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о проведении нова
ПОЛОЖЕНИЕ

ниЙ Анжсеро-Судженского городского округа
на кубок <<Во славу Отечества>> среди юнармейцев

(3-этап <<Начальная военная подготовка>>)

1. Щели и задачи:
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности;
- приобщение детеЙ к славным традициям Вооружённых сил России;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
- Проверка уровня знаниЙ, умениЙ и навыков по начаJIьноЙ военноЙ подготовке;
- выявление сильнейших команд.

2. Руководство.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
аДМинистрация МБУ ДО (СЮТур>. Обязанности по проведению соревнований
возлагаются на главного судью соревнований Кайлова И.Н., педагога-
организатора МБУ ДО (СЮТур>.

3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в помещении МБУ До (СЮТуро, г. Анжеро-

СУлженск, по адресу: пр. Октябрьский,7. Точные дата и время проведения будут
сообщены дополнительно.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
К СореВноВаниям допускаются команды юнармейских отрядов

образовательных и других организаций городского округа, имеющие
СООТВеТсТВУющую подготовку и допуск врача. Состав команды б человек и
руководитель. Группа 1: 7-8 классы; группа 2: 5-6 классы. Каждый отряд может
ВЫСТаВИТЬ Не более 1 команды в каждоЙ группе. Количество мЕuIьчиков и девочек
не регламентируется.

5. Условия проведения соревнований.
Практическая часть:

)



Задание J\bl: CTpoeBffI подготовка (повороты, перестроения на месте);

Задание Ns2: Радиационная химическая биологическ€ш защита (р)Gз),

надевание противогЕва;

Задание N3: Полоса препятствий.

Теоретическая часть (в форме тестирования),

Участвует весь отряд одновременно.

6. fIодведение итогов и награждение.

Итоги подводятся среди команд по сумме мест во всех заданиях. Побеждает

команда, набравшая меньшую сумму мест. Пр" равенстве результатов

преимущество отдается команде, набравшей болъшее количество баллов в

теоретической части.

победители и призёры соревнов аний награждаются грамотами Управления

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа,

8. обеспечение безопасности участников и зрителей.

в целях tIредупреждения возникновения и распространения слу{аев

заболевания новой коронавирусной инфекцией (CovID_19), соревнования

проводятся в соответствии с требованиями к ком11лексу организационных,

профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий - с

концентрацией участников не более одriой команды, без 11рисутствия зрителей и

других посторонних лиц,

Безопасностъ участников обеспечивается в соответствии с:

кправилами обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований) (Jф353 от 1 8.04.2014г,);

<типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных

спортивных соревнований>> (M94S от 26.1 1.2014г.).

9. Заявки.
предварителъные заявки На }пIастие в соревнованиях подаются в Гск за

неделю до проведения соревнов аний. Именные заявки (приложЕниЕ 2)

подаютсЯ в комиссию пО допускУ }rастников в день соревнований. Справки по

телефону: 8-(3845З)б-б1 -13; e-mail: as-turizm@yandex,ru,
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приложЕниЕ 1.

условия проведения соревнований <<начальная военная подготовка>>.

Задание ЛЬl: Стро."""Тý;frЖiiff.r*т б человек. командир делает
доклад судье, перестраивает отряд в две шеренги и отдаёт команды: Еаправо, наJIево,
кругом. Встаёт в строй. Каждая команда выполняется по 2 раза. Все действия
проводятся в описанном порядке.

Система оценки:
- правильные, четкие действия командира - б баллов,
- правильное выполнение команд всеми участниками - б баллов,
- правильно выполняют команды более половины участников - 4 балла,
- правильно выполняют команды половина участников - З балла,
- правильно выполняют команды менее половины участников - 2 балла,
- нешравильное выполнение команд всеми участниками - 0 баллов.

Задание ЛЪ2: Радиационная химическая биологическаjI защита (РХБЗ).
надевание противогаза. Участвует б человек. Участники надевают противогазы на себя
и пострадавшего на время. Секундомер включается по команде ((газы> и
останавливается при поднятии носилок с пострадавшим.

Задание ЛЬ3: Полоса преIuIтствий. Участвует 8 человек.
Полоса препятствий проводится в форме эстафеты. Секундомер вкJIючается по

команде (марш>> для первого участника команды и останавливается после финиша
крайнего учаатника. Возможные этапы: ползание шо-rrластунски, подъём-траверс-с11уск
по cKtlJIbHoMy рельефу (обязательно наступ_ить на нижций зацеп), змейка (лабиринт).

Теоретическая часть
Задание ЛЬ1: Общевойсковые званиjI. Участвуют 2 человека. Необходимо

определить воинские звания и подпиаать их под погонами.
ЗаДапие ЛЪ2: История знам9нитых сражений и войн России, СССР.

Участвуют 2 человека.

Перечень событий:
- Ледовое побоище,
- Куликовская битва,
- Бородинское сражение,
- Первая миров€uI война,
- Великая отечественнtlJI война.

Задание ЛЬ3: История Юнармии. Участвуют 2 человека.
Примерный перечень вопросов:
1. Полное официальное наименование !вижения <Юнармия>?
2. Название документов, на которое опирается.щвижение при осуществлении

деятельности?
3. Что lrредставляет собой Эмблема движения?
4. Щата утверждения Устава Всероооийского детско-юЕошеского военно-

патриотического общественного движениJI <Юнармия> Учредительным собранием?
5. Направления деятельности <Юнармии>?
б. Назвать руководителя главного Штаба Юнармии, нач€Lльника регионtlJIьного

штаба Юнармии.

l_



приложЕниЕ 2.
В Главную сулейскую коллегию соревнований
Анжеро-СуджеЕского городского округа
на Кубок кВо славу Отечества) среди юнармейцев
(2-й этап - кНачальнаJI вооннаJI подготовкa>)
от

(образовательная организация, адрес, телефон, е- mail)

FI а,
соре

зА,-явкА*
у ч а с,г vI е в
вЕIоЕ}аIruIя >(

Просим допустить к участию в соревнованиях

в следующем составе:

ФИо не догryщенных

N4.Il,

Печать образовательllого учреждеIIия

Врач

подпись врача расшифровка подписи врача

Представитель команды

[иректор ОУ

м.п.
Печать образовательного учреждения

подпись расшифровка подписи

* еслllл от одrrого образоватеJrьfIого учрежсдеfIия в
сореВНоВаIIIT ях принIIМаIОт YfIaCTI,Ie ДВе коМанДы, fla
ка)rсдуIо комаfIдУ иvIенfIая заяЕвка запоJrfrяется отдеJIьIIо.
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