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          Приложение №1  

          к приказу №_______  

          от «___»_________2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Крымской республиканской военно-спортивной 

игры «Победа» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Муниципальный этап республиканской военно-спортивной игры «Победа», (далее - Игра) 

проводится с целью формирования у молодых граждан Российской Федерации прочных основ 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите Отечества, а также содействие 

становлению активной гражданской позиции, понимания силы и устойчивости России.  

Задачами Игры являются: 

- углубленное изучение истории Отечества, истории Российской армии; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- формирование высоких этических принципов, межнационального и 

межконфессионального единства молодежи; 

- развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления, способности к 

анализу событий военно-политической истории; 

- психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и 

способности действовать в экстремальных ситуациях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших команд. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

 

Общее руководство Игрой осуществляет муниципальное казенное учреждение 

“Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым”. 

Непосредственное проведение игры возлагается на Главную судейскую коллегию. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Время проведения муниципального этапа 16 апреля 2016 года, в г. Феодосия на 

территории  в/ч 12676  в  9-00. 

 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

Возраст участников 14-16 лет, которым на 1 июня 2016 года  не исполнится 17 лет. 
Состав команды: 12 человек (8 мальчиков + 2 девочки и 2 руководителя). 

Команды должны иметь единую форму и атрибутику: название команды, эмблему, девиз. 

 

ПРОГРАММА ИГРЫ 
Игра проводится в следующих видах конкурсов и соревнованиях согласно условий 

(приложение № 1): 

 Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; 

 Конкурс «Статен в строю, силен в бою»; 

 Соревнование «Полоса препятствий»; 

 Соревнование «Тропа разведчика»; 

 Соревнование «Спортивная подготовка»; 

 Соревнование «Стрельба». 
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

 

Для участия в муниципальном этапе Игры руководители команд предоставляют: 

 

1.  предварительные заявки на участие в Игре до 12.04.2015 года на электронный адрес ЦДО 

 «Интеллект» feo-intel5@yandex.ru (Приложение №2) 

2.  Непосредственно в день соревнований руководители команд предоставляют следующие 

 документы: (время регистрации, жеребъёвка – 8-00-8-30) 

2.1. именные заявки установленного образца с допуском медицинского учреждения 

 (приложение № 2) и 2 ксерокопии данного документа; 

2.2. ученические билеты участников с фотографией, заверенной печатью, которая перекрывает 

 фотографию на 1/3, подписанные директором учебного заведения (фотография должна 

 быть выполнена в данном учебном году); 

2.3. паспорт или свидетельство о рождении каждого участника или их ксерокопии, заверенные 

 руководителем учебного заведения; 

2.4. страховой полис на каждого участника команды. 

Без страхового полиса команда к участию в Игре не допускается.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победитель в общекомандном зачете Игры определяется по наименьшей сумме мест в 

отдельных видах программы. 

Команды, принявшие участие не во всех видах соревнований, занимают место ниже 

команд, принявших участие во всех видах. 

В случае если две или более команд наберут равное количество баллов, предпочтение 

отдается команде, показавший лучший результат в конкурсе «Статен в строю, силен в бою». 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Команда – победитель военно-спортивной игры «Победа», представляет город 

Феодосию в зональном этапе  Республиканской военно-спортивной игры «Победа» 5 мая 

2016 года. 

Команды, занявшие I, II, III  места в общекомандном зачете, награждаются грамотами 

муниципального казенного учреждения “Управление образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым”. 

Победители по видам соревнований и конкурсной программе награждаются грамотами 

муниципального казенного учреждения “Управление образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым”. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансирование  муниципального этапа Игры осуществляется за счет средств 

муниципального казенного учреждения “Управление образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым”. 

Расходы на проезд команды к месту Игры и обратно, страхование участников, суточные 

руководителям, материально-техническое обеспечение команды и приобретение необходимого 

снаряжения осуществляются за счет командирующих организаций.  

Расходы на подготовку, организацию, проведение, награждение победителей Игры 

осуществляются за счет средств муниципального казенного учреждения “Управление 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым”. 

mailto:feo-intel5@yandex.ru
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                                                                                                                                  Приложение 1 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА»,  

 

КОНКУРС «РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Конкурс проводится методом тестирования. В конкурсе участвуют по три человека от 

команды. Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов команды.  

Каждому члену команды предлагается ответить на 20 тестов (письменные вопросы и 

задания). При этом предлагается на каждый вопрос пять вариантов ответа, один из которых 

правильный. На тестирование каждой команде отводится 20 минут. Участники должны быть 

готовы выполнить задания и ответить на вопросы по теме  «Люди Ратного подвига, чьи жизнь 

или деятельность связаны с Крымом и наградная атрибутика в период с 1783 г по наши 

дни». 

