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Условия проведения смотра-конкурса отрядов правоохранительной направленности 

«Служить Закону – честь имею!». 

(Далее – Смотр-конкурс) 

 

Общая информация 

Смотр-конкурс отрядов правоохранительной направленности «Служить Закону – честь имею!» 

проводится 15 ноября 2018 года. Место проведения МБУ ДО ВСЦ «Патриот», с/к «Воин», ул. 

Тольятти,3. Начало мероприятия в 14.00.  

Программа Смотра-конкурса 

13.20-13.55 – Прибытие, регистрация команд. 

14.00-14.10 – Построение, открытие Смотра-конкурса. 

14.15-16.30 – Выполнение конкурсной программы. 

16.30- 16.50 – Построение, подведение итогом Смотра-конкурса.  

 

Командное снаряжение: 

- единая форма одежды, сменная обувь, бейджики или эмблема команды у каждого участника,  

- санитарная сумка: салфетки стерильные, бинты 5х10, 7х14, шины, эластичные бинты, допускаются 

муляжи и подручные материалы, необходимые при оказании первой помощи по заданным травмам.  

 

Действия команды по прибытии на Смотр-конкурс 
По прибытии руководитель команды представляет в секретариат следующие документы:  

- приказ по образовательному учреждению, о направлении команды на Смотр-конкурс с указанием 

ответственного за жизнь и здоровье обучающихся,  

- заявку, заверенную руководителем образовательного учреждения, с медицинским допуском 

обучающихся к Смотру-конкурсу,  

- справку прохождения инструктажа по технике безопасности.  

Прибытие и участие в Смотре-конкурсе запасных участников не допускается. 

 

Условия конкурсов и соревнований 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК.  
Во всех видах конкурсной программы команда участвует в полном составе. Порядок прохождения 

конкурсной программы (этапов Смотра-конкурса) – согласно маршрутного листа. Время работы на 

каждом этапе ограничено – 10 мин.  

Действия команды по прибытии на этап (конкурс): 

1. Построение 

2. Доклад командира о готовности к выполнению заданий. 

3. Выполнение указаний судьи, выполнение заданий. 

 1. «Конкурс строя и песни». Проводится поэтапно:  

- строевые приемы в составе отряда на месте,  

- строевые приемы в составе отряда в движении,  

- прохождение в составе отряда с исполнением песни (1 куплет и припев).  

Форма одежды - парадная, головные уборы - у всех членов команды. 

Прибытие на конкурс. 

Оценивается: 

- внешний вид; 

- четкость прибытия и построения отряда; 

- рапорт командира: «Товарищ судья! Отряд «Вымпел» школы № для участия в конкурсе «Строя и 

песни» построен!». 

Строевые приемы: 
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1. Прибытие на этап в колонну по два, остановка отряда по команде «На месте» «Стой», «Нале-

ВО»/ «Напра-Во» в зависимости от места нахождения судьи;  

2. Выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно»; 

3. Доклад командира о готовности к участию в конкурсе; 

4. Выполнение команд: «Вольно», «Разойдись»;  

5. Построение в одну шеренгу, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно»;  

6. Повороты на месте: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ» - 2 раза; 

7. Расчет на «первый» - «второй»;  

8. Перестроение из одной шеренги в две и обратно;  

9. Перестроение из одной шеренги в две. 

10. Выполнение команды: «Напра-ВО», «Строевым шагом-МАРШ» 

11. Движение строевым шагом; 

12. Изменение направления движения (левое/ правое плечо вперед); 

13. Исполнение строевой песни (1 куплет);  

12.  Остановка отделения по команде «На месте» «Стой»;  

13.  Выполнение команды «Напра-Во»/«Нале-Во» в зависимости от места нахождения судьи. 

14.  Доклад командира о завершении выполнения строевых приемов «Товарищ судья! Отряд 

«Вымпел» школы № выполнение конкурса «Строя и песни» закончил. Разрешите убыть с этапа» 

 Оценивается: 

- правильность, четкость, синхронность выполнения каждой команды; 

- действия командира (последовательность и четкость подачи команд). 

Примечания: 

-Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый прием оценивается по 3-х бальной системе, если 

прием не выполнен (пропущен) – ставится оценка «0». За превышение контрольного времени, за 

каждые 60 сек. снимается 1 балл. Лучшими считаются отряды и командиры, которые наберут 

наибольшую сумму баллов. 

 2. Соревнования «Огневой рубеж». 

 2.1. Стрельба из пистолета, автомата с использованием электронного тира. Каждый участник 

команды производит по 5 выстрелов по мишени № 4 из пистолета с электронной фиксацией 

результата. Контрольное время работы участника - 2 мин, при завершении контрольного времени 

стрельба прекращается. Результаты конкурса подводятся путем суммирования баллов всех членов 

команды. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Примечание. Участники допускаются к стрельбе после проведения инструктажа по мерам 

безопасности при выполнении упражнений учебных стрельб. 

 2.2. Неполная разборка, сборка пистолета Макарова (ПМ) – участвуют командиры отрядов, 

личное первенство. 

Участник стоит в шаге от стола по стойке «Смирно». По готовности участников и судей 

подается команда: «Внимание! К выполнению норматива приступить!» Судья запускает секундомер. 

