ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытых военно-спортивных игр
памяти сотрудников подразделений «СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
имени И.В. Эрюжева.
1. Цель:
Развитие общественно-государственной системы патриотического и духовнонравственного воспитания, повышение интеллектуального и физического уровня
развития молодежи.
2. Задачи:
содействовать формированию единой воспитывающей среды и единой модели
воспитательной системы для воспитанников кадетских классов, военно-спортивных клубов
и школ города Пензы и Пензенской области;
содействовать формированию жизненной самостоятельности и волевых качеств,
физическому совершенствованию детей и молодежи;
осуществлять популяризацию военно-прикладных видов спорта, проверку спортивнотехнических навыков участников;
вести активную пропаганду здорового образа жизни;
содействовать повышению престижа службы в Вооруженных Силах России.

3. Программа Спартакиады:
1. «Комбинированная эстафета»
(преодоление заданного расстояния с рюкзаком 2го
эшелона; преодоление элементов общевойсковой полосы препятствий с включенными в нее
дополнительными элементами – неполная разборка, сборка АК74; снаряжение магазина АК,
ПМ; упражнениями из ОФП (отжимания, пресс, выпрыгивания); винтовки с оптикой;
метание гранат; переноска ящиков с б/п);
2. «Снайпер» (стрельба из оружия с открытым прицелом по поражаемым мишеням с набором
очков);
3. «Снайперская дуэль» (уничтожение условного противника);
4. «Викторина» (ТТХ СВД, АК-74, РПК-74, ПМ; ТТХ Ф-1, РГД, РГО, РГН; действия с
оружием по подаваемым командам при проведении стрельб из пистолета-пулемета,
автомата, пулемета; виды рубежей и действия на них);
5. «Походная кухня» (приготовление пищи в походных условиях).
4. Организаторы Спартакиады:
Общее руководство, организация и проведение военно-спортивных игр возлагаются на
МБОУ «Кадетскую школу по делам ГОЧС №70» г. Пензы им. 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования Пензенской области,
УМВД России по Пензенской области, УФСИН по Пензенской области, УФСКН РФ по
Пензенской области,
регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области,
Ассоциации военнослужащих органов правопорядка и безопасности «ВИТЯЗЬ», ПРОО МПК
«Братишка», ПРОО «Ассоциация Страйкбола», местного отделения ПАШ ДОСААФ России
«Extrim play».
5. Сроки и место проведения:

31 октября 2015 года;
10.30 – заезд и регистрация участников;
11.00 – открытие соревнований;
12.00 – старт;
17.00 – закрытие;
Место проведения – полигон УФСИН, район с. Богословка.
6. Условия проведения:
Форма проведения – однодневные соревнования.
Условия проживания – полевые.
Состав команды
- 5человек из них 1 руководитель (представитель).
Возраст участников: - с 11 до 60 лет.
7. Участники:
Участниками военно-спортивных игр могут быль ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
8. Условия участия:
Участники - должны иметь спортивную форму одежды, документ удостоверяющий
личность (паспорт (свидетельство о рождении) и мед. справка);
Руководитель - представляет заявку на участие по форме (приложение 1). Может
представлять несколько команд;
Питание - команда осуществляет самостоятельно;

9. Порядок и срок подачи заявок:
Предварительная заявка подается в Оргкомитет в срок до 20.10.2015г. по тел. 89603265314.
Именная заявка подается в мандатную комиссию в день заезда.
10. Определение результатов:
Победители определяются в каждом виде программы и в общем зачете.
Оценивается: Тк = (Тч+Sш) х Кк
где Тк – конечное время;
Тч – чистое время прохождения дистанции;
Sш – сумма штрафных баллов (1балл = 30 секунд);
Кк – командный коэффициент.
Командный коэффициент вычисляется по формуле Кк = (К1+К2+К3+К4):4, где К1-К4 возрастной коэффициент
участников, исходя из таблицы
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Победители определяются в каждом виде программы и в общем зачете.
Обход любого из 5 этапов = участию вне конкурса.
11. Награждение:
Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются грамотами и памятными
подарками. Команды, занявшие призовые места по видам, награждаются грамотами (призами).
12. Финансирование:
Расходы, связанные с организацией и проведением военно-спортивных игр памяти
сотрудников подразделений «СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» имени И.В. Эрюжева,
производятся за счет поддерживающих организаций и привлеченных спонсорских средств.
Расходы, связанные с доставкой, питанием и участием команд, производят командирующие
организации.
13. Обеспечение безопасности участников:
Для обеспечения безопасности участников военно-спортивной игры на момент проведения
соревнований организаторы обеспечивают наличие не менее одного медицинского работника, а
также дежурный автомобиль для срочной эвакуации пострадавших.
Игры проводятся на сооружениях, с использованием средств, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации.
Обеспечение личной безопасности, проведение инструктажа участников военноспортивной игры возлагается на руководителей команд.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
Тел. 89603265314.

