


 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного военно-патриотического фестиваля «Армейский 

калейдоскоп» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении областного военно-

патриотического фестиваля  «Армейский калейдоскоп» определяет цель, задачи, 

порядок организации и проведения мероприятия. 

1.2.Организация и проведение областного военно-патриотического фестиваля  

«Армейский калейдоскоп» (далее Фестиваль) осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на 2022-

2023 уч.год 

1.3.Организатором Фестиваля является Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» (далее – ГПОУ НТСТиСО) при поддержке социальных 

партнеров: МАУ ДО "Военно-патриотический парк "Патриот", Новокузнецкое 

городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест», Новокузнецкий городской Совет ветеранов, Военный комиссариат 

Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого районов, ВСКС Кузбасский 

студенческий корпус спасателей «Георгиевский», Центр тестирования ВФСК ГТО г. 

Новокузнецка, Пост № 1 Городского дворца творчества имени Н.К. Крупской, 

Общественная организация «Суть времени» 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1.Цель Фестиваля – совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан обучающихся учреждений СПО 

патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, 

активной гражданской позиции, здорового образа жизни. 

2.2.Задачи Фестиваля: 

 содействие в изучении истории Отечества, истории Вооруженных Сил 

Российской Федерации, развитии инициативы и лидерских качеств, 

самостоятельного мышления у обучающихся; 

 популяризация профессий Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

к преодолению трудностей, выработка навыков действий в экстремальных 

ситуациях; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Организационный комитет Фестиваля 

 

3.1.Руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом директора ГПОУ НТСТиСО 

3.2.Оргкомитет Фестиваля: 



 утверждает программу, список участников Фестиваля и состав судей;  

 организует работу с партнерами; 

 подготавливает наградной материал 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1.Участниками Фестиваля являются команды обучающихся учреждений 

среднего профессионального образования Кемеровской области - Кузбасса.  

4.2.Состав команды - 8 юношей в возрасте от 16 до 21 года включительно, по 

состоянию на 01.03.2023.  

4.3.К участию в Фестивале допускаются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний для участия в спортивных мероприятиях. 

4.4.Команду сопровождает педагог или представитель образовательной организации. 

4.5.Руководитель команды несет ответственность за: 

 формирование команды; 

 подготовку пакета документов в соответствии с требованиями данного 

Положения; 

 наличие единой формы, спортивной сменной обуви; 

 соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми 

членами команды. 

4.6.Для участия в Фестивале члены команд должны представить документы и быть 

экипированы согласно приложению, к данному Положению. 

4.7.В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды, по решению 

оргкомитета Фестиваля команда снимается с соревнований. 

 

5. Порядок проведения Игры 

 

5.1.Игра проводится в два этапа: заочный отборочный, и очный  

5.2.Заочный отборочный этап. 

5.2.1.Сроки и место проведения: 23.01.2023-31.01.2023 года.  

5.2.2.Участники: команды обучающихся учреждений среднего профессионального 

образования Кемеровской области – Кузбасса. 

5.2.3.Условия этапа: 

Для участия команды в заочном  отборочном этапе в срок до 23 января 2023 года на 

электронную почту metodotdelntstso@mail.ru необходимо направить ссылку на 

облачное хранилище где размещен видеоролик «Визитка команды». 

Требования к материалу: 

 «Визитка команды» представляется в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не 

ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная. 

 Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут. 

 Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участниками Фестиваля. 

 На первом кадре видеоролика должны быть указаны наименование команды и 

образовательной организации. 

 Команда представляет только один видеоролик. 
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 При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 

 Не принимаются видеоролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 

Критерии оценки «Визитки команды»: 

 Индивидуальность, стиль команды (внешний вид, форма) 

 Оригинальность замысла и подачи материала 

 Логичное изложение содержания видео 

 Участие всех членов команды 

 Общее эмоциональное восприятие 

 

5.2.4.Итоги отборочного этапа будут подведены не позднее 31.01.2023 года и 

опубликованы на сайте ГПОУ НТСТиСО. Приглашения – разосланы по 

учреждениям-победителям этапа. 