Вопросы тестирования охватывают следующие направления: 

- Лучшие умы государства, для оценки потенциала Тавриды, после 1783 г. 

- Создание базы Черноморского флота; 

- «Севастопольская страда» - крымская компания 1854—56гг; 

- Революционный настрой в Крыму с 1905 по 1920гг; 

- Крах проекта «Готенланда» 

За правильный ответ команде начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Победителей определяет жюри. 

КОНКУРС «СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ» 
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с головными уборами,  

символикой команды. Проводится поэтапно на трех  рабочих местах. 

Действия в составе команды на месте. 

Построение в 2 шеренги, расчет по порядку, доклад командира команды судье о 

готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, 

расчет на «первый» – «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на 

месте. 

 

Действия в составе команды в движении. 

Движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, 

отдание воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, остановка 

команды по команде «Стой». 

Одиночная строевая подготовка.  

Капитан команды определяет по 3 участника, которые по командам командира 

показывают строевые приемы: выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, 

движение строевым шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия начальник 

слева и справа, возвращение в строй. 

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 

раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта 2006 года № 111 (далее - Устав). На 

каждом этапе команде отводится контрольное время 7 минут.   Каждый элемент программы 

оценивается по 5-бальной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное 

время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 

Определение победителей 
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Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех 

рабочих местах. 

СОРЕВНОВАНИЕ «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» КВ-15 мин. 
 Соревнования командные, лидирование разрешено по всей дистанции. 

 Состав команды 6 человек (не менее 1 девочки) 

 Форма одежды – спортивная. 

Преодоление препятствия («маятник») 
Каждому участнику необходимо преодолеть расстояние между контрольными линиями 

при помощи вертикально подвешенной веревки. 

Расстояние между контрольными линиями – 3,5 метров. 

Нарушения: 

– заступ за контрольную линию – 1 балл; 

–  два участника на веревке – 3 балла. 

– касание рельефа – 6 баллов 

Преодоление условного препятствия по параллельным веревкам – «Цирк» 

Команде необходимо при помощи судейской веревки с перилами преодолеть расстояние 

между двумя контрольными линиями. 

Длина этапа до 20 метров, расстояние от нижней веревки до земли не менее 1 метра. 

Нарушения: 

– заступ за контрольную линию – 1 балл; 

– два участника на перилах – 3 балла; 

– опускание участника на землю во время переправы – 6 балла; 

 

«Мышеловка» 
Команде необходимо преодолеть расстояние между двумя контрольными линиями под 

натянутыми веревками.  

Длина этапа – до 12 метров.  

– заступ за контрольную линию – 1 балл; 

– касание судейских веревок любой частью тела – штраф 5 баллов. 

Преодоление условной траншеи 
Длина этапа – до 2,5 метров. Участники преодолевают условную траншею прыжком. 

Нарушения: 

– заступ за контрольную линию – 1 балл; 

– опора ногой в границах этапа – 6 баллов; 

Преодоление «болотистой местности по кочкам» 
Участники преодолеваю условное болото, по судейским кочкам перепрыгивая с одной на 

другую без пропуска. 

Длина этапа до 10 м., расстояние между кочками – 1,5-2,0 м., количество кочек – до 10, 

кочки – камни природного происхождения.  

Нарушения: 

– заступ за контрольную линию – 1 балл; 

– касание рельефа рукой, ногой, если вторая нога (ноги) находятся на кочке – 1 балл; 

– опора ногой на рельеф – 3 балла. 

– Пропуск кочки  – 6 баллов; 

Транспортировка пострадавшего 
Длина этапа до 50 м. 

Двое участников переносят условно пострадавшего на руках. 

Нарушения: 

– заступ за контрольную линию – 1 балл; 

– движение по рельефу – 6 баллов; 
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– касание рельефа условно пострадавшим участником – 6 баллов;  

 

Метание спортивной гранаты в окоп 
Цель – окоп размером 3м х 1,5м, дальность до центра цели – 15 м, положение для броска – 

с места или разбега, вес гранаты – 500 грамм, количество бросков каждому участнику – 1.  

За непопадание – штраф 3 балла. 

Подведение результатов 
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и штрафного 

времени (1 штрафной балл равен 30 секундам.). В случае не прохождения командой одного из 

этапов команда занимает место после команд прошедших дистанцию полностью. 

