
  



1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении открытых соревнований по военизированному многоборью 

(далее – Многоборье), посвященных Дню защитника Отечества определяет цели, задачи, 

сроки, условия организации и проведения, подведения итогов и награждения участников. 

1.2. Многоборье проводится в рамках Месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

 

2. Цели и задачи 

- воспитание у детей и молодежи патриотизма и гражданской ответственности;  

- популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни; 

- привлечение детей и молодёжи к занятиям военно-прикладными видами спорта;  

- совершенствование тактических и практических навыков юнармейцев; 

- формирование интереса к военной профессии. 

 

3. Организаторы Многоборья 

3.1. Подготовку и проведение Многоборья осуществляет Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Военно-патриотический парк «Патриот» при 

активной поддержке местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников. 

 

4. Участники Многоборья 

4.1. В Многоборье принимают участие команды юнармейцев МАУ ДО ВПП «Патриот», 

команды юнармейских отрядов образовательных учреждений города Новокузнецка. 

Юнармейцы должны иметь необходимую подготовку для участия в соревнованиях. 

4.2. Состав команды – 7 человек (пять юношей, две девушки), возраст участников 13-17 

лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения  

5.1. Многоборье проводится в три этапа с 24 января по 13 февраля 2020 года. Место 

проведения: Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки (ЦПВиДП) 

МАУ ДО ВПП «Патриот», адрес - ул. 40-лет ВЛКСМ, 26-Б.   

5.2. Открытие Многоборья состоится 24 января 2020 года в 13.00. Место проведения: 

плац. Прибытие и регистрация команд с 12.00.  

5.3. Предварительные заявки на участие в Многоборье подаются в электронном виде не 

позже 20 января 2020 года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru.  

5.4. Форма предварительной заявки представлена в Приложении к настоящему 

Положению. 

5.5. Время участия команд в отдельных видах соревнований устанавливается по 

результатам предварительной жеребьевки.  

 

6. Программа Многоборья  

 

6.1. I этап - 24 января 2020 года.  
1) Конкурс по строевой подготовке. Первенство командное. Участвует отделение 

в полном составе. Место проведения – плац. Выполнение строевых приемов в составе 

отделения на месте, одиночная строевая подготовка, действия в составе отделения в 

движении, прохождение в составе отделения с исполнением строевой песни (1 куплет и 

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

в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) программы 

оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен, выполнен не в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ - ставится оценка «0». 
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Оценивается: 

- правильность, четкость, синхронность выполнения каждого строевого приёма; 

- слаженность исполнения строевой песни. 

- действия командира (последовательность и четкость подачи команд). 

 Условия выполнения. Команда прибывает к месту проведения конкурса в 

колонну по два. По прибытию, командир отделения останавливает команду, и 

поворачивает фронтом к старшему судье на этапе. 

Команда: «РАВНЯЙСЬ» - «СМИРНО». 

Команда: «ВОЛЬНО» - «ЗАПРАВИТЬСЯ» 

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

Рапорт командира отделения старшему судье на этапе о готовности к смотру: «Товарищ 

судья! Команда (название) в количестве 7 человек для участия в конкурсе по строевой 

подготовке построена. Командир отделения Иванов!». 

Приветствие судьи: «Здравствуйте товарищи!» 

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

Поздравление судьи: «Поздравляю Вас с участием в соревнованиях!» 

Ответ команды на поздравление: Троекратное «Ура!» 

Судья: «ВОЛЬНО», «К выполнению строевых приемов «Приступить» 

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 кратчайшим путем правую руку к головному убору так, 

чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего края 

головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча, 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». 

Строевые приемы в составе отделения в движении.  

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

перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно, выполнение воинского 

приветствия в строю, исполнение строевой песни. 



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 место проведения конкурса. 

 2) Конкурс «Защита»: проверяется умение применять противогазы и 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК).  Место проведения: спортзал. Первенство 

командное, участвуют 4 юноши.  

