
 

 

 

 

 

Положение 

соревнований «Гонка патрулей» 

городской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы, вперёд!» 

 

1. Цель 

Поддержка и популяризация деятельности Юнармейских отрядов, выявление 

уровня подготовки юнармейцев в военно-прикладных видах спорта. 

Задачи 

- Привлечение внимания общественности к деятельности юнармейских отрядов. 

- Привлечение детей и молодёжи к занятиям зимними видами спорта. 

- Популяризация здорового образа жизни. 

- Отработать практические навыки и умения по работе с компасом и картой. 

 

2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 17 февраля 2018 года в ПКиО «Водный». Место старта 

– вход в парк. 

Старт первой команды в 12.00. Стартовый интервал 10 мин. Время старта команд 

определяется по результатам поступления предварительных заявок. Время старта 

и стартовый интервал могут быть скорректированы. Команда прибывает к месту 

проведения соревнований за 20 мин до старта.  

 

3. Руководство подготовкой и проведением 

 

Общее руководство осуществляется КОиН администрации г.Новокузнецка и 

штабом местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкого городского 

округа. 

Подготовку и проведение соревнований осуществляет МБУ ДО ВСЦ «Патриот».  

 

4. Участники соревнований 

 

В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из членов 

юнармейских отрядов, образованных в общеобразовательных учреждениях города 

Новокузнецка в двух возрастных категориях: 

I – юнармейцы в возрасте 11-13 лет; 

II – юнармейцы в возрасте 14-17 лет. 

Состав команды – 4 человека. Половой состав не регламинтируется. 



5. Программа соревнований 

 

Возможные этапы: 

• Предстартовая проверка 

• Метание гранаты. 

• Стрельба из пневматической винтовки. 

• Переправа через овраг по бревну. 

• Переправа по тонкому льду. 

• Бросание конца верёвки в цель для спасения провалившемуся под лёд. 

• Подъем – спуск по веревке. 

• Определение параметров цели (высота, ширина, длина, направление на цель). 

• Транспортировка пострадавшего на волокушах. 

• Движение по обозначенному маршруту. 

Команда по дистанции передвигается на лыжах. 

 

6. Подведение результатов 

 

Результат подводится по сумме штрафных баллов, полученных при прохождении 

этапов и общему времени прохождения команды по дистанции. Лучшей считается 

команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов. При равенстве 

штрафных баллов выигрывает команда, показавшая лучшее время прохождения 

дистанции. 

 

7. Награждение 

 

Участники и победители Соревнований награждаются грамотами местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новокузнецкий городской округ. Участие 

юнармейских отрядов в Соревнованиях  засчитывается, как прохождение 

очередного этапа городской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Юнармейцы, вперёд!» 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» по E-mail: patriot-vr@mail.ru. до 9 февраля 2018 года с 9.00 до 16.00. 

Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

Форма предварительной заявки 

Заявка на участие в соревнованиях 

«Гонка патрулей» 

Образовательн

ое учреждение 

Название 

отряда 

Ф.И. 

участников 

Возрастная 

группа 

ФИО 

руководителя 

команды, 

должность, 

контактный 

mailto:patriot-vr@mail.ru.


телефон, 

E-mail 

     

 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований 

На месте проведения соревнований подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении команды на соревнования, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

 заявка, заверенная руководителем ОУ, с медицинским допуском обучающихся к 

соревнованиям; 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по охране 

труда и технике безопасности с участниками соревнований. 

 Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

Заявка на участие в Соревнованиях означает полное согласие с данным 

Положением. 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/ 
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Условия проведения  соревнований «Гонка патрулей 

 

 

17 февраля 2018 

дата проведения 

ПКиО «Водный» 

место проведения 

 

Количество этапов ~ 10  

Длина дистанции – до 1,5 км. 

Стартовый интервал – 10 мин 

Район соревнований – ПКиО «Водный» 

 

 Действия команды в аварийной ситуации 

 

При травме участника – оказать первую доврачебную помощь и по возможности 

двигаться на старт – финиш. При необходимости один участник направляется на 

старт - финиш или ближайший этап и докладывает сложившуюся обстановку. 

 При потере ориентировки команда двигается: 

1 вариант: на восток до р. Кондома. По ней выходит до пляжа ПКиО «Водный», 

затем, идя на запад по аллеи, добирается до старта. 

2 вариант: на запад до частного сектора, затем добирается до старта. 

 

 Границы полигона 

 Юг – Кондомское шоссе, озеро Вятка; запад – частный сектор, гаражи; север 

- протока, частный сектор; восток – р.Кондома. 

