
 

 

 

 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25 января 2021 года                                                                                                  № 14 

с.Киясово 

 

О проведении мероприятий в рамках реализации государственной программы 

Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики» (подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка  молодежи 

к военной службе») и муниципальной программы МО «Киясовский район» 

«Безопасность»  

 

В целях воспитания патриотизма, гражданской ответственности молодёжи, 

мотивации и формирования интереса к военной профессии, пропаганды и 

популяризации среди молодёжи здорового образа жизни, проверки уровня знаний, 

умений и навыков по основам военной службы, обучения  молодежи способам 

защиты при чрезвычайных ситуациях, профилактики правонарушений, в 

соответствии со статьями 30, 34 Устава муниципального образования «Киясовский 

район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести районную военно-спортивную игру «Победа» в рамках месячника 

гражданско-патриотической работы 25 февраля 2021 года. 

2. Провести районные лично-командные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся общеобразовательных школ Киясовского 

района 08 апреля 2021 года.  

3. Провести  районный смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся 

средних общеобразовательных школ 06 мая 2021 года. 

4. Провести районную военизированную эстафету среди команд учащихся 

среднего и старшего уровня  общеобразовательных школ района 09 декабря 2021 года 

5. Утвердить прилагаемые: 

- «Положение о районной военно-спортивной игре «Победа»; 

- «Положение о проведении районных лично-командных соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся общеобразовательных школ 

Киясовского района»; 

- «Положение районного смотра-конкурса по строевой подготовке среди 

учащихся средних общеобразовательных школ»; 

- «Положение о проведении военизированной эстафеты среди команд 

общеобразовательных школ района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника Управления образования Администрации МО «Киясовский район» 

Рябина А.Н. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления МО «Киясовский район». 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования 

«Киясовский район» 

«Кияса ёрос»  

муниципал кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 



Глава муниципального образования 

«Киясовский район»                                                                                   С.В. Мерзляков 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации 

МО «Киясовский район» 

от 25.01.2021 № 14 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ПОБЕДА» 

 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель игры:  
Формирование у молодёжи активной гражданской позиции, воспитание чувства 

патриотизма, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите.  

Основные задачи: 

- воспитание патриотизма, гражданской ответственности молодёжи; 

- мотивация и формирование интереса к военной профессии; 

- пропаганда и популяризация среди молодёжи здорового образа жизни; 

- проверка уровня знаний, умений и навыков по основам военной службы 

(начальной военной подготовке), общей физической подготовке; 

- выявление лучших команд средних общеобразовательных школ Киясовского 

района.  
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1 этап (муниципальный) -игра проводится в с.Киясово 25 февраля 2021 года в 

12-00ч.. Команда-победительница участвует во 2 этапе. 

2 этап (республиканский) – республиканские соревнования –  «Зарница 

родникового края» май 2021.  на базе ЗДОЛ. 
 

УЧАСТНИКИ 
 

В игре принимают участие команды образовательных школ района. (10 команд) 

К участию в районном этапе игры допускаются юноши и девушки в возрасте 

12-17 лет, 5-11 классы (на момент проведения конкурса).  
Состав команды: 11 человек, в том числе 7 юношей  и 4 девушки.  (при 

изменении качественного состава команда участвует вне конкурса), имеющие 

медицинский допуск и необходимую подготовку для участия в данных 

соревнованиях.  
 Заявка на участие в игре, заверенная директором школы, предоставляется при 

регистрации команды.  
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1. Конкурс «Визитка» (ролик о начале года А.Невского в школе) – 

ответственные: преподаватели ОБЖ, заместитель  директора школы по 

воспитательной работе (сдать до 19.02.21г. Липиной Н.М., Тихоновой Г.С.., Утехину 

Ю.М.). 



2. Конкурс «Равнение на героев». Готовит Пушкарева Л.М., куратор-Вдовин 

В.А. Тема: 800 лет со дня рождения А.Невского   

3. «Огневой рубеж» соревнование. Ответственные:., Габитов В.И., Лопатин  

А.Н.. 

4. Соревнования «В здоровом теле - здоровый дух». Ответственные: Ефимов 

Н.Н, Смирнов А.Н. 

5. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Ответственные: 

Сергеев В.Н., Кузнецов С.А. 
 