 

СОРЕВНОВАНИЕ «ТРОПА РАЗВЕДЧИКА» 
В данном виде соревнований принимает участие 3 человека (2 мальчика  +  1 девочка). 

Форма одежды – спортивная. 

Определение топографических знаков. КВ-10 мин 
а) Команда получает карточку с изображенными 10-ю топографическими знаками для 

топографических карт масштабом 1:25 000. Задача команды за определенное время 

расшифровать значение данных топографических знаков и записать их словами в судейской 

карточке.  

Оценивается: 

– Неправильный ответ при определении  топографического знака – 3 балла; 

–  Неточность при определении топографического знака – 1 балла. 

б) Команда получает карточку со словесным описанием 10-ти топографических знаков. 

Задача команды за определенное время изобразить в судейской карточке цветными 

карандашами данные топографические знаки. 

 

Оценивается: 

– Неправильный ответ при изображении топографического знака – 3 балла; 

– Не полностью изображен топографический знак или несоответствие цвета – 1 балл. 

Ориентирование по азимуту на местности. КВ-10 мин 
Команде за определенное время необходимо определить азимут и расстояние до 

расположенных на местности объектов при помощи компаса. Пользоваться другими 

измерительными приборами запрещено. 

Ошибка за каждые 3
°
 сверх первых 3

°
 – 1 балл. 

Ошибка за каждые 3 метра, сверх первых 3 метров – 1 балл 

 

Результат команды в отдельных упражнениях (определение топографических знаков и 

ориентирование по азимуту на местности) определяется по наименьшей сумме штрафных 

баллов, в случае равенства штрафных баллов, по наименьшему времени.  

Определение результата команды в виде соревнований «Тропа разведчика» по сумме мест 

в отдельных упражнениях, в случае равенства мест, по высшему месту на этапе 

Ориентирование по азимуту на местности.    
Для подготовки заданий дистанции использован сайт http://standartgost.ru/g/pkey-14293786580    

 

СОРЕВНОВАНИЕ «СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА» 
В данном виде соревнований участвует вся команда.  

1. Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его 

подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает 

раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается 

сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка 

http://standartgost.ru/g/pkey-14293786580
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при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 

сек. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки). Исходное 

положение – упор «лежа» на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой до 10 см, не нарушая прямой 

линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой 

линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

3. Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами от 

стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

4. Кросс-эстафета 10  по 1000 метров  (девушки, юноши). Первые два этапа бегут 

девушки. 

Определение победителей 
Первенство лично-командное. Определение победителей в личном зачете по наилучшему 

результату. В случае равенства участники занимают одинаковое место.  Определение 

результата в отдельных видах спортивной подготовки по сумме результатов участников 

команды, в случае если команда имеет неполный зачет, то она занимает место после команд 

имеющих полный зачет. Определение победителей по виду спортивная подготовка  по сумме 

мест в отдельных упражнениях.  

 

СОРЕВНОВАНИЕ «СТРЕЛЬБА» 
В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки принимают участие 4 

учащихся от команды независимо от пола.  Участники поражают мишени из положения стоя, с 

упора. Количество выстрелов на  каждого участника: 3 пробных + 5 зачетных. Стрельба ведется 

из оружия, предоставленного организаторами.  Расстояние до мишени – 10 метров.  

 

 

Определение победителей 
Первенство лично-командное. Определение победителей в личном зачете по наилучшему  

количеству очков. В случае равенства результатов участники занимают одинаковое место. 

Командный результат  по виду «Стрельба из пневматической винтовки»   по сумме результатов 

отдельных  участников. В случае равенства  результатов, учитывается результат первого номера 

команды. Если результаты равны,  команды занимают одинаковое место.  В случае равенства 

результата у призеров, между ними назначается дополнительная перестрелка. Все изменения и 

дополнения условия проведения  конкурсов и соревнований возможны до совещания 

представителей. 
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Приложение 2 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие команды _____________________________________________________________ 

(школа) 

в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа» 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Дата 

рождения 
(полностью) 

 

Класс 

 

Подпись 

врача, печать 

лечебного 

учреждения 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Представители команды  

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

 

Директор МБОУ ___________________________________________ 

                                               (Ф.И.О.)                                (подпись) 

                                               Печать 

 

Всего допущено к соревнованиям ____________________________________________ человек 
                                (прописью) 

 

                                                                        _________________________  
                                                                                (подпись врача) 

Печать лечебного учреждения 

 

 

 

 

 

 

Р.S. 
1. Напротив каждого участника в именной заявке должна стоять подпись врача и печать 

медицинского учреждения. 

2. Заявка должна быть заполнена печатным текстом. 