Приложение 1
Команда: ____________________________________________________
Представитель: __________________ тел.: ________________________
№
п/п

Год
рож.

Ф.И.О. участника

Место жительства

Место
учебы, класс

Коэффициент
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Коэффициент по команде

Обход любого из 5 этапов = участию вне конкурса.
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ПОЛОЖЕНИЕ
«КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА»
Состав команды 4 человека:
Этап проводится инструктором (судьей, проверяющим) по командно.
Возможные этапы дистанции:
1. «Марш-бросок»;
2. «Противопехотное заграждение»;
3. «Качающееся бревно»;
4. «Лабиринт»
5. «Барьер»;
6. Выполнить неполную разборку, сборку АК-74;
7. «Разрушенная лестница»;
8. Осуществить набивку и разрядку магазина АК, ПМ ;
9. «Окно»;
10. «Стена из шин»;
11. Переноска ящиков с б/п;
12. «Кирпичная стена с проломом»;
13. «Горизонтальные бревна»;
14. «Разрушенный мост».
Условия проведения:
Соревнования заключаются в командном преодолении дистанции с прохождением этапов перечисленных выше.
Полоса разбита на 2 дорожки. Участники преодолевают все этапы поочередно, т.е. пока один участник не закончит
прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение. Дистанция преодолевается командой с личным
оружием ММГ АК-74. предоставляется организаторами на старте. На финише отсечка времени осуществляется по
последнему участнику.
1. «Марш-бросок». Прохождение: Участник преодолевает расстояние 150м. с рюкзаком (2 эшелон);
2. «Противопехотное заграждение»: Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, переползанием по двум
дорожкам;
3. «Качающееся бревно». Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не
закончит прохождение этапа, второй не имеет право начинать, прохождение по двум дорожкам;
4. «Лаберинт». Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не закончит
прохождение этапа, второй не имеет право начинать, прохождение по двум дорожкам;
5. «Барьер» Прохождение: Участникам разрешено оказывать помощь товарищам по команде. Высота 2 м;
6. Выполнить неполную разборку, сборку АК-74. Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока
один участник не закончит прохождение этапа, второй не имеет право начинать, прохождение по двум дорожкам.
Порядок неполной разборки, сборки осуществляется согласно наставления (руководства).
7. «Разрушенная лестница»: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не закончит
прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение, прохождение по двум дорожкам;
8. Снаряжение и разрядка магазина АК. Прохождение: Участник осуществляет снаряжение и разрядку магазина
АК, прохождение по двум дорожкам;
9. «Окно». Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не закончит
прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение;
10. «Стена из шин». Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не закончит
прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение, прохождение по двум дорожкам;
11. Переноска боеприпасов. Прохождение: Участникам разрешено оказывать помощь товарищам по команде.
Команда осуществляет переноску ящиков с боеприпасами 4 шт., через окно здания и подъем на высоту 2,5 м;
12. Снаряжение и разрядка магазина ПМ. Прохождение: Участник осуществляет снаряжение и разрядку магазина
ПМ, прохождение по двум дорожкам;

13. «Кирпичная стена с проломом». Прохождение: Участники преодолевают этап подползанием поочередно, т.е.
пока один участник не закончит прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение;
14. «Горизонтальные бревна». Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не
закончит прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение, прохождение по двум дорожкам;
15. «Разрушенный мост». Прохождение: Участники преодолевают этап поочередно, т.е. пока один участник не
закончит прохождение этапа, второй не имеет право начинать прохождение, прохождение по двум дорожкам.
Перечень ошибок за каждую из которых начисляется штраф:
Нарушена очередность сборки-разборки АК-74 – 1 балл;
Не произведён контрольный спуск, не постановка на предохранитель – 3 балла;
Оценка: Результат определяется по сумме времени прохождения данного этапа всей командой, с учетом штрафных балов.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
«СНАЙПЕР»
Состав команды 2 человека.
Этап проводится инструктором (судьей, проверяющим) по командно.
Задание:
1. Поразить шесть мишеней на дистанции 50м;
2. Поразить шесть мишеней на дистанции 100м;
Условия выполнения упражнения:
• Дистанция от старта до огневого рубежа 10м.;
• Дистанция стрельбы 50м, 100 м.;
• Стрельба ведется из оружия с открытым прицелом;
• Мишень воздушный шар;
• Количество патрон по 6 шт.на каждого участника.
После команды «Старт», первый участник пробегает дистанцию от старта до первого огневого рубежа
(окоп для стрельбы стоя) и производит 3 выстрела по целям, ставит оружие на предохранитель и выдвигается на
второй огневой рубеж (стрельба лежа) и производит 3 выстрела по целям. Второй участник может выти на первый и
на второй огневой рубеж по мере освобождения их первым участником. По выполнению задания на втором огневом
рубеже участники ставит оружие на предохранитель и выдвигается на исходный рубеж к финишу. «Финиш»
засчитывается по пересечению финишной черты последним участником команды.
Оценка: Результат определяется по сумме выбитых очков где 1 цель на 50м. = 50 очкам, 1 цель на 100м = 100 очкам. В
спорных ситуациях судья обращается ко времени потраченного на прохождение данного этапа участниками команды.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
«СНАЙПЕРСКАЯ ДУЭЛЬ »
Состав команды 2 человека.
Этап проводится инструктором (судьей, проверяющим) по командно.
Задание:
1. Поразить условного противника из положения лежа.
Условия выполнения упражнения:
• Дистанция от старта до огневого рубежа - 30 м.;
• Дистанция стрельбы - 10 – 15 м.;
• Стрельба ведется из оружия с открытым прицелом;
• Цель – мишень специальная поражаемая (воздушный шар);
• Положение для стрельбы – лежа;
• Время на стрельбу – ограничено поражением цели, но не более 1 минуты.