Участник в установленной последовательности разбирает пистолет, укладывая детали в порядке 

разборки. Разборка пистолета фиксируется касанием о стол возвратной пружины, не выпуская из рук 

и не останавливая секундомера проводится сборка пистолета. 

Судья фиксирует общее время разборки, сборки пистолета без промежуточной фиксации. За 

нарушение последовательности выполнения норматива – штрафное время 10 с. 

Неполная разборка ПМ 

Взять пистолет левой рукой и вложить его в правую руку. 

1.Извлечь магазин из рукоятки пистолета.  

2.Снять пистолет с предохранителя. 

3.Отвести затвор в крайнее заднее положение – поставить на затворную задержку, осмотреть канал 

ствола на наличие патрона. 

4.Снять затвор с затворной задержки. 

5.Опустить вниз и перекосить влево спусковую скобу. 

6.Отделить затвор от рамки. 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/index/0-43
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7.Поставить спусковую скобу на место. 

8.Вращательным движением на себя снять со ствола возвратную пружину. 

Сборка ПМ 
1.Узким концом надеть на ствол возвратную пружину. 

2. Затвор к рамке (с перекашиванием спусковой скобы или без). 

3.Поставить пистолет на предохранитель (флажок предохранителя поднять вверх). 

4.Вставить магазин в основание рукоятки (большим пальцем до щелчка). Удары по магазину 

ладонью не допускаются. 

5. Положить пистолет на стол так, чтобы было видно, в каком положении находится предохранитель. 

Примечание: 

Результат не засчитывается (учитывается время - 2 минуты), если допущены: 

- грубо нарушены требования безопасности при обращении с оружием; 

- порча и поломка пистолета; 

- выполнение норматива более 2-х минут. 

3. Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим...». Участники выполняют 

практические действия по оказанию первой помощи пострадавшему в ДТП. «Пострадавший»-  

определяется судьей (пострадавший при оказании помощи бездействует). Условные травмы: 

открытый перелом голени, травма головы с локализацией раны в затылочной области.  
Участники оказывают помощь пострадавшему, используя оснащение санитарной сумки, 

комментируя свои действия:  

-травма головы – обработать рану, наложить повязку «Чепец»,  

-открытый перелом – обработать рану, наложить повязку, провести иммобилизацию 

конечности шинами, 

- погрузка пострадавшего на носилки. 

Судья оценивает правильную последовательность действий, эффективность в оказании 

практической помощи по списку возможных ошибок. Ошибка в оказании помощи – штраф 1 балл. 

Возможные ошибки: 

- небрежное отношение к пострадавшему, 

- участники не комментируют свои действия, 

- нарушена последовательность оказания помощи, 

- неправильно обработана рана, 

- нет стерильной салфетки, 

- бинтовая повязка наложена неаккуратно, плохо зафиксирована, 

- выбраны короткие шины,  

- шины плохо фиксируют конечность, 

- нет слаженности действий, 

- неправильные поддержки. 

За превышение контрольного времени, за каждые последующие 60 сек – штраф 1 балл. 

Побеждает команда, допустившая при оказании первой помощи минимум ошибок.  

 4. Конкурс «Следствие ведут...». Команда выполняет задание на развитие логического, 

нестандартного мышления, внимательность, сообразительность.  

Примечание: Присутствие руководителей команд на данном конкурсе не допускается. 

 5. «ГТО-фест»: выполнение упражнений подобных физкультурно-спортивному комплексу 

ГТО.  

Упражнения: 

 1. Метание теннисного мяча в цель. Участвуют 2 человека.  

Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6м. в закрепленный на стене 

гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 2м. от пола. 

Участник выполняет три попытки. Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную 

обручем.  

 2. Поднимание туловища из положения лёжа на спине. Участвуют 2 девушки. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги 

http://boepodgotovka.ucoz.ru/index/0-45
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согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 

максимальное количество подниманий за 1 мин, касаясь локтями коленей, с последующим возвратом 

в ИП. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для выполнения 

испытания один из участников выполняет испытание, другой удерживает его ноги за ступни и 

голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (испытание не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями коленей,  

- отсутствие касания лопатками мата, 

- пальцы разомкнуты «из замка», 

- смещение таза.  

 3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Участвуют 2 юноши. 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается 

грудью пола, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжает 

выполнение испытания.  

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 

судьи. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- касание пола коленями, бедрами, тазом, 

- нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги», 

- отсутствие фиксации на 0,5 и ИП,  

- поочередное разгибание рук, 

- отсутствие касания грудью пола, 

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.  

В счет команды засчитываются лучшие (правильно выполненные) результаты участников 

испытаний.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 1. Турнир знатоков.  

Конкурс проводится одновременно для всех команд. Участники команды все вместе  

письменно отвечают на вопросы викторины.  На каждый вопрос отводится определенное время. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов (правильных ответов).  

При равном количестве  набранных баллов командам присуждается одинаковое место. Присутствие 

руководителей команд на данном конкурсе не допускается.  

 

Примечание! За неспортивное поведение, грубость в отношении судей Смотра-конкурса, 

вмешательство руководителей в работу команды – с команды будут сняты баллы (начислены 

штрафы).  

 

 