ЮНОШИ: 
 

Подтягивание на перекладине  

Стрельба из пневматической винтовки. ВП-II. 

 

ДЕВУШКИ: 
 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа  

Стрельба из пневматической винтовки - упражнение ВП-II. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Командный зачёт 
 

Победитель и призёры в игре определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой в отдельных видах, входящих в каждый блок соревнований и 

конкурсов. При равной сумме мест преимущество отдаётся команде, имеющей 

наибольшее количество первых мест в отдельных видах. Команда, не участвующая в 

каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после команд, которые 

приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах. 
 

Личный зачёт 
 

В личном зачёте соревнований «Огневой рубеж», конкурсах «Равнение на 

Героев» «В здоровом теле – здоровый дух» (отдельно – юноши, отдельно – девушки) 

победитель и призёры определяются по лучшему результату.  
 

 ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Руководитель команды  предоставляет следующие документы: 

- Заявка установленного образца, заверенная печатью и подписанная 

руководителем школы; заявка заполняется обязательно по установленной форме. 

(Приложение 2). 

- Медицинская справка (Ф. №079-У) - на республиканский этап (на районный 

этап – виза врача). 

- Справка о прохождении инструктажа. (Приложение 3).  

- Медицинский страховой полис на каждого участника (оригинал) – только на 

республику. 

В случае не предоставления указанных документов или несоответствия их 

требованиям, команда до игры допущена не будет.  
 

 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
 

Финансовые затраты на проведение муниципального этапа несут органы 

местного самоуправления. 

 



 
 

_________________________________ 

 

 

Приложение 1 
 

к Положению о районной военно-

спортивной игре «Победа» 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Программа проведения: 

 

1. Конкурс «Визитка» 
 

Домашнее задание.  

Ролик о начале года А.Невского  в школе, не более 3-х минут. 

Работы направляются в Управление образования до 19 февраля  2021 года. 

(Липина Н.М., Тихонова Г.С. Утехин Ю.М.) 

Ответственные за  данный конкурс – заместители директоров СОШ по 

воспитательной работе. 
 

2. Конкурс «Равнение на героев» 
 

В конкурсе участвуют три члена команды (свободные от других конкурсов) 

Конкурс проводится методом викторины.  

Участникам команды вручается перечень вопросов.  (предлагается на некоторые 

вопросы - варианты ответов, один из которых правильный, и вопросы без вариантов 

ответов). На викторину  отводится определённое время. Вопросы выдаются по 

следующим направлениям истории: 

 800 лет со дня рождения А.Невского. 

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл, за 

неправильный – 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, участники 

которой набрали наибольшее количество баллов.  

 

3. Соревнование «Огневой рубеж» 

 

Соревнование «Огневой рубеж»: неполная разборка-сборка МГМ  АК. 

Участвуют 4 человека.(2 юноши, 2 девушки) 
 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 
 

Порядок разборки: 
 

1. Отделить магазин, после этого проверить, нет ли патрона в патроннике.  

2. Отделить шомпол.  

3. Отделить крышку ствольной коробки.  

4. Отделить возвратный механизм. 

5. Отделить затворную раму с затвором.  

6. Отделить затвор от затворной рамы.  

7. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  (детали аккуратно  класть 

друг за другом, начиная от приклада, газовой трубкой задеть сигнальное пятно на 



столе, можно не  выпуская из рук автомата и трубки) За небрежное  отношение  к 

деталям – штраф – 10 сек. 
 

 

Порядок сборки после неполной разборки: 
 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  

2. Присоединить затвор к затворной раме.  

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм.  

5. Присоединить крышку ствольной коробки.  

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.  

7. Присоединить шомпол.  

8. Присоединить магазин к автомату. 

Примечание: Разборка и сборка осуществляется на столе и заканчивается 

докладом участника – «Готово!». При этом не отходить от стола, просто 

выпрямиться, «руки по швам». ММГ АК пеналами не укомплектован. 

Ошибки, за которые участник наказывается штрафом: несоблюдение 

очерёдности действий при разборке-сборке – 3 штрафа. 

Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки автомата. Первенство 

лично-командное. Командный зачёт проводится по 4 результатам.  
 

4. «В здоровом теле здоровый дух» 
 

Подтягивание на перекладине (юноши) 

Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. 

Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа 

перекладины. 