В целях обеспечения безопасности передвижение с этапа на этап 

осуществляется полным составом команды. Старт команд производится, согласно 

стартового протокола, по результатам жеребьевки независимо от готовности и 

прибытия команды на место старта. Старт первой команды в 12.00. 

Между этапами команда движется по обозначенному на карте маршруту. 

На соревнованиях вводятся: 

Оптимальное время (ОВ) прохождения дистанции – 1.30. часа. За каждую минуту 

превышения ОВ добавляется штраф 1 балл 

Контрольное время (КВ) прохождения дистанции – 2.00. часа. За превышение КВ 

результат команды не защитывается и команде присуждается последнее место. 

Список обязательного снаряжения для команды: 

 Аптечка (перевязочный материал обязательно). 

 Верхонки, рукавицы, перчатки – 4 пар. 

 Лыжи – 4 пары. 



 Компас, карандаш, ручка, игла. 

 Приспособление для крепления карты (планшет). 

 Верёвки для закрепления пострадавшего. 

 

Условия работы на этапах 

 

1. Предстартовая проверка. 

За 10 мин. до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется наличие обязательного снаряжения команды, действия команды в 

аварийной ситуации, знание границ полигона, действия команды при потере 

ориентировки. 

Штраф: отсутствие обязательного снаряжения (за каждый предмет) – 1 балл; 

ошибка в ответе– 1 балл 

Команда выстраивается в шеренгу в зоне предстартовой проверки. 

Предъявляет судье обязательное снаряжение по списку. Судья выдает команде 

зачетный маршрутный лист, карту с обозначенным на ней маршрутом. У 

капитана команды проверяется знание границ полигона, действие команды в 

случае потери ориентировки  и действия команды в аварийной ситуации. 

Капитан команды сверяет маршрут на выданной карте с контрольным 

образцом. 

 

2. Метание гранаты. 

Участники по очереди бросают гранату в цель, находящуюся на расстоянии до 15 

метров. Результат засчитается по первому касанию гранаты поверхности. Если 

первое касание гранаты зафиксировано вне обозначенной зоны, задание считается 

не выполненным (промах). 

Штраф: промах – 1 балл. 

На ровной поверхности флажками или лентой размечают круг диаметром 

3 метра. В центре круга, на расстоянии 15 метров от линии броска 

устанавливают конус (флажок) высотой 30 см. 

 

3. Стрельба из пневматической винтовки. 

Участники по команде судьи одновременно ведут стрельбу из пневматической 

винтовки по падающим мишеням. Дальность до цели до 6 метров.  

Штраф: 1 балл – за каждую непораженную мишень. 

 Каждому участнику на поражение цели дается 3 «пульки». Команда должна 

поразить 4 мишени. Участник, поразивший свою мишень, и не израсходовавший 

свои боеприпасы, может поражать  непораженные мишени. 

 

4. Переправа через овраг по бревну.  

Участники переправляются по бревну на лыжах, держась руками за перильную 

верёвку. Допускается использование любого дополнительного снаряжения. 



Штраф: двое на этапе  – 2 балла, падение  – 4 балла. 

Бревно (длиной 3 м) устанавливается на 15см. над поверхностью земли или 

через неглубокий овраг. При прохождении бревна можно использовать для 

подстраховки любое снаряжение или подручный материал (веревки, жерди, 

снятую одежду и т.д.).  

 

5. Переправа по тонкому льду. 

Участники переправляются на лыжах через условный водоём с тонким льдом, 

взявшись руками за закреплённую веревку, подтягивая себя руками, исключая  

переступание ногами. 

Штраф: нарушения в передвижении (переступание ногами) – 1 балл, двое на этапе 

– 2 балла, падение – 4 балла. 

 

На ровной поверхности флажками (конусами) обозначаются начало и конец 

этапа. На противоположном «берегу» закрепляется верёвка, которая проходит 

через весь этап. Протяженность этапа до 20 м. 

 

6. Бросание конца верёвки в цель для спасения, провалившегося под лёд. 

Участник команды бросает верёвку, предоставленную судейской коллегией, с 

закреплённым на её конце утяжелением («морковкой») любым безопасным для 

команды способом, стараясь попасть в цель. Цель считается достигнутой, когда 

утяжеление «морковка» попадает в зачетный круг. Команде даётся 1 попытка. 

Штраф: промах  – 4 балла. 