Конкурс состоит из 2 упражнений: 

1 упражнение - Надевание противогаза ГП-5. Противогаз в положении «Наготове» 

(сумка расстёгнута, противогаз готов к извлечению). Команда «ГАЗЫ» подается 

неожиданно. По этой команде участники закрывают глаза, задерживают дыхание, 

надевают противогаз и делают резкий выдох с одновременным выходом из строя. Время 

отсчитывается с момента подачи команды до момента выдоха участника, который надел 

противогаз последним. 

Штраф 10 сек. за каждую ошибку прибавляется ко времени команды:  

при надевании противогаза открыты рот, глаза или не задержано дыхание;  

после надевания противогаза не сделан резкий выдох;  

маска противогаза надета с перекосом, при надевании допущено образование таких 

складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникнуть под маску;   

при надевании порвана маска;  

в маске отсутствует выпускной клапан;  

не герметично присоединена фильтрующе-поглощающая коробка. 

 2 упражнение - Заблаговременное надевание общевойскового защитного комплекта 

(плащ в рукава) на незараженной местности.  

По команде «Плащ в рукава, чулки – «НАДЕТЬ», «ГАЗЫ», участники надевают 

защитный комплект в виде плаща, при этом необходимо: надеть защитные чулки, 

застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне (разрешается переброс 

тесьмы через голову); раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; перевести противогаз 

в «боевое» положение; надеть капюшон и застегнуть плащ. 

Время отсчитывается от момента подачи команды до момента, когда участник,  

надевший ОЗК последним, хлопнет в ладоши. 

После проверки правильности выполнения норматива подается команда: «Защитный 

комплект снять!», определяется направление ветра.  

Порядок снятия зараженного ОЗК при нахождении вне зоны заражения: 

повернуться лицом к ветру;  

расстегнуть борта плаща, хлястики чулок и снять петли с больших пальцев рук;  

откинуть капюшон с головы за спину;  

опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов плаща (за спиной);  

развязать держатели плаща от поясного ремня и вытащить их из рамок чехла, приподнять 

плащ за держатели вверх и сбросить назад наружной стороной вниз;  

отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно наступая носком одной 

ноги на пяточную часть осоюзки чулка другой ноги, вытащить ноги из чулок до половины 

и легким стряхиванием снять чулки;  

отойти от снятых зараженных СИЗ  и наветренную сторону;  

Снятие ОЗК производится на правильность, без учета временных нормативов. 

Штрафы 30 сек. : 

- надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками;  

- не завязаны обе тесьмы на поясном ремне или тесьма не переброшена через шею; 

- неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 



- тесемки плаща не продеты в полукольца; 

- не соблюдалась последовательность выполнения норматива; 

- не соблюдалась установленная последовательность снятия защитной одежды; 

- участник, снимая средства защиты, передвигался по направлению ветра. 

Штрафы 2 мин.:  

- при надевании или снятии повреждены средства защиты;  

- участник прикоснулся к наружной стороне средств защиты;  

- снятые средства защиты брошены на товарища. 

Победителем становится команда, выполнившая упражнения за наименьшее время 

с учетом штрафного времени. 

Примечание: противогазы - личные, ОЗК предоставляются организаторами. 

 3) Военно-медицинская эстафета. Первенство командное участвуют 3 человека – 

две девушки (санитары) и юноша (в качестве условно раненого). Место проведения: 

спортзал. Одновременно участвуют 2 команды.  

Исходное положение участников: санитары находятся на линии старта в положении лёжа 

на животе. Оснащение санитаров: шлем защитный общевойсковой,  ММГ АК-74М, 

противогаз (у каждого), санитарная сумка ( оснащение санитарной сумки: бинты 

марлевые,  размер 7 м×14 см, 5 м×10 см, жгут кровоостанавливающий, блокнот, карандаш, 

белый флаг с красным крестом, размер А3), плащ- палатка. 

Раненый в экипировке: ММГ АК-74М, шлем защитный общевойсковой, 

противогаз, находится условно на поле боя. 