5.3.Очный этап.  

5.3.1.В очный этап Фестиваля выходят 7 команд, набравшие наибольшее количество 

баллов на отборочном этапе. 

5.3.2.Сроки и место проведения: 15.02.2023 года г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 

49, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

5.3.3.Для участия команды в очном этапе в срок до 10.02.2023 года на 

электронную почту metodotdelntstso@mail.ru необходимо направить скан-копию 

заявки установленного образца (приложение 1), заверенную печатью и подписанную 

руководителем направляющей организации. Заявку также необходимо 

продублировать в формате doc.  

5.3.4.Заявки, поступившие позже установленного срока, либо не полностью 

заполненные, к рассмотрению не принимаются. 

5.3.5.Все этапы Фестиваля проводятся с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил. 

 

6. Требования к участию в Фестивале 

 

6.1.В день проведения очного этапов Фестиваля руководитель команды сдает в 

оргкомитет Фестиваля:  

 оригинал заявки, заверенной синей печатью и подписанной руководителем 

направляющей организации по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

 справку о проведении инструктажа по технике безопасности по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

 медицинский допуск врача (участкового терапевта) к участию в Фестивале 

(допуск врача должен быть отражен либо в общей заявке напротив каждой 

фамилии члена команды, либо индивидуально, в медицинской справке); 

 копию приказа направляющей организации о возложении на руководителя 

команды ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних членов 

команды в пути следования и на месте проведения Фестиваля, а также за 

выполнением всеми участниками Фестиваля правил техники безопасности, 

соблюдением дисциплины и порядка во время проведения Фестиваля; 
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 паспорта членов команды;  

 студенческие билеты; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (по 

возможности); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 3) каждого члена 

команды (согласие на обработку персональных данных дает один из родителей 

(законный представитель) 

 

6.2.За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением программы, 

нарушением дисциплины при проведении соревнований, команда снимается с 

соревнований. Решение об этом оформляется протоколом оргкомитета Фестиваля. 

 

7. Программа проведения Фестиваля 

 

7.1.Программа Фестиваля состоит из следующих конкурсов и соревнований: 

 Военно-патриотическая подготовка (конкурс «Военный эрудит») 

 Военно-спортивная подготовка (соревнование «Готов к труду и обороне») 

 Строевая подготовка (конкурс строя и песни «Красив в строю – силен в бою») 

 Огневая подготовка (соревнование «Огневой рубеж») 

 Огневая подготовка (соревнование «Меткий стрелок» ) 

 Защита от оружия массового поражения (соревнование «Вспышка справа») 

 Военно-медицинская подготовка (соревнование «Первая помощь» ) 

Конкурсы и соревнования Фестиваля проводятся в соответствии с описанием видов 

конкурсов и соревнований, изложенных в приложениях 5-8 к настоящему 

Положению. 

 

8. Судейская коллегия Фестиваля 

 

8.1.Решением оргкомитета Фестиваля формируется судейская коллегия, в состав 

которой входят члены оргкомитета, а также, привлеченные специалисты. 

Возглавляет судейскую коллегию Главный судья Фестиваля. 

8.2.Состав судейской коллегии объявляется участникам Фестиваля до начала 

соревнований. 

8.3.Судейская коллегия оценивает правильность представленных документов. 

8.4.Судейская коллегия оценивает результаты по каждому конкурсу и соревнованию 

Фестиваля. 

 Принимает решение о награждении участников Фестиваля.  

 Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 

8.5.Судейская коллегия суммирует баллы за все виды конкурсов и соревнований, 

выводит итоговое количество баллов, набранное командой.  

В случае равенства суммы баллов, победитель определяется по наибольшему 

количеству первых (вторых, третьих и т.д.) мест. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля 

 

9.1.Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Фестивале награждаются диплом и кубком с 

указанием занятого места (на команду), медалями с указанием занятого места (для 



каждого члена команды) 

9.2.Команды, занявшие 4 – 7 место в очном этапе Фестиваля получают диплом 

участника очного этапа Фестиваля. 

9.3.Остальные участники заочного этапа награждаются сертификатами участника 

заочного этапа Фестиваля. 