Форма одежды – спортивная. 

Подведение итогов: первенство лично-командное, командный зачёт – по 2 

результатам. 
 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (девушки) 
 

Сгибание-разгибание рук выполняется из исходного положения (ИП) упора 

лёжа: выпрямленные перед собой руки упираются в подиум для контактной 

платформы (пол) на ширине плеч пальцами вперёд; плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию, ноги разведены на ширину стопы, пальцы стоп 

упираются в подиум для контактной платформы (пол) без дополнительного упора. 

Форма одежды - спортивная. 
 

Подведение итогов: первенство – лично-командное, командный зачёт по 2 

результатам 
 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки – упражнение ВП-II 

(юноши и девушки)  

Упражнение выполняется из положения стоя с руки без упора. 

 Форма одежды – спортивная. 

Подведение итогов: первенство лично-командное, командный зачёт по лучшим 

результатам у юношей и у девушек. 

За каждый результат в отдельном упражнении участнику начисляются  баллы. В 

каждом упражнении определяются личные и командные места. Личные места - по 

наибольшему баллу, полученному участником в упражнении, командные места – по 



наибольшей сумме балов, набранной  участниками команды. Зачётными в каждом 

упражнении являются 4 участника (2 юношей и  2 девушек). 

По сумме баллов, набранных участником во всех упражнениях, определяется 

личное место в блоке: отдельно у юношей и у девушек. 

При равной сумме баллов у двух и более участников преимущество отдаётся 

участнику, имеющему большее количество первых, вторых, третьих и т.д. личных  

мест в отдельных упражнениях. 
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Приложение 2 
 

к Положению о районной военно-

спортивной игре «Победа» 
 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районной военно-спортивной игре «Победа» 

команды «______________________» школы   ____________________________  

 

 (наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ ФИО  
участника 

Дата  
рождения 

Адрес регистрации 

(проживания) 
Место учёбы Допуск врача 

к игре 
1.      

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      

 

*В данном столбце указать, в каком из блоков участвует представитель команды. (Блок № 1 или 

блок № 2)  

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   __________________________ 
              (подпись врача) 

 

Командир _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Список составлен с учётом Согласий на обработку персональных данных участников игры  

 

_______________________________________ (ФИО, должность и организация) _________________ (Подпись) 

 

 

Руководитель команды _____________________________________________________ 
 

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

 

Помощник руководителя______________________________________________ 

 

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

 

 

Дата 

 

Директор учреждения (организации, клуба) __________________ 

 
Печать 



 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

к Положению о районной военно-

спортивной игре «Победа» 
 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

 

 
СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 

_____________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленными на районную военно-спортивную игру «Победа», проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время военно-спортивной игры . 

2. Меры безопасности во время  движения в транспорте и пешком к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 
 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с которыми 

проведён инструктаж 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 

Инструктаж проведён__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  должность) 
 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

 

Руководитель команды ________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Помощник руководителя________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

 

Приказом №______   от ___________________________ назначены ответственными в пути и во время 

проведения игры за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды. 

 
 

Печать.                                             

Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________ 

                 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации 

МО «Киясовский район» 

от 25.01.2021 № 14 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лично-командных соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся общеобразовательных школ 

Киясовского  

района Удмуртской Республики  

 

1. Цели и задачи. 

 

Цель: 

- обучение учащихся способам защиты и самозащиты при чрезвычайных  

ситуациях. 

Основные задачи: 

- совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

- повышение теоретического и практического уровня подготовки молодёжи 

допризывного возраста к службе в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, 

- выявление наиболее подготовленных стрелков. 

- обучение молодежи способам защиты при ЧС, 

- профилактика правонарушений. 

2. Организация и проведении соревнований.  

 Соревнования организует и проводит Управление образования Администрации 

МО «Киясовский район», районное методическое объединение преподавателей – 

организаторов ОБЖ, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

3.Место и время проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в тире МБОУ «Киясовская СОШ» 08 апреля 2021 г. в 

12.00 ч. 

4. Участники соревнований. 

Приглашаются сборные команды общеобразовательных школ Киясовского 

района .  

5. Программа соревнований. 

Допускается использование пневматических винтовок произвольного образца с 

диоптрическим и открытым прицелами. Стрельба по мишени № 8, расстояние 10 

метров. Пульки за счёт участников соревнований. Разновидность пули не 

регламентируется.  

