Условия проведения областного финала военно-спортивной игры
"Орленок" (по программе соревнований "Школа безопасности") 2018 г.
Смотр строя «Статен в строю, силен в бою»
Отряд в полном составе (6 человек) выстраивается в одну шеренгу, командир отряда
докладывает о готовности к смотру. Форма одежды парадная с головными уборами.
Жюри оценивает:
1.Внешний вид участников, единую и однообразную форму одежды, ранжировку отряда.
2.Одиночную строевую подготовку (исходное положение - отделение построено в одну
шеренгу слева от командира).
- строевая стойка;
- дисциплина строя;
- выполнение команд;
- ответ на приветствие начальника;
- выход из строя;
- повороты на месте;
- движение строевым шагом;
- повороты в движении;
- выполнение воинского приветствия на месте и в движении;
- подход к начальнику и отход от него;
- возвращение в строй.
3.Действия в составе отряда (исходное положение - отделение построено в одну
шеренгу, командир находится в 8-10 шагах посредине строя и обращен лицом к строю (после
выполнения команд для оценки одиночной строевой подготовки)).
- внешний вид, дисциплина строя, ранжировка, соблюдение формы одежды;
- выполнение команд: «Становись!», «Заправиться!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» «Отделение, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ!»
«Отделение, нале-ВО», «Отделение, кру-ГОМ», «Отделение, напра-ВО», «Отделение, на
первый и второй РАССЧИТАЙСЬ», «Отделение в две шеренги – СТРОЙСЯ», «Отделение, в
одну шеренгу – СТРОЙСЯ», «Отделение в две шеренги – СТРОЙСЯ», «Отделение, напра-ВО
(нале-ВО)»;
- движение строевым шагом в составе отделения;
- выполнение воинского приветствия в составе отделения.
4.Действия командира отделения оцениваются в ходе всех этапов смотра.
Оценка производится членами жюри по 10-ти балльной системе. Лучшим считается
отряд, набравший наибольшее количество баллов за выполнение всей программы конкурса.
При равном количестве баллов предпочтение отдается отряду, имеющему лучший результат
за действия в составе отряда.
Примечания: подача команд во время смотра производится командиром отряда в
соответствии с требованиями строевого Устава ВС РФ.
Рекомендации по подготовке команды для участия в смотре строя описаны в
Приложении №1 данных условий.

Комплексное силовое упражнение
В данном виде принимает участие команда из 4 (четырех) человек (и них 2 девочки).
Девушки выполняют упражнение «поднимание туловища из положения лежа на
спине», которое выполняется из исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом
мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым
углом, ступни прижаты партнером к полу.

Участница выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин.,
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения теста создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение,
другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участницы меняются местами.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
- отсутствие касания лопатками мата;
- пальцы разомкнуты «из замка»;
- смещение таза.
Юноши выполняют комбинацию из двух упражнений: подтягивание на перекладине и
подъем ног к перекладине.
1) Подтягивание на перекладине выполняется из исходного положения: 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 сгибая руки подтянуться так,
чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления
рук, зафиксировать это положение в течение 1 с.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- подбородок участника оказался ниже уровня грифа перекладины;
- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);
- широкий хват при выполнении исходного положения;
- отсутствие фиксации менее 1 с исходного положения;
- совершение «маятниковых» движений с остановкой;
- при принятии исходного положения руки согнуты в локтевых суставах;
- участник при выполнении упражнения раскрыл ладонь (судья увидел лицевую
сторону ладони);
- при движении вверх ноги согнуты в коленных суставах;
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
2) Подъем ног к перекладине выполняется из исходного положения: 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 поднять ноги до касания с
перекладиной, а затем - опуститься в вис, зафиксировать это положение в течение 1 с.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
- отсутствие или поочередное касание ногами перекладины;
- совершение рывков, маховых и «маятниковых» движений ногами;
- при подъеме ног – руки сгибаются в локтевых суставах;
- при принятии исходного положения руки согнуты в локтевых суставах;
- при подъеме, ноги сгибаются в коленный суставах;
- участник при выполнении упражнения раскрыл ладонь (судья увидел лицевую
сторону ладони);
- отсутствие фиксации менее 1 с исходного положения.
Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником самостоятельно.
Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. При выполнении последней
комбинации возможно зачтение дробного результата.
Результат команды определяется суммой результатов всех участников, командапобедитель определяется по наибольшей сумме.