 

10. Финансовое обеспечение Игры 

 

10.1.Организация и проведение Фестиваля осуществляется за счет внебюджетных 

средств ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания». 

10.2.Расходы, связанные с проездом к месту проведения очного этапа Фестиваля и 

обратно, питание, страхование участников, соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

11. Заключительные положения Игры 

 

11.1.Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом, 

исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2.Вопросы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, необходимо 

направлять на адрес электронной почты ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания» metodotdelntstso@mail.ru 

Контактные лица:  

Волкова Ольга Павловна, заместитель директора по УВР, 8(3843)701974, 

pu21@inbox.ru 

Кошкарева Надежда Викторовна, руководитель физического воспитания, 

89511647017, KOSHKAREVA.1982@BK.RU  
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Приложение 1 

  

ЗАЯВКА 

на участие в очном этапе Областного военно-патриотического  

фестиваля «Армейский калейдоскоп» 
 

Наименование организации________________________________________________  

Название команды_______________________________________________  
 

№  

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

(полностью) 

Дата  

Рождения 

(число,  

месяц, год) 

Полных лет Домашний адрес Контактный номер 

телефона  

Подпись, 

подтверждающая 

согласие на обработку 

персональных 

данных* 

Допуск врача к 

соревнованиям 

(предоставляется по 

прибытии на Игру,  

п. 6.1. Положения) 

1  
(Капитан команды) 

      

2        
3        
4        
5        
6        
7.        
8.  

Участник на станции 

«Меткий стрелок» 

      

 

Всего допущено к участию ______ человек______________________  
                                                                                                                           (подпись, печать врача) 

Руководитель команды_______________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные, контактный телефон) 

 

Руководитель учреждения/организации ______________________ 
                                                                                                   (ФИО, должность) 

 



м.п.



Приложение 2 

Угловой штамп 

или типовой бланк 
 

 
 

CПPABКA 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды ___, 

(название команды) 

направленными на очный этап Областного военно-патриотического фестиваля 

«Армейский калейдоскоп» проведен инструктаж по следующим               темам: 

1. Правила поведения во время Фестиваля. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Инструктаж проведен__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж     

Руководитель команды_________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Приказом № от ____________________ назначен ответственным в 
пути и во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность 
вышеперечисленных членов команды. 

 
Подпись директора учреждения (организации, клуба)    

М.П



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Паспорт ______________  ________________ выдан ________________г. 
                   серия                           номер                      дата выдачи 

__________________________________________________________________ 
когда и кем выдан 

являясь законным представителем несовершеннолетнего____________________________ 
                                                                                                                                        (ФИО несовершеннолетнего) 

 

приходящегося мне (дочь/сын), зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ГПОУ 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

расположенному по адресу:654041 г.Новокузнецк, ул.Циолковского, 49, для участия в 

очном этапе  Областного военно-патриотического фестиваля «Армейский каледоскоп» 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных, а 

именно: 

фамилия, имя, отчество; 

число, месяц, год рождения; 

полных лет; 

наименование организации; 

домашний адрес; 

контактный номер телефона; 

результаты участия в мероприятии (в том числе фотографии). 

Я даю согласие ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания» на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях участия в мероприятии. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания» гарантирует обработку персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по 

моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

«___» ____________ 2023 г. 

________________________                                                                        

____________________ 
  (подпись лица, давшего согласие)                                                                                                    (расшифровка подписи) 



Приложение 4  

 

Программа проведения соревнований и конкурсных испытаний 

Фестиваля 

(для очного этапа) 

 

1. Военно-патриотическая подготовка 

Конкурс «Военный эрудит» 

 

Участвует команда в полном составе. Максимальное время на 

прохождение испытания 10 минут. Испытание проводится в формате 

тестирования. Команде участников выдается бланк с 20 вопросами. 

Темы вопросов: 

 основные этапы военной истории Великой Отечественной войны; 

 государственная символика России и ее история; 

 история образования Кемеровской области; 

 знание Устава РА (рода войск, звания и др.) 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное 

количество – 20. 