По сигналу судьи участники приближаются к раненому по-пластунски и 

оттаскивают раненого в укрытие (экипировка и личное оружие условно раненого 

выносится вместе с ним). Способ оттаскивания – на боку или спине с использованием 

плащ- палатки.  

Оказывают ему медицинскую помощь в объеме: временная остановка 

кровотечения на нижней конечности (бедро) с использованием кровоостанавливающего 

резинового жгута. Раненый  находится в положении лежа на спине. Санитары  оказывают  

помощь в положении лежа. После чего обозначает место укрытия раненого, развернув 

белый флаг с красным крестом слева от раненого, что фиксируется судьей как выполнение 

задания.  

Ошибки, неточности, нарушения качества оказания медицинской помощи, 

нарушения требований безопасности наказываются штрафным временем. 

Штрафы 20 секунд:  

- наложение жгута на область, не соответствующую ранению; 

- наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи;  

- не обозначено время наложение жгута (под последний тур наложенного жгута -

вкладывается записка с указанием времени наложения); 

- повязка наложена слабо (сползает) или при ее наложении образуются карманы, складки;  

- повязка не закреплена или закреплена узлом над раной; 

- нарушение маскировки. 

 

6.2. 2 этап - 31 января 2020 года  

4) Рукопашный бой. Участвует все отделение. Участники демонстрируют приёмы 

рукопашного боя. Место проведения: спортзал. 

Действия команды оцениваются судьями по 10-ти балльной системе.  

Оцениваются:  

- последовательное выполнение приемов; 

- четкость выполнения; 

- качество выполнения. 

1. Самостраховка (зачет/не зачет) 

Участники демонстрируют навыки самостраховки при падении на живот, спину, бок. 



Участники, не сдавшие зачёт по самостраховке, к выполнению следующих приемов не 

допускаются. 

Самостраховка  

Приемы самостраховки предохраняют от ушибов о землю при единоборстве с 

противником. 

1. Падение вперед: 

а) из фронтальной стойки упасть вперед на слегка согнутые и разведенные в локтях руки и 

сгибанием в локтях смягчить удар; 

б) или подпрыгнуть и упасть вперед на слегка согнутые и разведенные в локтях руки; 

сгибая руки, опуститься на грудь; перекатиться с груди на живот, прогибаясь в пояснице. 

Закончив падение, встать и изготовиться к бою. 

Ошибки: а) падение на прямые руки (выставленные вперед); падение на колени. 

2. Падение назад: из исходного положения присесть ближе к пяткам, сгруппироваться 

(руки вперед, ладонями вниз); перекатываясь на спине назад, сделать упреждающий удар 

прямыми, слегка разведенными руками о землю; при нападении противника нанести удар 

ногами ему навстречу, вскочить и изготовиться к бою. 

Ошибки: падение на ровную спину; подбородок не прижат к груди; страховка выполнена 

прыжком на ровную спину; колени вместе; угол между руками и туловищем более 90°. 

3-4. Падение на (правый, левый) бок: из исходного положения присесть, сгруппироваться 

(руки – вперед ладонями вниз); перекатываясь назад и разворачиваясь в сторону падения, 

сделать упреждающий удар выпрямленной рукой о землю и лечь на бок так, чтобы одна 

согнутая в колене нога находилась на земле, а стопа другой (нога коленом вверх) – у ее 

голени, вскочить, изготовиться к бою. 

Ошибки: соприкосновение коленей; угол между рукой, лежащей на земле, и туловищем 

более 90° или менее 45°. 

5. Кувырок через плечо: из фронтальной (боковой) стойки наклониться вперед и 

пропустить левую (правую) руку между ног ладонью вниз, подбородок прижать к груди; 

оттолкнувшись ногами, сделать перекат левое (правое) плечо через спину в направлении 

левой (правой) ноги (ягодицы) и занять положение лежа на левом (правом) боку, 

вскочить, изготовиться к бою. 

Ошибки: остановка на боку; касание земли головой. 

Первый этап. Упражнение № 30 (НФП-2009). Комплекс приемов рукопашного боя 

без оружия на 8 счетов. 

Исходное положение - строевая стойка. 