Полоса препятствий «Атака»
Общие условия:
1. Участники : 4 человека( не менее одной девушки).

2.
3.
4.
5.

Форма участников должна закрывать локти и колени.
Допускается лидирование по дистанции.
Система штрафов : комбинированная . 1 балл- 20 секунд.
ИС- исходная сторона, ЦС- целевая сторона, КЛ- контрольная линия, ОЗ- опасная зона.
Старт:
До этапа 20 метров.

Этап 1. Узлы.
Оборудование: рабочая зона дня участников разбитая на равные квадраты 1х1 м, 4
репшнура диаметром 10мм.
Действия: каждый участник вяжет узел «восьмерка».
Нарушения :
1)
Не завязанный узел – 2 балла. ( нет узла или завязан другой узел).
2)
Неправильно завязанный узел – 1 балл. ( перехлест, «ухо» узла больше 10 см.).
3)
Пропуск этапа- 3 балла.
До этапа 30 метров.
Этап 2. «Бабочка».
Оборудование : ИС, ЦС- вертикальная опора, судейские перила. КЛ- начало и
окончание ОЗ.
Действия: движение участников по перилам. В начале и конце этапа касание опоры.
Нарушение :
1)
Нет касания опоры - повтор этапа.
2)
Двое на перилах – повтор этапа.
3)
Касание ОЗ- повтор этапа.
4)
Пропуск этапа -3 балла.
До этапа 20 метров.
Этап 3. Вертикальный маятник.
Оборудование: ИС,- КЛ – начало опасной зоны, судейские перила с узлами, ЦС- КЛокончание опасной зоны.
Длина этапа 3 метра.
Действия : движение участников при помощи судейских перил.
Нарушения :
1)
Двое на перилах - повтор этапа.
2)
Касание ОЗ - повтор этапа.
3)
Пропуск этапа- 3 балла.
До этапа 50 метров.
Этап 4. Параллельные перила.
Оборудование этапа: ИС,- КЛ – начало опасной зоны, судейские перила , ЦС- КЛокончание опасной зоны. ИС,ЦС- вертикальные опоры.
Длина этапа -15 метров.
Действия : движение участников по перилам. Допускается движение только стоя на
ногах.
Нарушения:
1)
Двое на перилах - повтор этапа.
2)
Касание ОЗ - повтор этапа.
3)
Пропуск этапа- 3 балла.
До этапа 50 метров.

Этап 5. Переправа по бревну.
Оборудование этапа:
ИС- БЗ, КЛ, вертикальная опора, судейские перила.
ЦС- БЗ, КЛ, вертикальная опора.
Действия :
1) Первый участник переправляется по бревну по средствам горизонтального
маятника( держась за судейские перила).
2) По достижению ЦС наводит перила используя узел «штык»
3) Участники проходят этап 5, держась за перила . Снятие перил не производится .
Нарушения :
1)
Двое на перилах – повтор этапа .
2)
Касание ОЗ – повтор этапа.
3)
Не правильно завязанный узел- исправление, затем повтор этапа.
4)
Пропуск этапа – 3 балла.