Для этапа выбирается ровная площадка. Флажками или маркировкой 

обозначается круг 2 м. в диаметре (полынья). Флажками(конусами) 

обозначается линия броска  5 м до начала полыньи. Команда самостоятельно 

готовит верёвку к броску. 

 

7. Спуск (подъем) по крутому склону с использование веревки. 

Участники спускаются и поднимаются по крутому склону в обозначенном 

коридоре  на лыжах любым безопасным способом, используя веревку.  

Штраф: заступ – 1 балл, двое на этапе – 1 балл,  

падение  – 1 балл, спуск без рукавиц или перчаток – 1 балл, движение с риском для 

здоровья и без веревки  – 3 балла. 

Участники, используя навешанные судьями перила, спускаются и 

поднимаются по склону с четко отмеченным коридором не снимая лыж, строго 

соблюдая границы начала и конца этапа. Использование на спуске по веревке 

рукавиц или перчаток обязательно. Тормозить телом на спуске запрещено. 

Допускается использование любого дополнительного снаряжения, 

обеспечивающего безопасность. 

 



8. Определение параметров недоступной цели (высота, ширина, длина, 

направление на цель). 

Команда определяет и записывает в судейскую карточку параметры указанной 

недоступной цели, используя любые имеющиеся в наличии инструменты для 

измерения, кроме электронных. 

Штраф: ошибка более 10%  – 2 балла 

Команде предлагается недоступная (до 50 м), но хорошо видимая цель. 

Место проведения измерений обозначено флажком. Команда, пользуясь 

компасом, линейкой, и пр. определяет расстояние до цели, её высоту, ширину, 

длину и направление на цель. Допускается измерение глазомерным способом. 

Производить геометрические построения, выходя за пределы обозначенного 

места, запрещается.  

 

9. Транспортировка пострадавшего на волокушах. 

Команда транспортирует пострадавшего, используя предоставленное 

организаторами транспортировочное  средство, соблюдая технику безопасности. 

Протяженность участка до 80 м. 

 

Штраф: ошибка в транспортировке пострадавшего  – 4 балла, падение 

(переворот) пострадавшего  – 12 баллов. 

Волокуша изготовлена из лыж или других подручных материалов. К 

волокуше привязаны веревки для транспортировки и страховки. Пострадавший 

закрепляется в двух местах – по груди и по бёдрам. Условно пострадавший не 

является членом команды. Команда транспортирует пострадавшего, используя 

предоставленное организаторами транспортировочное  средство до линии 

финиша. 

 

Требования к транспортировке: 

- пострадавший должен быть привязан к волокуше не менее чем в двух местах: 

по груди и бедрам; 

- при движении на спуск, на участках с уклоном пострадавший должен лежать 

ногами вперед.  

- при движении по горизонтальной поверхности и на подъеме пострадавший 

должен лежать головой вперед. 

Команда проходит этап в сопровождении судьи, который фиксирует ошибки 

при транспортировке пострадавшего. 

 

10. Движение по обозначенному маршруту.  

Команда движется строго по маршруту, нанесенному на карте, выполненной в 

условных знаках спортивного ориентирования. 

 



Штраф: пропуск этапа или нарушение последовательности прохождения этапов – 

100  баллов. 

Команда, получив на старте карту с нанесенным на ней маршрутом 

движения, следует согласно маршруту.  

 

Штрафы, действующие на всех этапах: 

- превышение оптимального времени на всей дистанции за одну полную минуту– 

1 балл,  

- превышение контрольного времени на этапе (за одного не прошедшего 

 участника или за одно задание)– 20 баллов, 

- превышение контрольного времени на всей дистанции – не зачёт,  

- невыполнение условий соревнований при работе на этапе или пропуск этапа – 

100 баллов,  

- неспортивное поведение  – 20 баллов. 

 

 

 
Маршрутный лист 

    ОВ-1ч.30 мин 

Команда ________________ КВ-2ч. 00 мин 

Старт ________ Финиш _______ Время_______ 

 

№ Этап Отметка о 

прохожде

нии этапа 

1 Предстартовая проверка 

 

 

2 Метание гранаты. 

 
 

3 Стрельба из винтовки. 

 

 

4 Переправа через овраг по 

бревну. 

 

5 Переправа по тонкому льду. 

 
 

6 Бросание конца верёвки в цель 

для спасения, провалившегося 

под лёд. 

 

7 Подъем – спуск по веревке. 

 

 

8 Определение параметров цели 

(высота, ширина, длина, 

направление на цель). 

 

9 Транспортировка 

пострадавшего на волокушах. 

 

10 Движение по обозначенному 

маршруту. 

 

 