 
 

«Раз» - С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

«Два» - Выполнить левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед прямо. 

«Три» - Выполнить удар правой ногой вперед прямо или снизу. 



«Четыре» - С разворотом на 90º и с шагом правой ноги выполнить удар в сторону слева 

наотмашь ребром ладони правой руки. 

«Пять» - С шагом правой ногой назад выполнить левой рукой отбив внутрь. 

«Шесть» - С шагом правой ногой вперед выполнить удар кулаком правой руки вперед 

сверху. 

«Семь» - Выполнить удар левой ногой вперед прямо и принять левостороннюю изготовку 

к бою. 

«Восемь» - С шагом левой ногой и поворотом налево принять строевую стойку. 

Второй этап. Упражнение № 31 (НФП-2009). Комплекс рукопашного боя с автоматом 

на 8 счетов. 

Исходное положение - строевая стойка. 

 

 
 

«Раз» - С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 

«Два» - Выполнить стволом автомата отбив вправо и укол штыком (тычок стволом) с 

выпадом левой ногой. 

«Три» - С шагом правой ногой назад выполнить удар затыльником приклада назад прямо. 

«Четыре» - Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой назад выполнить 

стволом автомата отбив влево. 

«Пять» - С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом сбоку. 

«Шесть» - С поворотом кругом через левое плечо, отставляя правую ногу назад, 

защититься подставкой автомата от удара снизу. 

«Семь» - С шагом правой ногой вперед выполнить удар магазином вперед прямо и - 

рубящий удар штыком (стволом) слева – направо вниз. 

«Восемь» - С шагом правой ногой назад и поворотом направо принять строевую стойку. 

 5) Эстафета «Стрелковый поединок». Первенство командное, участвуют 2 

юноши, 2 девушки. Место проведения: стадион.  

Участники команды каждый по очереди  в экипировке (автомат ММГ АК-74, противогаз) 

преодолевают бегом порядке установленную дистанцию по пересеченной местности с 

прохождением одного огневого рубежа.  

 Огневой рубеж - стрельба из пневматической винтовки. Для поражения мишени 

участникам предоставляется по три боеприпаса. Стрельба производится из стандартных 

пневматических винтовок класса МР-512 с открытым прицелом. Допускается 

использование своего оружия и боеприпасов. Стрельба производится из положений «сидя 

с колена». Расстояние до мишени 6-8 м. в зависимости от метеоусловий.  

При непоражении мишени участник преодолевает один штрафной круг. Эстафета 

передается автоматом АК-74 в коридоре на линии старта-финиша.  

 

6.3. 3 этап - 07 февраля 2020 года 



 6) Неполная разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина к 

АК. Первенство лично-командное. Участвует все отделение.   

Разборка-сборка автомата Калашникова. Каждому участнику фиксируется время 

разборки  и сборки автомата.  
Автомат Калашникова в собранном состоянии располагается на столе перед участником 

на стороне затворной рамы. Участник стоит в шаге от стола. По готовности участников и 

судей подается команда: «Внимание! К разборке приступить!» Судья запускает 

секундомер. Участник в установленной последовательности разбирает автомат, укладывая 

детали автомата в порядке разборки. 

По окончании неполной разборки и сборки автомата юнармеец принимает строевую 

стойку и докладывает «Готово!». После чего судья останавливает время на секундомере. 

Порядок неполной разборки - сборки автомата Калашникова: отделить «магазин», 

проверить, нет ли патрона в патроннике (перевести переводчик огня вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку не сопровождая её, спустить курок с 

боевого взвода в положении автомата под углом 45-60
0
 от поверхности стола), вынуть 

пенал с принадлежностью, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину 

возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую 

трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. (После 

присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении 

автомата под углом 45-60
0
 от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель). 

Каждому участнику фиксируется общее время разборки - сборки автомата без 

промежуточной фиксации. При падении деталей автомата на пол время выполнения 

норматива не останавливается. При нарушении последовательности разборки-сборки автомата 

и мер безопасности при обращении с оружием назначается штраф - 30 сек за каждое 

нарушение. 