!!!Главная судейская коллегия оставляет за собой право на
изменение в условия прохождения рубежей!!!
Дистанция "Маршрут выживания"
В соревнованиях участвует руководитель, 4 юноши и 2 девушки.
Соревнования проводятся в форме марш-броска по системе ралли, с выполнением
заданий на маршруте. На старте командам выдается карта дистанции, зачетная маршрутная
книжка (ЗМК), где указаны: последовательность прохождения рубежей, время начала работы
на рубежах, контрольное время работы на рубежах (КВ) и общее контрольное время на
дистанции (ОКВ).
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, набранных на всей
дистанции. В случае равенства баллов, победитель определяется по наименьшей сумме
штрафных баллов на приоритетных рубежах, которые будут сообщены до старта, а в случае
их равенства, предпочтение отдается команде, стартовавшей раньше.
Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется:
- знание границ полигона (любой участник по выбору судьи);
- действия команды в аварийной ситуации (представитель команды, капитан).
Команда допускается к работе на рубежах (если это не оговорено в технической
информации) только в полном составе. Все рубежи преодолеваются без страховочных
систем.
Перечень рубежей (порядок и количество может быть изменено):
1. "Рекогносцировка на местности".
Определение расстояния до недоступного объекта, высоты объекта, азимута на объект.
2. Тест "Топографические знаки".
Участнику команды (по жребию) необходимо ответить на вопросы теста.
3. Тест "Сигналы бедствия".
Участнику команды (по жребию) необходимо ответить на вопросы теста.
4."Движение по азимуту".
Команда движется по азимуту, расстоянию, в обход препятствий
5."Поиск пострадавшего".
Команде необходимо определить район поиска пострадавшего по карте и судейским
азимутам и найти на местности пострадавшего (контрольный пункт).
6. "Узлы".
Команде необходимо связать узлы: проводник "Восьмерка", прямой, грейпвайн, срединный
("Австрийский") проводник, брамшкотовый, встречная восьмерка. Взаимопомощь разрешена.
7. "Переправа по бревну".

Команде необходимо уложить бревно через овраг и переправиться на другой берег,
используя судейскую верёвку в качестве опоры.
8. "Ремонт снаряжения".
Команде необходимо отремонтировать судейское снаряжение, используя ремнабор.
9. "Переправа по верёвке с перилами".
Команде необходимо самостоятельно натянуть верхнюю верёвку, используя судейское
снаряжение (верёвка 5 метров, 3 карабина).
10. "Транспортировка пострадавшего".
Команде необходимо связать жесткие носилки (жерди и репшнур для привязывания
пострадавшего к носилкам судейские), используя командное снаряжение и транспортировать
"пострадавшего" (по выбору команды) по пересеченной местности.
11. "Преодоление болота по жердям".
Команде необходимо переправиться через болото, укладывая жерди.
12. "Движение по легенде".
Команде необходимо двигаться по судейской «легенде» с указанием азимутов, расстояний,
характера рельефа, местных предметов, проходя через КП в том случае, если она идет
правильно.
13. Рубеж "Х".
Задание даётся непосредственно на рубеже.
Примечание.
Руководитель команды принимает участие на рубежах №№ 4, 12. На остальных рубежах
помощь руководителя своей команде исключена.

!!!Главная судейская коллегия оставляет за собой право на
изменение в условия прохождения рубежей!!!
Дистанция "Поисково-спасательные работы «Внимание - SOS!»
В соревнованиях участвует команда в составе 5 человек (не менее одной девушки).
Команды проходят рубежи по судейскому графику, который сообщается за 1 час до
старта (снаряжение не превышает списка из Приложения № 1 к Положению о
соревнованиях).
Результат на дистанции по виду «Поисково-спасательные работы «Внимание -SOS!»
определяется суммой мест-очков на отдельных рубежах. При равенстве суммы более высокое
место занимает команда, имеющая лучший результат на рубеже «Помощь».
Перечень рубежей дистанции:
1. Рубеж «Поиск»
Результат определяется по сумме времени прохождения рубежа и штрафного времени.
Подготовка прибора радиационной разведки ДП-5В к работе.
Прибор предоставляется судьями. Один участник готовит прибор к работе. Остальные
члены команды надевают средства защиты органов дыхания (противогаз), средства защиты
кожи (ОЗК) в виде плаща и преодолевают участок заражения, затем, с учетом направления
ветра, снимают средства защиты. Если участник соревнования не подготовил прибор к
работе в течение 6 мин., то он снимается с соревнований и команде зачисляется 400
(четыреста) штрафных секунд.
На рубеже «Поиск» средства защиты органов дыхания и кожи надеваются по
команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!».
Последовательность выполнения норматива:
- надеваются защитные чулки (В обязательном порядке тесемки чулок крепятся за
поясной ремень);
- надевается защитный плащ в виде плаща (хлястики плаща должны быть закреплены,
капюшон подогнан и застегнут);

