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I. Общие положения
1.
Целью проведения краевых юнармейских игр по военно-прикладны
видам спорта (далее - соревнования) является военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи, развитие детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Ю НАРМИЯ» в Ставропольском
крае, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и
спортом.
2 . Задачи соревнований:
воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности,
патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия
идеологии экстремизма;
пропаганда здорового образа жизни;
определение уровня физической подготовленности детей и молодежи в
городах и районах края.
II. Сроки и место проведения
3. Краевые юнармейские игры по военно-прикладным видам спорта
проводятся в два этапа:
I этап (муниципальный) - проводится до 26 марта 2019 года в
муниципальных
районах
и
городских
округах
среди
команд
общеобразовательных организаций Ставропольского края;
II этап (краевой) - 12 апреля 2019 года на базе государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевая детскоюношеская спортивная школа (комплексная)», г. Ставрополь, ул. Осетинская, 5.
III. Руководство по проведению соревнований
4. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
возлагается на министерство образования Ставропольского края (далее Минобразования СК), военный комиссариат Ставропольского края (далее военкомат), Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Ю нармия» Ставропольского
края (далее - движение Юнармия).
5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)», ГБУ ДО
«М олодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» и
главную судейскую коллегию. , Главный судья соревнований - начальник
регионального отделения движения «Ю нармия» Ставропольского края О.А.
Сухачев.
IV. Требования к участникам соревнований
6. К участию в соревнованиях приглашаются команды муниципальных
районов и городских округов - участники движения «Ю нармия».

7. В соревнованиях принимают участие команды в составе 7 человек, в том
числе 6 участников (три юноши, три девушки) - обучающиеся 10 классов
общеобразовательных организаций и один представитель.
8. Все участники команды должны иметь единую форму (юнармейская или
полевая, спортивная обувь - кроссовки).
9. В день приезда на соревнования представители команд представляют в
комиссию по допуску участников следующие документы:
заявку на участие команды в соревнованиях, заверенную подписью и
печатью врача (приложение 1);
свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды;
оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника команды.
10. Участники, не имеющие вышеуказанных документов, к соревнованиям
не допускаются.

11.
спорта.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

V. Программа соревнований
Программа краевых юнармейских игр по военно-прикладным ви
________________________________
Состав команды
Форма
Вид программы
юноши девушки
участия
Строевой смотр
3
3
командная
3
Разборка-сборка автомата
3
командная
3
Стрельба из лазерного пистолета
3
командная
Эстафета «Полоса препятствий»
3
3
командная
3
Перетягивание каната
3
командная
Плавание
3
3
командная

12. Каждая команда должна принять участие во всех видах программы.
13. В случае отказа от соревнований по видам программы команде
присваивается последнее место в данном виде программы.
14. Протесты пишутся на имя главного судьи и подаются главному
секретарю соревнований в течении одного часа после завершения вида
программы.
15. Виды программы.
15.1. Строевой смотр.
15.1.1. В исходном положении командир отделения выстраивает свое
отделение в колонну по два и командует:
«Отделение, СМИР-НО. Строевым шагом - МАРШ!».
15.1.2. Прибыв к месту проведения строевого смотра:
«Отделение - СТОЙ. НАЛЕ-ВО!»
Строевым шагом выходит на середину строя:

«Отделение - РАВНЯЙСЬ. СМИРНО. Равнение на - СРЕДИНУ» и
докладывает судье. Например: «Товарищ подполковник! Отделение СШ №19
Промышленного района города Ставрополя для участия в строевом смотре готово. Командир отделения - юнармеец Петров!».
Судья приветствует отделение. Ю нармейцы отвечают:
«Здравия желаем, товарищ подполковник!». «Вольно». Командир
отделения дублирует команду и строевым шагом становится на свое место в
строю.
15.1.3. Командир предварительно разводит шеренги на 1-2 шага. Судья
проверяет внешний вид отделения, обращая внимание на форму одежды:
наличие головных уборов,
наглаженность и подгонку обмундирования,
чистоту обуви и аккуратность причесок.
15.1.4. Командир отделения переходит к выполнению программы в составе
отделения:
«Отделение - РАЗОЙДИСЬ. Отделение - КО МНЕ»;
«Отделение, в одну шеренгу —СТАНОВИСЬ» - отделение выстраивается
влево от командира, быстро занимают свое место в строю.
15.1.5. Командир отделения с началом построения выходит из строя и
следит за выстраиванием отделения:
«Отделение - РАВНЯЙСЬ. СМИРНО!» - принимают строевую стойку.
15.1.6. Командир отделения подает команды для осуществления поворотов
на месте (по 1-2 раза):
«Отделение - Напра-ВО. Нале-ВО, Кру-ГОМ»;
«Средний - юнармеец Иванов. Отвечает: «Я»;
«Отделение, от средины на столько-то шагов, разом-КНИСЬ»;
«Отделение, к середине сом-КНИСЬ»;
«Отделение, на первый и второй - РАССЧИ-ТАЙСЬ»;
«Отделение, в две шеренги - СТРОЙ-СЯ»;
«Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙ-СЯ»;
«Отделение, в две шеренги - СТРОЙ-СЯ»;
«Отделение, напра-ВО»;
«Отделение - РАВНЯЙСЬ. СМИРНО»;
«Строевым шагом - МАРШ!».
15.1.7. Командир подает команды для осуществления поворотов в
движении (по 1-2 раза):
«Отделение - напра-ВО, нале-ВО, кругом - МАРШ».
15.1.8. За 10-15 шагов до судьи командир отделения командует:
«Отделение - СМИРНО. Равнение на - ПРАВО (на-ЛЕВО)» - повернув
голову в сторону судьи, прикладывает руку к головному убору.
По команде «ВОЛЬНО» командир дублирует команду и опускает руку.

«Отделение, песню запе-ВАЙ» - по команде «Отделение» - все переходят
на строевой шаг, по исполнительной команде исполняют один куплет и припев
песни.
15.2. Разборка-сборка автомата.
15.2.1. Разборка-сборка автомата производится на столе или тканевой
чистой подстилке. Все части и механизмы раскладываются в порядке разборки
рядом, а не друг на друга.
15.2.2. Снятие магазина. Перевод флажка предохранителя на позицию "ОД"
или "АВ". Спуск взведенного курка. Изъятие пенала, ершика, протирки,
отвертки, выколотки, шпильки. Отделение шомпола. Снятие крышки ствольной
коробки. Отделение из канала затворной рамы возвратного механизма.
Отделение затворной рамы с затвором. Снятие газовой трубки. Отсоединение
дульного тормоза-компенсатора.
15.2.3. Сборка автомата производится в обратном порядке.
15.2.4. Первый, третий и пятый участники команды разбирают автомат,
второй, четвертый и шестой собирают.
15.2.5. Запрещается другим участникам помогать при выполнении вида
программы.
15.2.6. Места определяются по наименьшему времени, затраченному на
выполнение
вида
с
учетом
штрафного
времени.
За
нарушение
последовательности разборки-сборки добавляется штрафное время 5 секунд за
каждую ошибку.
15.3. Стрельба из лазерного пистолета.
15.3.1. Стрельба из лазерного пистолета по электронной мишени из
положения стоя с одной руки, дистанция 6 м.
15.3.2. Время на подготовку - 1 мин., время на стрельбу - 50 сек. на одного
участника.
15.3.3. Зачетные выстрелы - количество попаданий в электронную мишень
участников. Места определяются по наибольшему числу зачетных выстрелов
команды.
15.4. Эстафета «Полоса препятствий».
15.4.1. Отжимание в упоре лежа на полу 10 раз - юноши, приседание 10 раз
—девушки.
15.4.2. Преодоление барьеров снизу в упоре сидя.
15.4.3. «Склад боеприпасов». Переложить набивные мячи (5 кг, 4 кг, 3 кг, 2
кг, 1 кг) из одного обруча в другой.
15.4.4. Два кувырка вперед на матах.
15.4.5. Передача эстафеты хлопком по руке.
15.4.6. Начинают эстафету юноши, завершают девушки.
15.4.7. Места определяются по наименьшему времени, затраченному
командой на выполнение вида программы.
15.5. Перетягивание каната.

