
  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дом пионеров и школьников 

Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» 

Россия, 462241, г. Кувандык, 

ул. Строителей, д. 13. 

Телефон: 36-9-44 

e-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 
_________№ ________ 

 

 

Утверждаю: 

И.о. директора МБУДО «ДПШ»   

_________Т.А. Валишева 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном слете военно-патриотических объединений 

«Отчизны верные сыны!» 

 

Цели и задачи 

Слет проводится в целях развития системы и повышения качества содержания работы по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки их к военной 

службе, популяризации военно-прикладных и технических видов спорта. 

Основные задачи 

 Воспитание патриотизма, гражданской ответственности детей и молодежи. 

 Мотивация и формирование интереса к военной профессии. 

 Проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности 

человека, основам военной службы (начальной военной подготовки), общей физической 

подготовке. 

 Ознакомление с опытом работы военно-патриотических объединений муниципалитета, 

популяризации их деятельности через средства массовой информации. 

 Выявление наиболее подготовленных команд Кувандыкского городского округа по военно-

прикладным и техническим видам спорта. 

 

Участники 

Участники слета военно-патриотические объединения, работающие на базе образовательных 

организаций, а также входящие в детские и молодежные общественные организации округа. 

Слет проходит по двум возрастным номинациям младшая – до 14 лет, старшая – 15-17 лет. 

Состав команды – 7 человек (5 мальчиков, 2 девочки), 1 тренер-руководитель. 

Для участия в Слете необходимо до 28 марта 2022 г. направить заявку по образцу по эл. 

адресу: dpsh-kuv@yandex.ru Сагитовой Е.А. (т. 36-9-44). (Приложение №1). 
Дата и время проведения: 15.04.22 г. в 14.00 ч. 

Место проведения: МАОУ «СОШ №5». 

Перечень конкурсов и соревнований муниципального слета военно-патриотических 

объединений. 

- «Равнение на знамена»; 

- «Строевая подготовка»; 

- «Рукопашный бой» (упражнения с оружием и без оружия); 

- Соревнования по огневой подготовке (снаряжение магазина к АК-30 патронами, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из п/в винтовки); 

- «Сильные, ловкие, выносливые» (КСУ); 

-  Медицинская подготовка. Теория. «Если ты остался один на один с пострадавшим»; 

- «Внимание! Вы попали в зону химического заражения». 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 
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Конкурс «Равнение на знамена» 

 

Участники представляют на конкурс знамена и флаги своих организаций. В конкурсе 

принимают участие командир и 2 знаменные группы в составе каждой – знаменосец, 2 ассистента. 

Атрибуты: парадная форма, знаменные ленты, макеты оружия.  

Выполнение: вынос знамени, смена у знамени. 

Действия оцениваются по 5 балльной системе за каждый элемент программы конкурса. 

Баллы суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

Конкурс «Строевая подготовка» «Статен в строю, силен в бою» 

 

Элементы выполнения конкурсной программы, оцениваемые жюри: 

 построение; 

 доклад командира отделения; 

 перестроение из одной шеренги в две и обратно; 

 строевые приемы на месте в составе отделения; 

 повороты в движении; 

 прохождение с песней; 

 прохождение торжественным маршем; 

 действия командира. 

 выход из строя.  

Действия команды оценивается по 5-ти балльной системе. 

 

Конкурс «Рукопашный бой» 

 

Участвуют: 4 человека (2 пары). 

Порядок выполнения упражнения с оружием. Исходное положение – строевая стойка. 

1. С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

2. Выполнить стволом автомата отбив вправо и кол штыком (тычок стволом) с выпадом 

левой ногой. 

3. С шагом правой ногой назад выполнить удар затыльником приклада назад прямо. 

4. Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой назад выполнить стволом автомата 

отбив влево. 

5. С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом сбоку. 

6. С поворотом кругом через левое плечо, оставляя правую ногу назад, защититься 

подставкой автомат от удара снизу. 