надевается противогаз и застегивается плащ, затем капюшон плаща и в последнюю
очередь перчатки.
После этого участник соревнования хлопает в ладоши и делает шаг вперед. Время
выполнения норматива оценивается по последнему участнику, выполнившему норматив.
Штрафные секунды при нарушении правил начисляются каждому участнику за каждую
допущенную ошибку, а затем суммируются и добавляются к времени выполнения норматива.
Снятие СИЗ органов дыхания и кожи:
Проводится без учета времени, но с соблюдением установленной последовательности.
Порядок снятия СИЗ:
- В зависимости от направления ветра капитан команды выводит команду на рубеж
снятия СЗК и рассредоточивает участников не менее чем на 1-2 шага.
- В перчатках расстегиваются (развязываются тесемки) первые два шпенька на чулках.
- В перчатках расстегиваются защитный плащ, перчатки снимаются на половину, затем
снимается плащ вместе с перчатками.
- Участник соревнования поворачивается лицом к снятому защитному плащу,
расстегивает верхние шпеньки на защитных чулках, освобождает тесьму чулков с
поясного ремня.
- Снимает один из защитных чулков наполовину, затем второй чулок наполовину.
- Снимает один защитный чулок полностью и делается шаг назад, затем снимается
второй защитный чулок полностью и делается еще один шаг назад.
- Снимается противогаз и опускается на землю.
Средства защиты кожи и органов дыхания укладываются после выполнения норматива
по команде капитана команды.
-

Штрафы командные
- не соблюдалась установленная последовательность в подготовке прибора к
работе
- не соблюдена полярность подключения источников питания
- перед подключением источников питания переключатель поддиапазонов не
был поставлен в положение «Выключено»
- не произведена сверка показаний прибора от контрольного препарата в
четвертом поддиапазоне (*10) с формуляром

Штрафное
время
10 сек.
20 сек.
20 сек.
10 сек.

Если участник соревнования не подготовил прибор к работе в течение КВ - 6 мин., то
он снимается с соревнований и команде зачисляется 400 (четыреста) штрафных секунд.
Штрафы командные
- нарушена последовательность надевания средств защиты
- при надевании противогаза участник соревнований не закрыл глаза и не
затаил дыхание или после надевания не сделал полный выдох
- шлем-маска надета с перекосом
- допущено образование таких складок или перекосов, при которых
наружный воздух может проникнуть под шлем-маску
- не полностью ввернута фильтрующая коробка противогаза, отсутствует
выдыхательный клапан
- при надевании порвана шлем-маска
- при надевании защитные чулки перепутаны
- за каждый не застегнутый шпенек на плаще и защитных чулках
- за каждую непоследовательную операцию при снятии СИЗ
- при надевании повреждены средства защиты
- при движении средства защиты расстегнулись или упали
- при снятии СИЗ кожи не учтено направление ветра
- при снятии СИЗ кожи попали на товарища по команде
- участник встал на снятое ОЗК чистой обувью или коснулся открытыми

Штрафное
время
10 сек.
10 сек
10 сек
20 сек
20 сек
20 сек
10 сек
10 сек
10 сек
20 сек
20 сек
10 сек
10 сек
10 сек

участками тела зараженной поверхности

2. Рубеж «Защита»
Результат определяется по сумме времени прохождения рубежа и штрафного времени.
Действие в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ (АХОВ)
После доклада капитана команды о прибытие на рубеж «Защита» судья предлагает
капитану команды взять один из четырех билетов, разложенных на судейском столе.
В билете будет указан вид АХОВ зон заражения, от которого необходимо будет
преодолевать л/с команды.
После получения информации об угрозе поражения АХОВ и времени подхода
зараженного облака, капитан команды оценивает обстановку, принимает решение каким
раствором необходимо смочить ватно-марлевую повязку (подручное средство) и с учетом
направления ветра дает команду на преодоление участка заражения от АХОВ.
Направление ветра определяет судья и одновременно выставляет указатель
направления ветра.
Капитан команды подает команду на применение подручных средств (платок, марля) и
выводит команду из зоны заражения, с учетом времени.
Время выполнения норматива оценивается по последнему участнику, выполнившему
норматив. Штрафные секунды при нарушении правил начисляются каждому участнику за
каждую допущенную ошибку, а затем суммируются и добавляются к времени выполнения
норматива
Штрафы командные
- не смочены подручные средства защиты органов дыхания дегазирующим раствором
дегазирующие растворы перепутаны
неправильный выбор направления выхода из зоны заражения
остались открытыми нос или рот

