
 
 

 



5. Участники соревнований 

 

5.1. В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из членов 

юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений г. Новокузнецка в двух 

возрастных группах: 

I группа – юнармейцы в возрасте 12-14 лет; 

II группа – юнармейцы в возрасте 15-17 лет. 

5.2. Состав команды - 7 человек, капитан команды (командир отделения) и 6 юнармейцев, 

половой состав не регламентируется.  

5.3. От юнармейского отряда допускается участие двух команд, по одной команде в  

каждой возрастной группе. 

5.4. Особые условия: капитаном команды (командиром отделения) в I возрастной группе 

может быть назначен юнармеец старше 14 лет. 

 

6. Программа соревнований 

 

Соревнования состоят из 6 этапов  

 6.1. Этап  «Полоса препятствий»: 

 «Лабиринт». Участники команды, двигаясь друг за другом, проходят по 

лабиринту и далее до следующего препятствия. 

 «Движение по-пластунски». Участники команды, двигаясь по одному, 

преодолевают участок протяженностью 5 м. по-пластунски. Последний член команды 

передвигается с ящиком, доставляя гранаты в сектор для метания. 

 «Метание гранаты в цель». Один член команды метает гранату в цель из 

положения лёжа. Для выполнения упражнения даётся три попытки. Удаление цели – 10 м. 

Цель – окружность диаметром 2м., в центре окружности установлен конус  высотой  0,5 м. 

(за непораженную цель штраф 10 секунд к общему времени прохождения этапа). 

 «Бум». Участники команды двигаются по «буму» по одному. 

 «Забор» Участники команды, помогая друг другу, преодолевают «забор» и далее до 

следующего препятствия. Для старшей группы высота забора  2 м., для младшей группы – 

1,6 м. 

 «Разрушенная лестница». Участники команды, помогая друг другу, преодолевают 

«разрушенную лестницу» и далее до следующего препятствия. Для старшей группы – три 

ступени, для младшей группы – две ступени.  

 «Шведская» стенка». Участники команды, двигаясь друг за другом, перелезают 

по «шведской» стенке на другую сторону и далее до следующего препятствия. 

  «Эстакада» (для старшей группы). Участники команды двигаются по «эстакаде» 

по одному.  

ВНИМАНИЕ: Участники команды, панически боящиеся высоты, двигаются под 

эстакадой на «получетвереньках». 

 «Паутина». Участники команды двигаются по «паутине» по одному. 

 «Жерди» (для старшей группы), «качающийся» мост (для младшей группы). 

Участники команды двигаются по препятствию по одному.  

 «Маятник». Участники команды, по одному преодолевают условный ров с 

помощью маятника. 

 «Спасение пострадавшего». Участники снимают пострадавшего, в 

бессознательном состоянии, сорвавшегося с высоты и повисшего на страховочной веревке 

и укладывают на носилки.  

Время прохождения полосы препятствий фиксируется, когда последний участник 

команды пересечет финишную черту. Победителем этапа считается команда, которая 

преодолеет полосу препятствий за наименьшее время с учетом штрафного времени. Если 



несколько команд пройдут полосу препятствий за одно и тоже время, первенство отдается 

команде имеющей меньше штрафных баллов. 

 6.2. Конкурс строевой подготовки «Статен в строю – силён в бою».  

Команда прибывает к месту проведения конкурса в колонну по два. По прибытию, 

командир отделения останавливает команду, и поворачивает фронтом к судьям. 

Команда: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО». 

Команда «ВОЛЬНО» - «ЗАПРАВИТЬСЯ» 

Команды: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «Равнение на- СРЕДИНУ» 

Рапорт командира отделения судье о готовности к смотру: «Товарищ судья! Команда 

(название ) в количестве 7 человек для участия в конкурсе строевой подготовки 

построена. Командир отделения Иванов!». 

Приветствие судьи: «Здравствуйте товарищи!» 

Ответ отряда на приветствие: «Здравия желаю, товарищ судья!» 

Поздравление судьи: «Поздравляю Вас с участием в конкурсе строевой подготовки!» 

Ответ команды на поздравление: Троекратное «Ура!» 

Судья: «ВОЛЬНО», командир  дублирует эту команду. 

Судья: «Приступить к выполнению строевых приемов» 

Командир: «Есть», возвращается к отряду. 

Выполнение команд в составе отделения: 

Командир отделения: «ВОЛЬНО», «РАЗОЙДИСЬ», «В одну шеренгу становись», 

«Равняйсь», «Смирно». 