Примечание: 

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

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 

градусов от горизонтальной плоскости и грубо нарушены требования безопасности при 

обращении с оружием; 

- порча и поломка автомата; 

- причинение себе во время выполнения норматива телесных повреждений до крови; 

- нарушение последовательности выполнения норматива; 

- выполнение норматива более 2-х минут. 

Снаряжение магазина к АК 30 патронами. Участвует все отделение. Первенство 

лично-командное. 

Патроны россыпью и магазин к автомату находятся в ящике для патронов. Каждому 

участнику фиксируется время снаряжения магазина к АК. Выполнение норматива 

заканчивается, когда магазин с патронами кладется в ящик и юнармеец, приняв строевую 

стойку, докладывает «Готово!». 

Примечание: 

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

- порча и поломка патронов или магазина; 

- причинение себе во время выполнения норматива телесных повреждений до крови; 

- выполнение норматива более 2-х минут  

7) Меткий стрелок. Первенство лично-командное. Участвует все отделение.  Место 

проведения: тир.  

Стрелковые упражнения:  

- дистанция - 10 м;  

- положение – сидя, с опорой на стол;  

- мишень № 8;  

- 3 пристрелочных выстрела;  



- 5 зачетных. 

Стрельба производится из стандартных пневматических винтовок с открытым 

прицелом, соответствующих по своим характеристикам винтовки МР-512. Допускается 

использование своего оружия и боеприпасов.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по пулевой 

стрельбе, утвержденными Исполкомом Стрелкового Союза России 16 ноября 2005г., 

введены в действие 01 января 2006г и  методическими рекомендациями по стрельбе из 

пневматической винтовки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победитель и призеры открытых соревнований по военизированному многоборью 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в отдельных видах 

соревнований. 

7.2. Команда, не участвующая в каком-либо соревновании, занимает место после команд, 

которые приняли участие во всех соревнованиях. 

7.3. Победители и призеры открытых соревнований по военизированному многоборью в 

командном зачете и личном первенстве награждаются грамотами организаторов.  

 

8. Обеспечение безопасности участников Многоборья 

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 по образовательной организации.  

8.3. В день открытия Многоборья руководитель команды представляет в секретариат 

следующие документы: 

- приказ образовательной организации о направлении команды на соревнования, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации, с медицинским 

допуском учащихся к соревнованиям (Возможно предоставление на каждого участника 

копии медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

10 августа 2017г. № 514н.). Заявка представлена в Приложении  к настоящему 

Положению; 

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, о проведении 

инструктажа с участниками соревнований по охране труда и технике безопасности при 

обращении с оружием, при стрельбе в тире. Справка представлена в Приложении к 

настоящему Положению. 

 

9. Финансирование 

9.1. Мероприятие проводится за счет  организационных взносов на проведение мероприятия и 

привлеченных средств. 

9.2. Организационный взнос с каждого участника – 100 рублей. 

9.3. Взносы вносятся на месте проведения соревнований при регистрации команды. 

 

10. Контакты 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МАУ ДО ВПП  «Патриот». 

: 77-86-56. 

E-mail: patriot-vr@mail.ru  Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/. 

Коваль Вера Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ 

ДО ВПП «Патриот». 
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Приложение 1 

к Положению о проведении открытых соревнований по военизированному многоборью  

 

Предварительная заявка 

на участие в открытых соревнованиях по военизированному многоборью, посвященному Дню 

защитника Отечества  

 

Образовательное 

учреждение 

Название отряда  

 

ФИО 

руководителя/координато

ра, должность 

Контактный телефон,  

E-mail 

    

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытых соревнованиях по военизированному многоборью 

___________________________________________________ 
отряд 

__________________________________________________ 
образовательное учреждение 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Класс/возраст  Допуск врача 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
 

Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________
 

                                                                                                                                                                  Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

          подпись
 

 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными учащимися 

_____________________________________________________________ 
(название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

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

- Техника безопасности при обращении с оружием, при стрельбе в тире; 

- 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 