Штрафное время
20 сек
30 сек
20 сек
30 сек

3.Рубеж Помощь. Выполняется одновременно на 2-х Этапах.
Контрольное время рубежа — 10 минут.
Для подготовки рекомендуется «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи на
производстве» М., ЭНАС, 2011 г.
1 этап. Оказание первой помощи. Выполняют 3 человека. Состоит из практической и
тестовой части. Два участника практически оказывают первую помощь на манекене и комментируют
свои действия. Еще один участник выполняет письменные тестовые задания. Общее количество
тестовых вопросов 10, за каждый неправильный ответ — один штрафной балл.
Вариант 1: Оказание первой помощи пострадавшему на воде.
Последовательность оказания первой помощи утопающему . Последовательность и правила
проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Признаки успешного проведения СЛР.
Штрафы: нарушена последовательность проведения СЛР — 2 балла, участник неверно
прокомментировал свои действия — 2 балла. Неправильный показ действий — 2 балла, неверно
названы признаки успешной СЛР — 2 балла, не проведено обследование полости рта — 2 балла, не
удалена вода из дыхательных путей — 2 балла.
Вариант 2: Оказание первой помощи при электротравме.
Последовательность оказания первой помощи пострадавшему..
Последовательность и правила проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Признаки
успешного проведения СЛР.
Штрафы: нарушена последовательность проведения СЛР — 2 балла, участник неверно
прокомментировал свои действия — 2 балла. Неправильный показ действий — 2 балла, не раскрыто
понятие шагового напряжения — 2 балла, не проведено или проведено неверно обесточивание
электрооборудования — 2 балла, не проведен осмотр на наличие ожогов и переломов — 2 балла.
Лучшей признается команда, набравшая меньшее количество штрафных баллов, при равенстве
штрафных баллов предпочтение отдается команде, успешней выполнившей практическую часть.

2 этап. Метание спасательного конца Александрова.
Выполняют 3 участника, из них не менее 1 девушки.
Этап представляет собой бросание спасательного конца в зону нахождения условного
утопающего. Зона попадания находится на расстоянии 12-15 метров от береговой линии
(устанавливается перед началом этапа в зависимости от погодных условий) и ограничена буями.
Спасательный конец лежит у береговой линии.
Каждому из участников предоставляется не более 3-х попыток для попадания в зону-мишень.
В случае непопадания с 3-ей попытки, право броска переходит к следующему участнику, а команда
получает 25 штрафных баллов.
Лучшей признается команда затратившая меньшее время на броски. Штрафные баллы при
подведении итога этапа прибавляются ко времени команды из расчета 1 балл = 1 секунда.
Результаты рубежа определяются по сумме времени, затраченному на метание спасательного
уммированному со штрафным временем 2-х этапов рубежа.

конца «Александрова» в мишень.
№

1
2
3

Перечень ошибок и погрешностей

Не попадание конца Александрова в зону «утопающего» с 3-х попыток
Не попадание конца Александрова в зону «утопающего» с 2-х попыток
Не попадание конца Александрова в зону «утопающего» с 1-й попытки

Штраф

25
15
5

Результаты рубежа определяются по сумме мест на 2-х этапах. При равенстве суммы
преимущество имеет команда, имеющая более высокий результат на этапе «Метание
спасконца «Александрова». В случае превышения контрольного времени — команда
снимается с этапа.
4. Рубеж «Внимание, дорога!».
Результат определяется по сумме баллов, при равенстве баллов учитывается время
выполнения задания.
Каждый участник отвечает на вопросы по ПДД пешеходов и велосипедистов (всего 10
карточек). КВ – 10 минут. Результат команды определяется количеством набранных баллов,
при равенстве баллов учитывается время выполнения задания. Допускается взаимопомощь
участников при условии полного выполнения своей карточки. Затем команда проходит
указанный маршрут с соблюдением правил дорожного движения.
Штрафы: Нарушение правил движения пешеходов – 2 балла (за каждое).