7. С шагом правой ногой вперед выполнить удар магазином вперед прямо и рубящий удар 

штыком (стволом) слева-направо. 

8. С шагом правой ногой назад, поворотом направо принять строевую стойку. 

Действия участников и команды оценивается по 5-ти балльной системе. 

При правильном, четком выполнении – «5», с ошибками – «4», вяло – «3», не выполнен – «0» 

баллов. Баллы суммируются. 

 

Порядок выполнения упражнения без оружия 

 

Выполняется на 8 счетов. Исходное положение – строевая стойка. 

1. С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

2. Выполнить левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед прямо. 

3. Выполнить удар правой ногой вперед прямо или снизу. 

4. С разворотом на 90º и с шагом правой ноги выполнить удар в сторону слева наотмашь 

ребром ладони правой руки.  

5. С шагом правой ногой назад выполнить левой рукой отбив внутрь.  

6. С шагом правой ногой вперед выполнить удар кулаком правой руки вперед сверху.  



7. Выполнить удар левой ногой вперед прямо и принять левостороннюю изготовку к бою.  

8. С шагом левой ногой и поворотом налево принять строевую стойку.  

 

Конкурс «Сильные, ловкие, выносливые» (КСУ) 

 

Участвуют 2 человека (1 – мальчик, 1 – девочка). 

Выполняется в течение 1 мин.: для девочек – максимальное количество наклонов вперед до 

касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены 

(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо 

касание пола лопатками); для мальчиков – подтягивание на перекладине. Вис хватом сверху; 

сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется; при 

подтягивании – подбородок выше грифа перекладины. 

Первенство личное. Победителями считаются участники, набравшие наибольшее число 

баллов. 

 

Соревнования по огневой подготовке «Тяжело в учении, легко в бою» 

 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 
Участвуют 2 человека. Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патронов в 

патроннике (перевести 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. Сборка осуществляется в обратном порядке. (После 

присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положение 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола, поставить автомат на 

предохранитель). 

Нормативы для старшей возрастной группы: 

- разборка 15 секунд – «5», 18 секунд – «4», 21 секунда – «3», за время свыше – 0 баллов; 

- сборка 21 секунда – «5», 24 секунды – «4», 27 секунд – «3», за время свыше – 0 баллов. 

Нормативы для младшей возрастной группы: 

- разборка 20 секунд – «5», 23 секунд – «4», 26 секунда – «3», за время свыше – 0 баллов; 

- сборка 26 секунда – «5», 29 секунды – «4», 32 секунд – «3», за время свыше – 0 баллов. 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 5-ю баллами, начисляется дополнительно 

0,5 балла. За нарушение техники безопасности и порядка разборки и сборки АК участник получает 

штрафное время – 3 секунды за каждую ошибку. 

Первенство личное. 

 

Снаряжение магазина к АК –30 патронами. 
 

Участвуют 2 человека. 

Нормативы для старшей возрастной группы: 

- 30 секунд – «5», 35 секунд – «4», 40 секунд – «3», время свыше – 0 баллов. 

Нормативы для младшей возрастной группы: 

- 35 секунд – «5», 40 секунд – «4», 45 секунд – «3», время свыше – 0 баллов. 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 5-ю баллами, начисляется дополнительно 

0,5 балла. 

 

Стрельба из п/в винтовки. 

 

 Участвуют 2 человека. Дистанция 10 м. Мишень № 6. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 

зачетных. Положение для стрельбы – лежа без упора. Победителями считаются участники и 

команды, выбившие наибольшее число очков. Первенство личное. 

 



 

Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим»  (основы медицинских 

знаний). 
 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап. 

Конкурс проходит в виде тестов. В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс 

проводится методом тестирования. Для тестирования оборудуются рабочие места по 

количеству членов команды. 

Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 6 

направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый вопрос три варианта 

алгоритма действий, один из которых правильный. На тестирование каждой команде 

отводится определенное время. Участники должны быть готовы выполнить задания и 

ответить на вопросы, связанные с оказанием первой доврачебной помощи:  

-  кровотечения; 

-  переломы; 

-  пищевые отравления; 

-  термические ожоги; 

-  обморожения; 

-  утопление. 

За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды на-

числяются баллы. За правильный ответ на каждый вопрос начисляется 1 балл, за 

неправильный – 0 баллов. 

Второй этап. 

Практический конкурс. 

1. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на плечо. 

По команде: «Жгут наложить!» обучаемый накладывает жгут. Выполнение норматива 

заканчивается закрепления жгута. Время выполнения норматива на оценку (мин.  с.) 5б.-

0.15,4б-0.20, 3б-0.25. 

2. «Восьмиобразная» повязка НА КИСТЬ 

По команде «Первичную повязку наложить!» учащийся обнаруживает рану и приступает 

к наложению повязки. Время выполнения норматива на оценку (мин. с.) 5б.-1.40,4б-1.50, 3б-

2.00. 

3. По команде «Первичную повязку наложить!» учащийся обнаруживает рану и 

приступает к наложению повязки. Время выполнения норматива на оценку (мин.с.) 5б.-

1.15,4б-1.25, 3б-1.35. 

Оценка задания. Максимально оценка на правильность выполнения задания – 5 баллов. 

Каждой команде иметь при себе одну упаковку медицинских бинтов и жгут. 
 

Конкурс «Внимание! Вы попали в зону химического заражения» 

 

Выполняет старшая группа по 1 человеку. 

Выполнение нормативов по надеванию средств защиты.  

1. Надевание противогаза. 

Противогазы находятся в походном положении. Неожиданно подается команда «Газы».  

Время отсчитывается от момента подачи команды до возобновления дыхания после 

надевания противогаза. Время засекается по последнему участнику. 

За ошибки, допущенные при надевании противогаза, прибавляется штрафное время: 

-  не закрыл глаза и не задержал дыхание или после надевания не сделал полный выдох – 

5 сек; 

-  шлем-маска надета с перекосом – 5 сек.; 

-  допущено образование складок или перекосов, при которых наружный воздух может 

проникнуть под шлем-маску – 1 мин.; 

-  не полностью навинчена фильтрующая поглощающая коробка – 1 мин. 

2. Надевание общевойскового защитного комплекта. 



Средства защиты находятся у участников. 

По команде «Плащ в рукава. Газы» участники надевают чулки, противогазы, перчатки, 

плащи в рукава. 

Время отсчитывается от момента подачи команды до одевания средств защиты 

последним участником. 

Ошибки, за которые участнику за выполнение норматива прибавляется штрафное время:  

-  надевание чулок с застегнутыми хлястиками – 10 сек.; 

-  неправильно застегнуты борта плаща – 10 сек.; 

-  при надевании повреждены средства защиты – 1 мин.; 

-  не застегнуто более двух шпеньков – 1 мин.; 

-  допущены ошибки при надевании противогаза.  

Победителями второго этапа считается команда, затратившая наименьшее количество 

времени на выполнение нормативов. 

Подведение итогов и награждение 

Решение конкурсного жюри является окончательным и пересмотру, разъяснению не 

подлежит. 

 

Координатор: Сагитова Елена Александровна 

Тел.: 89619131961, 36-9-44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявку предоставить обязательно! 

 

Заявка 

на участие в муниципальном слете 

военно-патриотических объединений «Отчизны верные сыны!» 

 

Название команды____________________________________________________ 

Образовательная организация__________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес 

полностью 

Школа, 

класс 

Подпись 

участника за 

меры 

безопасности 

Допуск 

врача к 

Слету 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

Руководитель команды ___________________________________ _________ 

                                            (Ф.И.О. полностью)                                   (подпись) 

 

Печать командирующей организации. 

 