На пристрелку даётся 3 минуты, количество выстрелов не ограничено.  

Выполняется упражнение ПВ-2 (10 выстрелов стоя). 

Заседание судейской коллегии в 12.00 ч. 

6. Состав команды: 

3 –е юношей + 2 девушки. 

7. Определение победителей. 



Победители и призёры соревнований определяются как в личном, так и в 

командном зачёте. 

8. Награждение участников соревнований. 

Команды, занявшие 3 призовых места, награждаются памятными призами. 

 

9. Расходы на проведение соревнований. 

Расходы на проведение соревнований - за счет средств муниципальной 

программы «Безопасность». 

10. Порядок подачи заявок. 

Заявки подаются в судейскую коллегию в день соревнований. 

Судейская коллегия: 

1. Бехтерев Николай Иванович, подполковник юстиции (в отставке). 

2. Овчинников Константин Витальевич, начальник отдела общественной 

безопасности Администрации МО «Киясовский район», - председатель судейской  

коллегии. 

3. Лямин Сергей Васильевич, подполковник (в запасе). 

 

 

 

___________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Администрации 

МО «Киясовский район» 

от 25.01.2021 № 14 
    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном смотре-конкурсе по строевой подготовке 

 среди учащихся средних общеобразовательных школ  

 

 

1. Цели и задачи 

- Пропаганда службы в рядах Российской Армии. 

- Совершенствование работы общеобразовательных учреждений района,  

военно-патриотических клубов и объединений Киясовского района. 

- Популяризация среди молодёжи  военных профессий.  

 

2. Участники 

К участию в районном смотре-конкурсе по строевой подготовке допускаются 

юноши и девушки в возрасте 12-19 лет, 5-11 классы (на момент проведения 

конкурса).  

Состав команды: 13 человек, в том числе 9 юношей  и 4 девушки.  (при 

изменении качественного состава команда участвует вне конкурса). 

  

3. Организаторы 

Муниципальный этап организуют и проводят преподаватели ОБЖ, заместители 

директоров школ по воспитательной работе, сотрудники Управления образования.  

Отдел ВК Удмуртской Республики по Малопургинскому и Киясовскому 

районам является учредителем Переходящего кубка победителям смотра-конкурса по 

строевой подготовке среди учащихся общеобразовательных организаций Киясовского 

района. 

4. Сроки и место проведения 

1 этап (муниципальный) – районный смотр-конкурс проводится  06 мая  2021 г. , 

сбор команд в 9ч.00 ,начало в 09 часов 30 минут, площадь  на ул. Красной  с.Киясова. 

Команда-победительница направляется для участия во втором, республиканском, 

этапе. 

2 этап (республиканский) – республиканский смотр-конкурс проводится  в   мае 

2021г.  на базе загородного лагеря.(по отдельному положению). 

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1 Форма одежды: 

 единая; 

 при наличии военной формы - допускается парадная или камуфлированная;  



 при наличии классической одежды (белые рубашки, тёмные брюки/юбки) 

основное требование – обязательное наличие единого для всей команды элемента 

военной одежды (погоны, пилотки, шевроны и т.д.).  

 

 

5.2 Порядок выполнения элементов: 

5.3 Общее построение команд в две шеренги, командиры отделений стоят на 

правом фланге рядом со своими  отделениями. 

5.4 Командующий военно-спортивной игрой «Победа» командует: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Равнение на средину!». Идет докладывать Начальнику отдела ВК по 

Малопургинскому и Киясовскому районам. «Товарищ подполковник! Участники 

районной военно-спортивной игры «Победа» на смотр песни и строя построены. 

Командующий военно-спортивной игрой «Победа» (фамилия). 

5.5 Приветствие начальника отдела ВК: «Здравствуйте товарищи!» 

Ответ курсантов: «Здравия желаем товарищ подполковник!» 

Поздравление начальника отдела ВК: 

Ответ курсантов: трёхкратное УРА! 

Начальник отдела ВК: «Вольно!» 

Командующий игрой «Победа» дублирует команду «Вольно!» 

5.6 Приветствие участников военно-спортивной игры «Победа» (Военный 

комиссар, представитель Администрации района, начальник Управления 

образования, представители общественности района).  