15.5.1. В начале каждой схватки первый из участников каждой команды
захватывает канат как можно ближе к наружной отметке (тесемке). Участники
соревнований не должны осуществлять захват каната на участке, ограниченном
внешними отметками (тесемками).
15.5.2. Не допускается образование на канате никаких узлов или петель, а
также зажимание его любой частью корпуса участника. Закручивание каната
вокруг самого себя означает образование петли. При начале схватки канат
должен быть натянут, причем центральная отметка каната должна находиться
над центральной отметкой на площадке.
15.5.3. Каждый из участников должен держать канат голыми руками
обычным захватом, т.е. обращенными кверху ладонями обеих рук, а канат
должен проходить между корпусом спортсмена и верхней частью его руки.
Любой другой захват, препятствующий свободному движению каната, считается
«замком» и является нарушением правил.
15.5.4. В схватке побеждает команда, у которой одна из крайних
маркировок (отметка или тесьма) каната будет перетянута через центральную
линию спортивной площадки.
15.6. Плавание.
15.6.1. Смешанная эстафета 6 х 25 м (вольный стиль - три юноши, вольный
стиль - три девушки). Допускается стартовать с тумбы, бортика или из воды.
15.6.2. Начинают эстафету юноши, завершают девушки.
15.6.3. Места определяются по наименьшему времени, затраченному
командой на выполнение вида программы.
VI. Определение победителей
16. Победитель и призеры краевых юнармейских игр по военно
прикладным видам спорта в общекомандном зачете определяются по
наименьшей сумме мест, занятых командами в видах программы.
17. В случае неучастия в одном из видов программы или снятия команда
получает последнее место плюс пять очков.
18. При равенстве у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых в
командных зачетах по видам программы.
VII. Награждение победителей
19. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете, награждаются
дипломами, кубками, грамотами и медалями Минобразования СК.
Все участники соревнований награждаются памятными вымпелами.
VIII. Условия финансирования
20. Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд до места
проведения соревнований, страхование участников, суточные в пути),

осуществляется за счет командирующих организации.
21. Расходы по награждению победителей соревнований, по оплате
судейства и обслуживающего персонала на соревнованиях - за счет
Минобразования СК.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
22. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
23. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
24. Ответственные исполнители:
организатор спортивного мероприятия;
руководитель объекта спорта;
главный судья соревнований.
X. Отчеты и подача заявок на участие
25. Отчет о проведении муниципального этапа краевых юнармейских игр
по военно-прикладным видам спорта (приложение 1) и заявки на участие в
краевом этапе соревнований (приложение 2) необходимо направить не позднее
28 марта 2 0 19г. по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Осетинская, 5 и электронной
почте sportshkola26@ mail.ru. 8(8652)71-36-01, Великоцкая Галина Васильевна,
инструктор-методист ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа
(комплексная)»

Данное положение является вызовом на соревнования.

Приложение 1
к положению о проведении
I краевых юнармейских игр по
военно-прикладным видам спорта
Отчет о проведении муниципального этапа I краевых юнармейских игр по военно-прикладным видам спорта
в ____________________________________________________
(наименование территории)
Количество общеобразовательных
организаций муниципального
района, городского округа

всего

принявших участие в
муниципальном
этапе краевых
юнармейских игр по
военно-прикладным
видам спорта

Количество
обучающихся
принявших участие
в муниципальном
этапе краевых
юнармейских игр по
военно-прикладным
видам спорта

Виды программы,
проведенные на
муниципальном
этапе краевых
юнармейских игр по
военно-прикладным
видам спорта

Сроки
проведения
муниципального
этапа краевых
ю нармейских игр
по военно
прикладным
видам спорта

Учреждения и
организации,
оказывающ ие
поддержку при
проведении
краевых
юнармейских игр
по военно
прикладным
видам спорта

Приложение 2
к
положению
о
проведении
I краевых юнармейских игр по
военно-прикладным видам спорта

ЗА ЯВКА
на участие в I краевых юнармейских играх по военно-прикладным видам
спорта
от ком ан ды ___________________________________________________________________
наименование тер ри тории_____________

Допуск
врача
№
п/п

Ф амилия, имя,
отчество

Общеобразовательная
Дата
организация, класс
рождения

1
2
3
4
5
6

Врач:

Д оп ущ ен о:_____________________

Представитель команды:

Руководитель организации,
выставляющ ий команду
_______________________ /(_
М.П.
«

»

2019 г.

(допущен,
подпись
врача, дата,
печать)