 

2. Военно-спортивная подготовка 

Соревнование «Готов к туру и обороне» 

 

Комбинированная эстафета, включающая в себя испытания V-VI 

ступени комплекса ВФСК «ГТО».  

В эстафете принимает участие 7 чел. 

Испытание «Подтягивание из виса на высокой перекладине» 

Выполняют 3 участника поочередно  

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги 

не касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху 

необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше 

перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать 

это положение в течение 1 сек. 

Засчитывается количество правильно выполненных (за 1 минуту) 

подтягиваний. 

Ошибки: 

 подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины;  

 подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);  

 широкий хват при выполнении исходного положения;  

 отсутствие фиксации в течение 1 сек. ИП;  

 совершение «маятниковых» движений с остановкой;  

 при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в 

локтевых суставах;  



 при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных 

суставах;  

явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

Испытание «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами». 

Выполняют 6 человек. 

 (по 3 человека за подход)  

Испытание выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье 

(скамейке, тумбе), ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине не более 10-15 см. По команде участник выполняет 

два предварительных наклона. При третьем наклоне участник максимально 

сгибается и фиксирует результат в течение 2 сек. Участник выступает в 

спортивной форме, позволяющей судьям определить выпрямление ног в 

коленях. 

Ошибки:  

 сгибание ног в коленях;  

 фиксация результата пальцами одной руки;  

 отсутствие фиксации результата в течение 2 сек. 

Испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине». 

Выполняют 7 участников одновременно 

Испытание выполняется из ИП: лежа на спине на гимнастическом 

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

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 

мин.), касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ШТ. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 

выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки: 

 отсутствие касания локтями бедер (коленей);  

 отсутствие касания лопатками мата;  

 пальцы разомкнуты «из замка»;  

 смещение таза. 

Испытание «Прыжок в длину с места» 

Выполняют 7 человек поочередно 

Участник принимает исходное положение (ИП): ноги врозь, ступни 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Мах руками допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. 

Участнику предоставляется одна попытка.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 



 заступ за линию отталкивания или касание ее; 

 выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

 отталкивание ногами поочередно. 

 

3. Строевая подготовка (СП) 

Конкурс строя и песни «Красив в строю – силен в бою» 

 

Проводится в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 11 марта 2006 № 111 (в ред. от 16.05.2017) (далее 

– Устав). 

Принимает участие 7 чел. Зачет командный и среди командиров. 

Строевые приемы в составе отделения на месте: 

1. Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги 

становись», «Отделение, заправиться», «Становись», «Равняйсь», «Смирно». 

2. Сдача рапорта о начале выступления. 

З. Ответ на приветствие, команда «Вольно». 

4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись». 

5. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». 

6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза). 

7. Расчет по порядку номеров; 

8. Размыкание от середины строя/смыкание к середине; 

9. Перестроение в двухшереножный строй и обратно. 

Строевые приемы в составе отделения в движении: 

1. Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по два становись». 

2. Движение строевым шагом. 

З. Изменение направления движения. 

4. Выполнение воинского приветствия в движении в составе 

отделения. 

5. Сдача рапорта об окончании выступления. 

Исполнение строевой песни: 

1. Ритмичность (сильная доля под левую ногу) 

2. Знание текста всеми участниками команды 

 

4. Огневая подготовка (ОП)  

Соревнование «Огневой рубеж» 

Участники производят неполную сборку-разборку автомата Калашникова 

В соревновании принимает участие – 4 человека 

Разрешается заранее извлечь отвертку из пенала. Падение деталей не 

штрафуется, но участник обязан их подобрать самостоятельно. Оба 

норматива (разборка и сборка) выполняются слитно. 

Штрафы: 

 нарушение порядка разборки-сборки – 10 секунд; 



 при сборке – попытка дослать вперед затворную раму при 

непопадании выступов затворной рамы в вырезы ствольной коробки; 

 при разборке и сборке – извлечение и установка шомпола при снятом 

дульном тормозе-компенсаторе; 

 при разборке и сборке сгибание поперек возвратного механизма; 

 при установке и извлечении; 

 при выполнении действий, которые могут повредить автомат, участник 

снимается с этапа. 