Повороты на месте: «Напра-ВО (Нале-ВО)», «Кру-ГОМ», «Нале-ВО (Напра-ВО)»  

(повороты на месте выполняются 2 раза таким образом, чтобы при завершении команда 

располагалась фронтом в направлении судьи). 

 Командир: «Отделение, на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ», перестроение 

из одной шеренги в две по команде: «Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ», 

«Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ», «Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ», 

смыкание строя «Напра-Во, (Нале-Bo), СОМ-КНИСЬ». 

Одиночная строевая подготовка.  

 Судьи определяют по 2 представителя от команды, которые по командам 

командира показывают строевые приемы: выход из строя, подход/отход от начальника, 

повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, выполнение 

воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй. 

Командир командует: «Юнармеец Иванов!» «Выйти из строя» (может указываться 

количество шагов на которое должен выйти участник) «Напра-ВО», Нале-ВО», «Кру-

ГОМ», «Строевым шагом - МАРШ», повороты в движении «Напра-ВО», Нале-ВО», 

«Кругом-МАРШ» (порядок поворотов по желанию командира, повороты выполняются 

два раза), «Выполнение воинского приветствия начальник слева (справа)» (юнармеец 

за 4 шага до командира прикладывает правую руку к голове, левая рука прижата к телу, 

проходит четыре строевых шага смирно, после того как поравняется с командиром, 

переходит на обычный строевой шаг). 

Командир командует  «НА МЕСТЕ», «СТОЙ». Подход к начальнику: «Юнармеец 

Иванов! КО МНЕ», с докладом: «Товарищ командир, юнармеец Иванов по вашему 

приказу прибыл», отход от него по команде: «СТАТЬ В СТРОЙ». 

Исполнение гимна РФ. 

Командир вытягивает одну карточку из трех, цифры обозначают номер куплета 

гимна для исполнения отделением. 

Командир командует: Отделение «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «К исполнению 

гимна Российской Федерации приступить!». 

Командир командует: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «Равнение на - СРЕДИНУ». 

Рапорт командира отделения судье: «Товарищ судья! Команда (название) 

выступление закончила! Командир отделения Иванов!». 



Судья: «ВОЛЬНО», командир  дублирует команду. Судья: «СТАТЬ В СТРОЙ», 

«Команду вывести к месту ожидания результатов» Командир  возвращается к отряду и 

командует: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО» - «Напра-ВО (нале-ВО)» - «шагом-МАРШ!». 

Команда покидает строевую площадку. 

 Оценивается: 

- правильность, четкость, синхронность выполнения каждой команды; 

- знание гимна, слаженность исполнения. 

- действия командира (последовательность и четкость подачи команд). 

 6.3. Соревнования «К бою». Разборка – сборка автомата АК-74М, снаряжение 

магазина лежа.  Участвует вся команда. По команде судьи: «Огневой рубеж 20 м. впереди 

– К БОЮ»  юнармейцы подбегают к условному огневому рубежу производят лежа 

разборку - сборку АК-47М, перед присоединением магазина, снаряжают его 10-ю 

патронами, затем с оружием принимают положение для стрельбы, лёжа и осуществляют 

доклад: «юнармеец Иванов к бою готов!». Время прохождения этапа фиксируется от 

команды К БОЮ и до доклада к бою готов последнего участника выполнившего задание. 

Контрольное время на этапе 5 минут. Лучшей считается команда выполнившая 

упражнение за наименьшее время. Команда, превысившая контрольное время занимает 

последнее место. 

 6.4. Соревнования  «Огневой рубеж». Стрельба из пневматической винтовки по 

активным (падающим) мишеням. 

Участвует вся команда. Судья подает команду «К выполнению упражнения приступить» и 

включает секундомер. Первый юнармеец, ускоренно, выдвигается на огневой рубеж, 

выполняет стрельбу из пневматической винтовки МР-512 по активным (падающим) 

мишеням из любого положения (стоя, сидя с колена, лежа) до поражения одной мишени 

(количество выстрелов не ограничено). Затем передаёт эстафету следующему участнику. 

Время останавливается после поражения мишени последним участником. Контрольное 

время на этапе 10 минут. Побеждает команда выполнившая упражнение за наименьшее 

время. Команда, превысившая контрольное время занимает последнее место. 

 6.5. «Санитарный пост».  

Снаряжение команды: 

- противогазы – 7 штук (по необходимости предоставляются организаторами); 

- рюкзак или вещь мешок со штормовками (куртками) для изготовления носилок. 

На старте по команде судьи «Газы» участники надевают противогазы и следуют в 

противогазах до места, где находится «пострадавший» (участник команды), 

«пострадавший» условно без сознания. Надевают на него противогаз и транспортируют на 

изготовленных носилках к месту старта команды. 

