




работы, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Соревнований. 

2.3. Главная судейская коллегия: 

 организует и осуществляет программу соревнований; 

 определяет победителей и призеров соревнований; 

 представляет отчет о проведении соревнований. 

2.4. В качестве наблюдателей в состав Судейской коллегии могут 

входить руководители команд-участников. 

 

3. Участники Соревнований 

3.1.  К участию в Соревнованиях допускаются юноши  9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Ростовского МР (далее – ОУ), победители  

предварительного (отборочного) этапа в образовательных учреждениях. 

3.2. Возраст участников на момент проведения Соревнования от 15 до 

17 лет (включительно)  и не должен превышать 17-ти лет. 

3.3.  Количественный состав команды  - 5 человек. 

  3.4. Участники должны иметь с собой спортивную одежду и обувь для 

соревнований на улице (по погоде), а также, в обязательном порядке, одежду 

для соревнований. Знак отличия команды приветствуется (форма, флаг).   

3.5. Каждый участник должен принять участие во всех видах 

соревнований. 

  3.6. Каждую команду возглавляет руководитель, на которого приказом 

директора общеобразовательного учреждения возложена ответственность за 

жизнь и здоровье участников команды. 

3.7. Образовательное учреждение представляет заявку на команду  (по 

форме согласно приложению 1  к данному Положению). Заявка сдаётся в 

день проведения соревнований в Оргкомитет и высылается в 

образовательное учреждение до 23 сентября 2022 года (включительно) по 

адресу электронной почты:  pedagogi.organizatory@mail.ru  (с пометкой 

Призывник России). 

3.8. От каждого ОУ к участию в Соревнованиях допускается одна 

команда.   

 

 

4. Сроки, порядок, условия  проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проходят в  три этапа. 

4.2. Первый этап предварительный (отборочный) проводится среди 

юношей 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях до 16.09.2022 

года. По результатам 1-го (отборочного) этапа каждое учреждение 

определяет пять лучших участников по всем видам многоборья, которые 

составляют команду данного образовательного учреждения для участия во 2-

ом (районном) этапе соревнований. 

4.3. Второй этап (районный) проводится 29.09.2022 года в  МАУ 

ГЦМС г. Ростова Великого, ул. Каменный мост, д.8. Регистрация команд 



начинается с 09.00 часов. Заседание судейской коллегии и жеребьевка в 

09.30. Торжественное открытие Соревнований в 10.00 часов.  

4.4. По прибытии на Соревнования руководители команд должны 

иметь при себе следующие документы: 

- заявку на участие в соревнованиях согласно приложению 1 

(оригинал); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

- копии документов удостоверяющих личность (паспорт) каждого 

участника; 

- копии страховых медицинских полисов каждого участника. 

4.5. Участник не допускается к соревнованиям без подтвержденной 

заявки на Автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России». 

4.6. По результатам второго этапа определяется лучшая команда или 

пять лучших участников среди образовательных учреждений, которые 

составляют команду для участия  в областном этапе Соревнований.  

Третий этап состоится в г. Ярославль. 

 

5.  Программа Соревнований 

5.1. В программу проведения Соревнований включены следующие 

виды многоборья: 

1. Стрельба из пневматической винтовки; 

2. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова; 

3. Надевание общевойскового защитного комплекта; 

4. Снаряжение магазина АК 30-тью патронами; 

5. Метание гранаты; 

6. Командный эстафетный бег 4х100 метров.      

 

Порядок прохождения командами видов определяется путем жеребьевки в 

день соревнований. 

 

           5.2.Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.  

Участники выполняют упражнение по стрельбе (положение: изготовка для 

стрельбы, сидя за столом с опорой локтями на стол, дистанция 10 метров,  

два пробных и три зачетных выстрелов). Результат команды - это сумма 

индивидуальных результатов участников команды. В случае равенства очков 

преимущество у участника, имеющего больше наиболее точных попаданий 

(Серия попаданий  «10», «10» , «8»  будет иметь преимущество на серией 

«10», «9» , «9»)   

Перед началом стрельбы руководитель стрельб проводит 

предварительный инструктаж по правилам техники безопасности и знакомит 

с правилами выполнения упражнения. 

При проведении стрельбы из пневматической винтовки категорически 

запрещено пользоваться своими винтовками. 

 



          5.3. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова.          

Производится на рабочем столе. Участники команды начинают сначала 

разборку автомата, потом, таким же образом, сборку автомата. Отсчет 

времени начинается после команды судьи «ПРИСТУПИТЬ» и 

останавливается после команды участника «ГОТОВО». Командный 

результат определяется по сумме индивидуальных результатов участников 

команды. Порядок выполнения норматива выполняется согласно 

Наставлению по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации 2011 (Приложение 3). За нарушение 

последовательности при разборке-сборке и нарушение мер безопасности – 

штраф 5 секунд. Запрещается бросать части оружия. Запрещается касаться 

частей оружия кому-либо,  кроме сдающего норматив. В случае равенства 

очков, набранных командами, команда победитель определяется по лучшему 

индивидуальному результату.  

 

5.4. Надевание общевойскового защитного комплекса. По команде, 

«Защитный комплект - НАДЕТЬ», «ГАЗЫ» участники одновременно 

приступают к выполнению норматива. Судья контролирует порядок 

выполнения норматива и фиксирует ошибки снижающие оценку. Каждый 

участник после полного надевания ОЗК должен поднять руку вверх. Время 

останавливается по последнему человеку, который выполнил норматив. 