Контрольное время – 3 минуты. 

Порядок неполной разборки автомата и сборки после неполной 

разборки: 

1. Отделить магазин, снять с предохранителя, сделать контрольный 

выстрел. 

2. Вынуть пенал с принадлежностями. 

З. Отделить шомпол. 

4. Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор. 

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. 

Сборка автомата после неполной разборки производится в обратной 

последовательности. 

Критерии оценки: результат участника определяется по времени 

сборки-разборки АКМ. Командный результат определяется путем 

суммирования результатов каждого участника. Победителем является 

команда по наименьшему общему времени. 

 

5. Огневая подготовка (ОП)  

Соревнование «Меткий стрелок» 

 

Соревнование проводится с использованием лазерного  электронного 

тира «Профессионал»  

Принимает участие один боец. Испытание состоит из двух этапов. 

1 этап «Теория». 

Участник отвечает на один вопрос билета. 

Необходимые знания: 

 требования безопасности при обращении с оружием; 

 тактико-технические характеристики автомата АК-74М;  

 назначение и устройство частей и механизмов автомата АК-74М;  

 принцип работы автоматики АК-74М; 

 тактико-технические характеристики пистолета Макарова; 

 назначение и устройство частей и механизмов пистолета Макарова; 

 работа частей и механизмов ПМ при заряжании и при выстреле. 



2 этап «Меткий стрелок» (стрельба из винтовки из положения стоя). 

Дистанция 5 метров. Мишень № 8. Количество выстрелов: 

3 пристрелочных, 5 зачетных. Положение для стрельбы из положения стоя. 

Итоги подводятся путем суммирования очков, полученных участником. 

Штраф: нарушения мер безопасности на огневом рубеже – отстранение 

участника от стрельб и аннулирование результата стрельбы данного 

участника. 

 

6.Защита от оружия массового поражения (ЗОМП) 

Соревнование «Вспышка справа» 

 

В соревнованиях команде необходимо выполнить одно теоретическое и 

одно практическое задание. 

Теоретическое задание включает в себя вопросы на следующие темы: 

 Характеристика ядерного оружия. Виды ядерных взрывов 

 Виды отравляющих веществ 

 Общая характеристика биологического оружия 

 Противорадиационные препараты и порядок их использования 

 Средства защиты кожных покровов человека 

 Средства защиты органов дыхания 

Практическое задание: 

Вся команда надевает противогазы (одновременно), зачет по 

последнему. 

 

 

7. Военно-медицинская подготовка (ВМП) 

Соревнование «Первая помощь» 

 

Принимает участие вся команда. Максимальное время на прохождение 

этапа 10 минут. 

В соревнованиях по оказанию первой помощи команде необходимо 

выполнить одно теоретическое и два практических задания. 

При прохождении этапа команда оставляет за собой право на 

самостоятельное распределение членов команды для выполнения заданий 

этапа. 

Теоретическое задание включает в себя вопросы на следующие темы: 

 укусы животных и змей;  

 оказание первой помощи при ушибах;  

 оказание первой помощи при сотрясении мозга;  

 оказание первой помощи при ожогах;  

 оказание первой медицинской помощи при обморожениях;  

 оказание первой помощи при растяжениях; 

 оказание первой помощи при отравлении угарным газом; 

 переломы; 



Практические задания включают в себя выполнение манипуляций  по 

оказанию первой помощи пострадавшим при следующих неотложных 

состояниях: 

 «Сердечно-лёгочная реанимация» — пострадавший упал на улице, 

сознание отсутствует, дыхание отсутствует; 

 «Отсутствие сознания» — пострадавший упал на улице, сознание 

отсутствует, дыхание определяется;  

 «Асфиксия» — пострадавший подавился;  

 «Кровотечение» — первая помощь при наружном кровотечении; 

 «Вызов бригады скорой медицинской помощи» — имитация вызова 

скорой медицинской помощи. Оценивается полнота и точность 

передаваемой информации при вызове скорой медицинской помощи и 

передаче пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской 

помощи.  
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