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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа смотра – конкурса  

военно-патриотических клубов 
 

Смотр - конкурс военно-патриотических клубов (далее – смотр – конкурс) 

проводится в рамках реализации городской программы «Развитие системы 
образования города Сорочинска на 2014-2016 годы» 

1. Цели и задачи. 

     Смотр - конкурс проводится в целях воспитания гражданственности и 
патриотизма, продолжения традиций военно-патриотического наследия, 

выявления сильнейших команд образовательных учреждений. 
 

2. Время и место проведения. 

     Смотр - конкурс проводится 25 ноября 2016 года (точные сроки и место 
проведения будут указаны в информационном письме) в 11:00 на базе СК 

«Дружба». 

3. Участники смотра – конкурса. 

     Смотр-конкурс проводится среди образовательных учреждений  

Сорочинского городского округа. В смотре - конкурсе принимают участие 
воспитанники школьных военно-патриотических клубов, состав команды 7  

человек (5 юношей, 2 девушки) + 1 руководитель.  

Для участия в Смотре необходимо до 1 октября 2016 г. направить в адрес ЦДТ  
Заявку по факсу, электронным вариантом или с доставкой наручным. Заявка 

должна быть с печатью и подписана руководителем образовательного учреждения. 
 

4. Порядок проведения. 

     Программа смотра – конкурса построена в виде станций, на которых 
участники выполняют задания в соответствии с номинациями. Маршрутные листы 

будут розданы капитанам команд непосредственно в день проведения смотра – 
конкурса. Перед началом конкурсных испытаний проходит торжественная 

линейка.  

 

5.Номинации смотра-конкурса. 

 

1. Строевая подготовка: 



Соревнования по строевой подготовке проводятся в составе отделения и 

оцениваются по 6 элементам: 

1. Внешний вид: 

- строевая стойка; 

- единая форма одежды; 

- аккуратность прически и соответствие ее требованиям гигиены; 

- опрятность. 

2. Выполнение строевых приемов и команд подаваемых командиром 

отделения согласно требованиям Строевого Устава ВС РФ: 

- доклад командира отделения судье о готовности к соревнованиям; 

- ответ на приветствие начальника (судьи); 

- перестроение из одношереножного строя в сомкнутый двухшереножный 

строй (ст. 86 Строевого Устава ВС РФ). 

3. Повороты на месте без оружия в составе отделения (ст. 30 и 77 

Строевого Устава ВС РФ). 

4. Повороты в движении без оружия  в составе отделения (ст. 38 и 77, 100 

Строевого Устава ВС РФ). 

5. выполнение воинского приветствия в строю в движении (ст. 98 

Строевого Устава ВС РФ). 

6. Исполнение строевой песни в составе отделения. 
2. Пулевая стрельба из пневматической винтовки.  

В данной номинации от каждой команды участвуют 2 человека (1 юноша, 1 

девушка). Каждому из  участников даётся 8 выстрелов (3 пробных + 5 

зачётных). Упражнение для стрельбы III-ВП из пневматической винтовки 

выполняется на дистанции 10 м. по мишени № 8, стоя без опоры. Время на 

подготовку до 5 мин. Общее время на стрельбу 10 мин. Использование  ремня 

запрещено. 

Участник обязан: 

- знать и соблюдать меры безопасности; 

- все действия с оружием выполнять самостоятельно; 

- не допускать действия, которые могут помешать другим стрелкам. 

Каждая команда привозит свои пневматические винтовки. 

Победителем конкурса считается команда, выбившая наибольшее 

количество баллов. 

3. Разборка и сборка автомата Калашникова. 

Разборка и сборка  автомата Калашникова: участвует 3 человека (2 

юноши и 1 девушка). Форма одежды: военная. Каждому участнику 

фиксируется время разборки и сборки автомата. 

Разборка оружия: оружие на подстилке, инструмент наготове. Участник 

находится у оружия. Время отсчитывается от команды: «К неполной разборке 

оружия ПРИСТУПИТЬ!» до доклада участника: «ГОТОВО!» 

Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить отсутствие  патрона в 

патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); вынуть пенал; 



отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного 

механизма,  затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую 

трубку со ствольной накладкой. 

Сборка оружия: оружие разобрано. Части и механизмы аккуратно 

разложены на подстилке, инструмент наготове. Участник находится у оружия. 

Время отсчитывается от команды: «К сборке оружия ПРИСТУПИТЬ!» до 

доклада участника: «ГОТОВО!» 

Сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки 

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на 

предохранитель).  

Ошибки, за которые начисляются штрафные секунды: 

- не осмотрен патронник – 5 сек;  

- нарушена последовательность разборки (сборки) – 5 сек; 

- не произведен спуск курка – 5 сек; 

- автомат не поставлен на предохранитель – 5 сек. 

При падении частей и механизмов автомата время не останавливается. 

Каждая команда привозит свои автоматы. Автомат для соревнования будет 

определен путем жеребъевки. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая минимальное время. 

 

4.Силовая гимнастика. 
Участвует вся команда:  

юноши-выполняют упражнение подтягивание на перекладине: 

-вис хватом сверху; сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в 

вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании  – подбородок выше 

грифа перекладины. 