5.7 Ознакомление с Программой конкурса  «Победа». (Представитель УО).  

5.8 Согласно жеребьёвке команды начинают Смотр песни и строя. (Остальные 

команды вне строя ждут своей очереди выступления). 

 

1. Действия в составе команды (отделения) на месте, представление 

Знамени.  
- Командир отделения со старта выводит команду в колонну по одному на 

исходный рубеж (Командир шагает во главе колонны) и поворачивает строй лицом к 

проверяющим. 

- Выход командира строевым шагом на середину строя и поворот на месте 

лицом  к строю.  Команды командира отделения:  

 - Отделение! По порядку рассчитайсь! Равняйсь! Смирно! Равнение на средину!  

(идет докладывать Начальнику отдела ВК, при надетом головном уборе во время 

доклада командир прикладывает руку к головному убору согласно Строевому 

Уставу). 

- доклад командира отделения о готовности к смотру: «Товарищ подполковник! 

Отделение (название школы) на районный смотр песни и строя построено! Командир 

отделения (фамилия)». 

- возвращение командира отделения на исходное положение и дублирование 

команды «Вольно!». 

Представление Знамени 

- Командир отделения  выводит знаменную группу  со Знаменем на расстояние 5 

-6 метров перед судьями  и подает команду: 

- Представить Знамя! 

Знаменщик делает шаг вперед. 

Ассистенты опускаются на колено, снимают головные уборы и наклоняют 

голову вперед. 



Знаменщик медленно наклоняет Знамя вправо до горизонтального положения 

древка, затем медленно  возвращает Знамя в исходное положение. 

- Командир отделения в это время рассказывает, что изображено на лицевой 

стороне Знамени. 

Знаменщик перехватывает древко Знамени руками и аналогично наклоняет 

Знамя влево. 

Командир отделения в это время рассказывает, что изображено на обратной 

стороне Знамени. 

После представления Знамени знаменщик самостоятельно делает шаг назад,  

Ассистенты встают на ноги и надевают головные уборы. 

Командир отделения возвращает (ставит) знаменную группу  в строй. 

Знаменщик отдает Знамя руководителю команды. 

Продолжение  действий в составе команды 

- выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Закончить заправку», повороты на месте («Напра-во», «Нале-во», «Кру-гом»), 

-  «Отделение на первый второй  рассчитайсь!», «Отделение в две шеренги 

стройся!», «К направляющему сомкнись!» (Все движения выполняются согласно 

Строевому  Уставу).  

 

2. Одиночная строевая подготовка. 

- из первой шеренги  1 юнармеец, из второй шеренги 1 юнармеец – поочередно 

выполняют команды командира отделения  и показывают строевые приемы, 

перечисленные ниже: выход из строя, повороты на месте, движение строемым шагом, 

повороты в движении, отдание воинского приветствия «начальник справа», 

«начальник слева» и возвращение в строй. (Все команды выполняются согласно 

Строевому Уставу). 

- командир отделения подает команды « Становись!», «Равнясь!», 

«Смирно!»,»Вольно!», «Заправится!», «Разойдись!»,  

Командир встает на новое место и командует: «Отделение ко мне! В колонну по 

три становись!» (Построение отделения на исходном рубеже, командир отделения 

находится вне строя).  
 

3. Действия в составе команды (отделения) в движении. 

- «Равняйсь!», «Смирно!». Отделение! Строевым шагом МАРШ!».  

- повороты в движении («Напра-во», «Нале-во», «Кругом-Марш»).  

Обратите внимание: во время поворота в движении кулак прижимается к 

бедрам и далее движение рук по такту движения. 

 - изменение направления движения,  

- прохождение торжественным маршем с выполнением воинского приветствия 

(Все команды подаются и выполняются согласно Строевого Устава.  

Обратите внимание: по команде «Равнение на-ПРАВО (ЛЕВО) 

одновременно курсанты поворачивают голову в сторону начальника кроме 

курсантов крайней правой (левой) колонны и прекращают движение рукой).  

- прохождение строевым шагом с песней, 

- остановка команды (отделения) на исходном рубеже по команде «Отделение! 

На месте! Стой!». «Нале-ВО!. Равняйсь! Смирно! Равнение на средину!» 

- доклад командира об окончании строевого смотра: «Товарищ подполковник! 