Ошибки:  

1. надевание защитных чулок производилось с застегнутыми 

хлястиками;  

2. не завязаны обе тесьмы на поясном ремне;  

3. неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты 

чулки;  

4. не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто 

два шпенька;  

5 при надевании защитного комплекта в виде комбинезона снаряжение 

и противогаз не надеты поверх плаща;  

6. тесемки плаща не продеты в полукольца;  

7. при надевании защитного комплекта в виде плаща плащ застегивался 

без перчаток;  

8. не соблюдалась последовательность выполнения норматива.  

 

5.5. Метание гранаты. Каждый участник из положения лежа метает 

гранату в цель. Дается 3 попытки. Результат оценивается по общему 

количеству попаданий в цель.  

 

5.6. Снаряжение магазина к АК 30-ю патронами. Каждый участник 

находится у подстилки, на которой расположены магазин и учебные патроны 

(россыпью). Задача участника - снарядить магазин за наименьшее время. 

 



5.7. Командный эстафетный бег 4х100 метров с передачей 

эстафетной палочки. Команда из 4 спортсменов должна, передавая 

эстафетную палочку, пробежать 400 метров. Норматив выполняется с 

высокого старта по беговой дорожке стадиона на дистанции 100 метров для 

каждого участника на время. Засчитывается общее командное время от 

старта первого участника команды до финиша четвертого участника. 

 

5.8. Командные места в общем зачете  определяются по сумме мест 

занятых командой в многоборье. 

В личном первенстве в многоборье победитель определяется по 

наименьшей сумме мест занятых в отдельных видах. 

В случае равенства очков предпочтение отдается команде или 

участнику, показавшему лучший результат в соревнованиях по стрельбе. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Соревнования оформляются протоколом судейской 

коллегии. 

6.2. В Образовательные учреждения информацию об итогах 

Соревнования направляет Управление образования и размещается на сайте 

МОУ ДО Центра внешкольной работы http://cvrros.edu.yar.ru и в группе ВК 

https://vk.com/cvrrostov . 

6.3. Победитель и призёры Соревнования награждаются грамотами 

Управления образования. 

 

7. Дополнительные требования к участникам Соревнования 

Руководителям команд во время проведения всех видов Соревнований 

запрещается: 

а) вмешательство в работу Оргкомитета и судей; 

б) создание помех деятельности Судейской коллегии. 

В случае фиксации судей хотя бы одного из перечисленных нарушений 

команде насчитываются штрафные очки (баллы). 

 

8. Контактная информация 

Справки по телефону: 8(48536) 6-39-56 –  Прохорова Анастасия 

Александровна педагог-организатор МОУ ДО ЦВР.  

 

9. Дополнительные условия 

 Организаторы Соревнования оставляют за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение. О вносимых изменениях и 

дополнениях организаторы информируют участников не позднее недели до 

начала мероприятия. 

 

 

 

 

http://cvrros.edu.yar.ru/
https://vk.com/cvrrostov


   Приложение  1 

                                    к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных Соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта среди обучающихся-юношей  

9-11 классов Ростовского муниципального района 

 «Призывники России- 2022» 

 

Образовательное учреждение_________________________________________ 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Класс 

Подпись о 

прохождении 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

Заключение 

врача 

(подпись и 

личная 

печать врача) 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

Руководитель команды: 

________________________________(______________) 
                         (ФИО полностью)                   (подпись) 

 

 

Руководитель ОУ _____________    ___________________ М.П. 
                                                 (подпись)           (расшифровка) 

 

«__»___________2022 г. 

 

 

В графе «заключение врача» ставится подпись и личная печать врача 

напротив фамилии каждого участника! 

 

 



Приложение 2   

                                      к положению 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                                                      (ФИО родителя, законного представителя) 
даю согласие на обработку персональных данных__________________________________________________ 

                                                                                            (ФИО участника) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку МОУ ДО Центра внешкольной работы г. Ростов, 

Ярославская область, ул. Каменный мост, д. 7 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о 

рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в свободном доступе в сети Интернет на сайте МОУ 

ДО ЦВР http://cvrros.edu.yar.ru 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 
любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: 

смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 27.10.2022 г. и прекращается по 

истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Подписывая данное заявление я ознакомлен(а) с условиями организации Соревнования  по военно-

прикладным видам спорта и даю  согласие на участие моего ребенка в данном мероприятии. 
 

(число, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  3 

                          к положению 

 

 

Порядок неполной разборки автомата: 

1. Отделить магазин; 

2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик 

вниз, отвезти рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, 

отпустить рукоятку затворной рамы, спустить курок с боевого взвода 

3. Вынуть пенал с принадлежностями  

4. Отделить шомпол 

5. Отделить крышку ствольной коробки 

6. Отделить возвратный механизм 

7. Отделить затворную раму с затвором 

8. Отделить затвор от затворной рамы 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Порядок сборки автомата после его неполной разборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной насадкой; 

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 автомат на 

предохранитель; 

7. Присоединить шомпол; 

8. Вложить пенал в гнездо приклада; 

9. Присоединить магазин к автомату; 

10.  Положить оружие на стол. 
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