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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновациях МБУ ДО (СЮТуро по дисциплинам

начальной военпой подготовки
(в рамках NIесячника оборонно-массовой и спортивной работы, военно-

патриотического воспитания, посвященного Дню защитника Отечества

и выводу войск из Афганистана).

1. Щели и задачи:
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности;

- приобщение детей к славным традициям Вооружённых сил России;

- пропаганда и поrrуляризациrl здорового образа жизни;

- проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся по начальноЙ военноЙ

подготовке.

2. Руководство.
Общее руководство организацией и проведением соревнованиЙ осущесТВляеТ

администрация мБу до кСЮТур>. обязанности по проведению возлагаются на

главного судью соревнов аний И.Н. Кайлова, педагога-орГанИЗаТОРа МБУ ДО
<СЮТур>.

3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 26 января 2020 г. в МБУ ДО (СЮТуро, г. АнжеРО-

Сулженск, по адресу: пр. Октябрьский, 7. Время проведения о 10:00 до 14:30.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются участники клубов, объединений ВОенНО-

IIатриотической направленности образовательных и других организациЙ гороДскОГО

округа, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача. Возраст уЧасТникОВ
12-18 лет. Состав команды 5 человек (4 t командир).

5. Программа.
10:00 - работа комиссии по допуску участников;
10:30 - парад открытия;
10:40 - начало соревноваrIиЙ;
i4:30 - гlарад закрытия, на|раждение победителей и призёров
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б. Условия проведения соревнований.
Задание N1: Строевая подготовка (повороты, перестроения на месте, выход иЗ

строя, подход к командиру);

Задание J\Ъ2: Радиационная химическая биологическая защита (РХБЗ) надевание

противог€ва на себяи на пострадавшего. Время включается по команде ((марШ),

выключается при подъёме носилок;

Задание J\ЬЗ : ПрактическаlI подготовка (неполная разборка- сборка АК-74) ;

Задание J\lЪ4: Сбор боекомплекта (снаряжение магазина).

7. Подведение итогов.
Итоги подводятся среди отделений по сумме мест во всех заданиях. ПобежДает

отделение, набравшее меньшую сумму мест.

8. Награя{дение.
Победители и призёры соревнований на|раждЕIются грамотами МБУ ДО

кСЮТур>.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в спортивных з€Lлах МБУ ДО кСЮТур>. Безопасность

участников и зрителей обеспечивается соответствии с:

<<Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований>> (Jф353 от 1 8.04.2014г.);

<<Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной

безопасности на объекте сrrорта при проведении официальных сгIортивных

соревнований>> (Jф948 от 26.1 1.2014г.).

10. Заявки.
Предварительные заявки на rIастие в соревнованиях подаются в ГСК до 24

января 202а г. Именные заявки подаются в комиссию по допуску участников. Справки
по телефону: 8-(38 453)6-61 - 1 3; e-mail: as-turizm@}randex.ru.
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Условия проведения соревнований по дисциплинам
начальной военной подготовки.

Задание ЛЬ1. Строевая подготовка. Выполняют 5 человек.
Система оценки:
-правильное выполнение команд всем отделением - 3б,
_правильно выполняют команды более половины отделения - 2б,
_правильно выполнrIют команды менее половины отделения - 1б,

-неправильное выполнение команд - 0б.

Задание ЛЬ2. РХБЗ. Выполняют 5 человек.
Секундомер включается по команде (марш)), выкlrючается при подъёме

носилок.
Система оценки:
-правильно выполненное задание - 0 штрафных баплов,
_небрежное обраIцение с пострадавшим (неаккуратно опустили носилки,

ударили банкой противогаза) - штраф 1балл,
-не полностъю надет противогаз на пострадавшего - штраф 1бшл.
(1 балл = 5сек)

Задание ЛЬ3. Разборка и сборка автомата Калашникова (на время).
Выполняют 2 человека (по жребию).

Задание NЬ4. Сбор боекомплекта (на время). Выполняют 2 человека (по
жребию).
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