бросков, непрерывность выполнения техники в течении 

всего времени съёмки. 

Все видеоролики должны быть сняты в непрерывном режиме, монтаж 

не допускается. Участники должны непрерывно и полностью находиться в 

кадре, чтобы судьи смогли оценить правильность выполнения. 

 

 

Время всех участников суммируется и выводится общее итоговое время 

команды. 
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