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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований Анжеро-Суллсенского городского округана кубок <<Во славу ОтечЪства)> среди юнармейцев

(2-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 ypoBIUI знаний, умений и навыков по начаJIъной военной подготовке;_ выявление силънейших команд.

2. Руководство.
общее руководство организацией и проведением соревнов аний осуществляетадминистрация мБУ ДО (СЮТур>, оо"rur"ости по проведению соревнованийвозлагаются I
организатора ЙЙЁ .f';ifi: СОРеВНОВ аний Кайлова и.н.; педагога*

3. Место и сроки проведения.
Соревнов ания проводятся в помещении МБУ ДО (СЮТур>, г. Анжеро-СУДЖеНСК, ПО аДРеСУ: пр. Октябрьский, 7, 25-26 февраля 202|года. время началасоревнований будет уточнятъся дополнителъно для каждой команды.

4. Требования к участникам и условия их допуска.к соревнованиям допускаются команды юнармейских отрядовобразовательных И Других организаций городского округа, имеющиесоответсТВующую подготовку и допуск врача. СоЬтав команды б человек ируководителъ.
Группа l: 7-8 классы;
группа 2з 5-6 классы.
Количество мЕlJIьчикоВ и девочек не регламентируется.

l



5. Условия проведения соревнований,

Задание JФ1: ётроевая 11одготовка (повороты, перестроения на месте);

Зuдu"". Jф2: Радиационная химическая биологическаlI защита (рхБз),

надевание rIротивогаза;

Задание Ns3: Полоса преrrятствий,

Задание JФ4: 
'.Щля 

возрастной группы 7-8 классы. Разборка и сборка ДК

Участвуют 3 человека от команды,

б. Подведение итогов и награждение,

ИтогипоДВоДяТсясреДикоМаНДПосУММеМесТВоВсехЗаДаниях.ПобежДает
команда, набравшая меньшую сумму мест. При равенстве резулътатов

преимущество отдается команде, имеющий лучший резулътат в полосе

препятствий.
победители и призёры соревнов аний награждаются грамотами Управления

образования администрации Днжеро-судженского городского округа,

8. 0беспечение безопасности участников и зрителей

ВцеляхпреДУПрежДенияВозникноВенияИрасПросТраненияслУ{аеВ
заболевания новой коронавирусной инфекцией (CovID_19), соревнования

проводятся в соответствии с требовани,Iми к комплексу организационных,

профилактических, санитарно-противоэпидемическихмероприятий 
_ с

концентрацией участников не более одной команды, без присутствия зрителей и

других посторонних лиц.

Безопасностъ участников обеспечивается в соответствии с:

кправипами обеспечения безопасности при проведении

спортивНых сореВнований>> (JYч353 от 1 8,04,2014г,);

кТиповойинстрУкциейПообеспечениюобЩественноГо
общественной безогlасности на объекте спорта при шроведении

спортивных соревнований>> (J\b948 от 26.1 1.2014г.).

9. Заявки.
прелваритеJIьные заявки на участие в соревнованиях подаются в Гск за

неделю до проведения соревнований, Именные заявки (ПРИЛО){(ý[{ИЕ 2)

подаются в комиссию по дошуску участников в день соревнований, Справки по

телефону: 8-(3 8453)б-б1 - 1 3 ; e-mail: as:

официалъных

порядка и

официальных



приложЕнив 1.
условия проведения соревнований <<начальная военная подготовка>).

Задание NЬl: Строевая подготовка. Участвует б человек. Командир
делает доклад судье, перестраивает отряд в две шеренги и отдаёт команды:
направо, 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 учаатников - 4 балла,
- правилЬно выпоЛняюТ командЫ половина участников - З бшlла,
- правилЬно выпоЛняюТ командЫ менее половины участников - 2 балла,
- неправильное выполнение команд всеми участниками - 0 баллов.

Задание Лil2: Радиационнм химическая биологическая защита (рхБз).
надевание противогаза. Участвует б человек, Участники надевают противогазы
на себя 

" 
.rоJrрuдавшего ru up.r". Перед началом пострадавшего укладывают на

носилки. По команде ((газы) носилки нужно шоставитъ на пол. Надеть
противоГЕLзы на себя и пострадавшего, поднять носилки. Секундомер включается
по команде (газы) и останавливается при поднятии носилок с шострадавшим.

Система оценки:
-правилЬно выпоЛненное задание - 0 штрафных баллов,
-небрежное обращение с пострадавшим (неаккуратно опустили носилки, Ударили
банкой противогаза) - штраф 1балл,
_не полностью надет противог€в на пострадавшего - штраф 1балл,
- не закрыты глаза после команды ((газы)) - штраф 1балл.
(1 балл = 5сек)

Задание N}3: Полоса препятствий. Участвует б человек. Каждый участник
проходит 2 круга.

полоса препятствий проводится в форме эстафеты. Секундомер включается
по команде ((старт> для первого участника команды и останавливается после
финиша крайнего участника. Возможные этапы: ползание по-пластунски, подъём-
траверс-спуск по скuLлъному рельефу (обязательно наступить на нижний зацеп),
змейка (лабиринт).

ЗаДаНИе NЬ4: РаЗбОРка, сборка АК. Участвует З человека. Время на
разборку и сборку автомата засекается отдельно, затем суммируется.

по команде <приступить к выполнению норматива)> учаетник начинает
разборку автомата. Секундомер останавливается в то время, как участник кладет
разобранный автомат на стол. После этого участник подготавливает детаJIи для
сборки. По команде <приступить к выполнению норматива) участник начинает
сборку автомата. Время останавливается после того, как участник кладет
собранный автомат на стол.

Система оценки:
- нарушение порядка разборки, сборки - штраф 1балл,
- падение детали автомата на пол - штраф 1балл (за каждую).
(1 балл = 5сек)
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