 Техника надевания противогаза: задержать дыхание, закрыть глаза, снять головной 

убор, вытащить противогаз. Большие пальцы должны остаться снаружи, а другие – 

внутри. Приложить нижнюю часть маски по подбородок, и резко натянуть шлем-маску на 

голову так, чтобы не было складок. Если они появились, то надо выполнить процедуру 

повторно. Сделать полный выдох, открыть глаза, возобновить дыхание, надеть головной 

убор.  

 Для надевания противогаза на условно-пострадавшего необходимо опуститься на 

колени и положить на них его голову; вынуть из сумки шлем-маску (маску) и, взяв ее 

обеими руками у нижней части, подвести к подбородку пораженного; слегка растягивая 

края (тесемки), надеть ее на голову. 

 Изготовление транспортировочного средства (носилок): участники команды 

изготавливают носилки для транспортировки пострадавшего, используя жерди, 

предоставленные организаторами и куртки (штормовки) из своего снаряжения.  

Требования к носилкам: 

- в качестве полотна носилок используются штормовки/куртки  (2 шт.) из 

снаряжения команды; 



- шесты носилок должны быть пропущены сквозь завернутые внутрь рукава 

штормовок; 

- штормовки должны быть застегнуты на пуговицы (застежки) по всей длине; 

- застежки (пуговицы, молнии) должны находиться на нижней стороне носилок; 

- капюшоны заправлены внутрь штормовок. 

Требования к транспортировке пострадавшего: 

- пострадавший должен быть уложен на носилки, руки и ноги висеть не должны, 

- при движении по горизонтальной поверхности пострадавший должен лежать 

головой вперед. 

 6.6. Конкурс боевых листков.  Команда выпускает боевой листок, в содержании 

которого отражается: название и принадлежность отряда, его символика, фамилии 

авторов, общие впечатления, ключевые моменты соревнований, успехи/неудачи и др. 

Тематика и форма изложения (стихи, статьи, заметки) могут быть разнообразными. 

Бумагу формата А3 выдают  организаторы. Материалы для творчества команда привозит с 

собой. Участие в конкурсе является обязательным, оценивается отдельно. Время работы  – 

20 мин. 

 Результат работы оценивается комплексно с учетом следующих критериев: 

1) полнота отражения различных этапов соревнований; 

2) разнообразие стилей и жанров изложения (стихи, проза, эпиграммы, репортаж, диалог, 

комментарий); 

3) выразительность языка изложения; 

4) разнообразие видов художественного оформления (символика, графика, плакатная 

живопись и т.п.); 

5) смысловая целостность и редакционная законченность произведения. 

Запрещено использовать при оформлении боевого листка вату, веточки, фантики и т.п., 

домашние загатовки/черновики.   

 

7. Подведение итогов 

 

 Победителем Соревнований считается команда, выполнившая задачи всех этапов и 

имеющая наименьшею сумму занятых мест. При равенстве результата, лучшей считается 

команда, имеющая наибольшее количество призовых мест.  

 

8. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

 

8.1.  Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

8.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом  образовательной организации.  

8.3. В день проведения Соревнований  руководитель команды предоставляет в 

секретариат следующие документы: 

- приказ образовательной организации о направлении команды на Соревнования, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации, с медицинским 

допуском обучающихся к Соревнованиям. Заявка представлена в Приложении 2 к 

настоящему Положению; 

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, о проведении 

инструктажа с участниками Соревнований по охране труда и технике безопасности при 

проведении соревнований, обращении с оружием, при стрельбе из пневматической 

винтовки. Справка представлена в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

9. Финансирование 



 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств. Расходы по  питанию,  доставке 

участников к месту проведения Соревнований и обратно, несут командирующие 

организации.  

 

10. Контакты 

 

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

: 77-86-56. E-mail: patriot-vr@mail.ru.   

Коваль Вера Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении  военно-спортивных соревнований «Семеро смелых» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  военно-спортивных соревнованиях «Семеро смелых» 

 
команда, образовательное учреждение 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) 

Полных лет на 

момент 

проведения 

соревнований 

Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________
 

                                                                                                                                                                                     Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

          подпись
 

  



Приложение 2  

к Положению о проведении  военно-спортивных соревнований «Семеро смелых» 

 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  

_______________________________________________________________________, 
(название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  

мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых 

   

   

Инструктаж проведен__________________/_______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата                  Печать             ________________________ 
                                                                                                подпись директора

 

 

 