Отделение (название школы) выполнение строевого смотра закончил. Разрешите уйти 

с этапа. Командир отделения (фамилия). 

- командир отделения дублирует команду «Вольно!», выводит отделение строем 

из зоны выступления. 



Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент 

(прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен, 

выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 

Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе (доклад судьям, 

подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, 

разрешение на уход с этапа). 

Победителем в строевом смотре считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 место, в каждой возрастной группе будут награждены 

призами и Переходящими кубками.  

Руководители команд-победительниц будут награждаться грамотами. 

Награждение в номинациях: 

- Лучший командир . 

- Лучшее исполнение строевой песни. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением смотра-конкурса по строевой 

подготовке, осуществляются за счёт средств Администрации МО «Киясовский 

район», спонсорских средств. 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

МО «Киясовский район» 

от 25.01.2021 № 14 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ СРЕДИ КОМАНД 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ КИЯСОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Целью соревнований является развитие лучших традиций массового спорта и 

военной подготовки учащейся молодежи 

Задачами соревнований являются:  

- обучение учащихся способам  защиты и самозащиты при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

- формирование и сплачивание школьных коллективов на основе командных 

соревнований; 

- выявление лучших команд; 

- подготовка молодежи к службе в Российской армии. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет, сформированный из представителей Управления 

образования МО «Киясовский район», штаба «Юнармии» МО «Киясовский район» и 

судейской коллегии. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 

Военизированная эстафета проводится 09 декабря 2021 года, в 1200 ч. 

в спортзале МДК с.Киясово. До начала соревнований будет проведен 

торжественный прием в юнармейцы учащихся школ Киясовского района.  

Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных школ 

района в составе 11учащихся ( 7 юношей + 4 девушки) и 1 представителя. Команда 

должна быть в единой спортивной форме, участники должны иметь медицинский 

допуск до соревнований.  

 

4. ПРОГРАММА ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ 

В программу военизированной эстафеты входят 7 этапов. Перед началом 

эстафеты команда выстраивается  в одну шеренгу. Эстафетной палочкой является 

газовая трубка АК 

1 этап – бег по кругу спортзала и неполная разборка АК вслепую (1 участник, 

или юноша, или девушка). 



2 этап – бег по кругу и метание гранаты в цель размером 1м. х 1 м на расстоянии 

10 м (1юн.+1дев.) Гранат 2, если попал, то участник прекращает броски. Не попал 2 

раза, -продолжает эстафету, но команда получает штраф (1 юн + 1 дев) 

3 этап – бег по кругу и стрельба из пневматической винтовки из положения сидя 

по вращающимся мишеням на расстоянии 10 м. Возможных выстрелов 2, если попал 

с первого раза, то участник прекращает стрельбу. Не попал 2 раза, продолжает 

эстафету, но команда получает штраф (1 юн + 1 дев) 

4 этап – бег по кругу и силовая подготовка (1 юн.отжимается от пола 15 раз, 1 

дев. – 10 раз) 

5 этап – надевание противогаза и бег с надетым противогазом по кругу 

спортзала. Перед этапом противогаз находится в сумке в положении «Наготове». 

Противогаз свой и подобран по размеру. За нарушения при надевании противогаза 

или несоответствия по размерам участник получает штраф.( 1 участник) 

6 этап – переноска раненного на носилках, участник в противогазе добегает до 

носилок, на них ложится, и 2 других участника команды несут его по кругу спортзала, 

причем эстафетная палочка находится у раненого  

7 этап – бег по кругу и сборка АК вслепую (1 участник, или девушка или 

юноша). Последний участник подбегает к команде и встает в строй 

 

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭСТАФЕТЫ 

Соревнования командные, итоги эстафеты подводятся по наименьшему времени, 

затраченному командой на прохождение эстафеты с учетом штрафного времени. За 

каждое штрафное очко команда получает 5 секунд дополнительного времени. При 

одинаковом времени преимущество получает команда с меньшим штрафным 

временем. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД 

Команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются призами и 

грамотами Управления образования Администрации МО «Киясовский район». 

 

7. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

1. Бехтерев Николай Иванович, подполковник юстиции (в отставке), 

2. Лямин Сергей Васильевич, подполковник (в запасе), 

3. Овчинников Константин Витальевич, майор полиции (в отставке). 

 

 

 

______________________________ 
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