девушки – выполняют упражнение сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу: 

       -выполняется из исходного положения (ИП) упора лежа, на полу: 

выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине плеч пальцами 

вперед; пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора.  

При сгибании-разгибании рук участница обязана: 

- из ИП, согнув руки, прикоснуться грудью к контактной платформе (полу); 

- разогнув руки, вернуться в ИП; 

- зафиксировать на 0,5 сек видимое для судьи ИП; 

При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги должны 

постоянно составлять прямую линию. 

Форма одежды: спортивная.        

Подведение итогов: первенство лично-командное. 

 

5. Надевание противогаза. 
Противогазы находятся в походном положении. Неожиданно подается 

команда «Газы». 



Время отсчитывается от момента подачи команды до возобновления 

дыхания после надевания противогаза. Время засекается по последнему 

участнику. 

За ошибки,  допущенные при надевании противогаза прибавляется 

штрафное время: 

- не закрыл глаза и не задержал дыхание или после надевания не сделал полный 

выдох – 5 сек; 

- шлем-маска надета с перекосом – 5 сек;  

- допущено образование складок или перекосов, при которых наружный  воздух 

может проникнуть под шлем-маску – 1 мин;  

- не полностью навинчена фильтрующая поглощающая коробка – 1 мин. 

Каждая команда должна при себе иметь  свои противогазы. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая минимальное время. 

 

6.Медицинская подготовка.  

Номинация включает в себя теоретическую и практическую часть. В 

теоретической части принимает участие вся команда (контрольное время 10 

мин.), в практической части – 2(3) человека, в зависимости от задания в билете. 

Участники должны владеть первичными навыками медицинской помощи: 

наложение шины, перевязка раны, наложение жгута при венозном и 

артериальном кровотечении, искусственное дыхание.  

За правильный ответ на каждый вопрос  члену команды начисляется 1 

балл, за неправильный - 0 баллов. Практическая часть оценивается по 5-ти 

бальной системе. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

 

7. Конкурс «Возьми в пример себе Героя». 

В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проводится методом 

тестирования. Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству 

членов команды. 

Каждому члену команды вручается 10 письменных вопросов. При этом 

участникам предлагается на каждый вопрос три варианта ответа, один из 

которых правильный. На тестирование каждой команде отводится определенное 

время. Вопросы выдаются по следующим направлениям истории героизма: 

 История учреждения звания Героя Советского Союза (когда, 

в связи с чем, первые Герои Советского Союза); 

 История учреждения звания Героя Российской Федерации 

(когда, в связи с чем, первые Герои РФ); 

 Полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден 

Славы; количество награжденных орденами всех трех степеней; 

категории военнослужащих, награждаемых орденом; первые полные 

кавалеры; полные кавалеры ордена Славы, удостоенные звания Героя 

Советского Союза); 

 Общая статистика по Героям Советского Союза (сколько  

человек   удостоены звания Героя в предвоенный период, в годы 



Великой Отечественной войны, в послевоенные годы). 

 Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время (сколько женщин  удостоены звания Героя в 

годы войны, в послевоенное время; женщины – Герои  Российской 

Федерации); 

 Трижды и дважды Герои Советского Союза; 

 Города-герои (перечислить, в каком году присвоено 

звание, за какие заслуги); 

 Покорители космоса – Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации; 

 Герои Советского Союза в послевоенный период; 

 Герои современной России; 

 Герои Сорочинского городского округа; 

 Школы Сорочинского городского округа, носящие имена 

Героев); 

 Сорочинский округ в годы Великой Отечественной войны  

(количество ушедших на войну, количество возвратившихся, чем 

жил город в годы войны).  

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

неправильный - 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 
 

8.Интеллектуальный конкурс «Патриот».  

В конкурсе участвуют все члены команды. Участники должны рассказать об 

одном из видов или роде вооруженных  сил РФ (структура, состав, 

предназначение, командование), указанном в билете (максимальный балл – 5 

баллов), а также о воинских званиях военнослужащих – войсковых и 

корабельных (каждый из команды называет воинские звания, изображенные в 

билете). За правильный ответ на каждый вопрос  члену команды начисляется 1 

балл, за неправильный - 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

 

9. Творческий отчет о проводимой работе в клубе (взаимосвязь тематики 

теоретических занятий в клубе с установленными  Днями воинской славы, 

изучение символики государства; обзор мероприятий, проводимых в клубе,  
наличие выставочного материала о работе клуба, достижениях воспитанников за 

2015-2016 уч.год) (5 минут) 

 
 

7.Определение победителя смотра - конкурса 

     Победителей определяет жюри, в состав которого входят представители 

Совета ветеранов, представители управления образования,  представители 

отделения ДОСААФ России Сорочинского района, педагоги дополнительного 
образования МБУ ДО «ЦДТ», представители военкомата. Определение 

победителей производится по сумме мест, занятых командой по всем номинациям 



конкурса. При совпадении мест победители определяются по большему 

количеству занятых 1, 2 или 3 мест. 

     Команды, занявшие первые три места, награждаются грамотами отдела 
образования. Остальные команды получают грамоты за участие. 

 

 
 

 