Положение на старте – снайперская пара находится в положении лежа (грудь и локти прижаты к земле),
оружие разряжено.
По команде судьи участники преодолевают 30 метров бегом до огневого рубежа, изготавливаются для
стрельбы лежа и без дополнительной команды открывают огонь по целям. Зарядку оружия разрешается выполнять
только на линии огня в положении лежа, при направлении ствола винтовки в сторону цели. После поражения своей
мишени стрелок может вести огонь по мишени своего напарника. Участник команды считается выбывшим и
прекращает стрельбу по команде «Стой» судьи-контролера, в случае, если мишень соответствующего номера
противоборствующей команды поражена.
За каждым участником смены закреплен судья-счетчик. В его компетенцию входит подсчет количества
произведенных выстрелов, принятие решения об «уничтожении цели» и остановки стрельбы участника. Стрельба
после команды «Стой» судьи-контролера запрещается.
Возможно использование средств психологического воздействия для создания помех снайперским парам,
выполняющим упражнение.
Оценка: Победителем забега считается команда, первая поразившая свои мишени. В случае, если ни одна из
команд не поразила свои мишени за 1 минуту, объявляется обоюдное поражение. За каждую победу команда получает
1 балл, за поражение – 0 баллов Места определяются по наибольшей сумме баллов, набранных в забегах.

ПОЛОЖЕНИЕ
«ВИКТОРИНА»
Состав команды 4 человек.
Этап проводится инструктором (судьей, проверяющим) по командно.
Задание – тест
Ответить на вопросы по темам:
Виды рубежей;
Команды при проведении стрельб и действия обучаемого;
Действия с оружием по подаваемым командам при стрельбе из автомата;
ТТХ ПМ, АК74, РПК, СВД, Ф-1, РГД-5, РГН, РГО;
Знать названия, количество частей и механизмов ПМ, АК-74, РПК-74, СВД;
Звания - погоны.
Условия проведения:
Каждый участник получает задание по всем тема и письменно выполняет его.
1 правильный ответ = 1 баллу. КВ-5 мин.
Оценка: Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов за КВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
«ПОХОДНАЯ КУХНЯ»
Состав команды 4 человека:
Этап проводится инструктором (судьей, проверяющим) по командно.
Задание:
Названия предполагаемых блюд и напитков:
Каша молочная рисовая с маслом
Каша гречневая с мясом и овощами
Борщ
Какао с молоком
Кисель ягодный
Чай

Условия выполнения упражнения:
1. Участники прибывают на этап со своей посудой, в которой готовят пищу на команду.
2. Капитан подает маршрутный лист судье на этапе.
3. Команде дается время (приблизительно 30 минут) для подготовки: собрать дрова и принести воды.
4. Следует доклад о готовности. Капитан берет билет, в котором указаны названия блюда и напитка.
5. Участники выполняют следующее:
Определяют и записывают в бланке названия продуктов, входящих в состав блюда и напитка, количество
веса (объема) продукта на одного человека и на команду;
Выбирают нужные продукты из предложенных организаторами и определяют необходимое количество
на команду из четырех человек;
Распределяют обязанности и готовят пищу;
По готовности небольшую порцию блюда и напитка помещают в посуду, предложенную организаторами.
Посуда пронумерована для экспертов. Экспертами являются представители команд (по желанию).
Эксперты не знают, в какой посуде и под каким номером, чей образец.
Оценка: КВ для приготовления пищи 1 час. Отсечка времени начинается с момента взятия билета и заканчивается
предоставлением контрольного образца. Оценка выставляется по пятибалльной системе за блюдо и напиток по
отдельности. В маршрутный лист заносится средний результат с округлением в меньшую сторону (например, если за
первое блюдо «5», а за второе «4», то средний результат будет «4»). У команд с одинаковыми оценками лучшей будет
та, участники которой потратили меньше времени на приготовление пищи. Команда, не уложившаяся в контрольное
время, снимается с этапа и участвует в следующих этапах военно-спортивных игр вне конкурса.
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