Пожарная тактическая эстафета "Огнеборцы"
Результат определяется временем прохождения дистанции.
4 участника (на 1-ом этапе бежит девушка, на 2, 3, 4 этапах юноши), выбранные по
усмотрению команды, преодолевают стандартную дистанцию пожарной эстафеты 4 х 100 м.
Дистанция проводится согласно Правилам проведения соревнований по пожарноприкладному спорту 2006 г.
Эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров, каждый участник команды в
эстафетном беге имеет право бежать только один этап.
Эстафетой служит пожарный ствол. Передача эстафеты (ствола) производится в 20метровой зоне передачи. Определяющим является положение ствола, а не участника.
Участнику, принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала зоны
передачи. Ствол разрешается переносить любым способом.
Последний участник команды должен пересечь линию финиша со стволом. При
падении ствола во время передачи поднять его может только передающий. Ствол, упавший
на соседнюю дорожку, разрешается поднять так, чтобы не помещать другому участнику, в
противном случае команда снимается с соревнований.
Участник, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки, лишь убедившись, что
он не помешает другим участникам эстафеты.

Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения на этапе.
Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации.
Соревнования по пожарной эстафете проводятся в последовательности:
а)
участник со стволом стоит перед линией старта;
б)
по исполнительной команде или сигналу стартера участник стартует. На
последующих этапах участник эстафеты после принятия эстафеты стартует без команды
стартера;
в)
первый этап: участник (девушка) преодолевает 100 м с барьерами (выс. 0,5 м);
г)
второй этап: участник, приняв эстафету, преодолевает забор без упора ногами о
стойки или откосы забора;
В момент приземления участника после преодоления забора поджигается горючая жидкость
в противне.
д)
третий этап: участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и
преодолевает этап, затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и
прокладывает ее. Рукава переносятся любым способом. Смыкание рукавов между собой и со
стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции. Ствол к рукаву
присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за ней. Место нахождения рукавной
линии после отсоединения ствола не учитывается;
ж) четвертый этап: участник, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, берет его,
подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять огнетушитель в противне после
ликвидации горения жидкости запрещается.
Установка огнетушителя производится судьей 4-го этапа.
Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник использует
запасной.
Финиш: участник 4-го этапа пересек со стволом линию финиша, горение в противне и
около него полностью отсутствует.

Дистанция "Огневая"
Результат дистанции "Огневая" определяется по сумме командных мест-очков трех
рубежей. При равенстве результата преимущество имеет команда, имеющая более высокое
место на рубежах.
Рубеж 1. «Снайпер».
Участвует команда в составе 5 человек (не менее 1 девушки).
Упражнение выполняют из пневматической винтовки типа ИЖ-38 (винтовки
судейские, прицел фиксирован), дистанция стрельбы – 5 м., мишень – спортивная № 8.
Положение для стрельбы – стоя с руки с опорой на стойку или стол. Время на стрельбу 15
мин. Количество выстрелов – 3 пробных, 10 зачетных.
Командный результат определяется по наибольшей сумме выбитых очков всеми
участниками команды.
Рубеж 2. «Метание гранаты».
Метание выполняется 3 юношами с прямого разбега или с места способом «из-за
спины через плечо». Метание гранаты (Ф-1, массой 600 г.) на дальность производится на
площадке в коридоре шириной 10 метров. Другие способы метания не допускаются.
При попадании гранаты на ограничительную линию коридора или за нее, а также при
заступе бросок не засчитывается. Количество бросков – три. Результат определяется по
наилучшей попытке. Командный результат – по сумме наилучших попыток трех членов
команды.
Рубеж 3. «Разборка и сборка автомата».
Выполняют 3 человека из команды. Автоматы АК-74 судейские.
Порядок неполной разборки автомата:
1. Отделить магазин
2. Проверить отсутствие патрона в патроннике

3. Вынуть пенал с принадлежностями
4. Отделить шомпол
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
Порядок сборки АК-74 после неполной разборки
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
2. Присоединить затвор к затворной раме
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке
4. Присоединить возвратный механизм
5. Присоединить крышку ствольной коробки
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель
7. Присоединить шомпол
8. Вложить пенал в гнездо приклада
9. Присоединить магазин к автомату

Определение результатов: личные места определяются по лучшему времени. В
командном зачете место определяется по сумме времени участников. При равенстве
результатов преимущество имеет команда, имеющая абсолютно лучшее время участника. В
случае невыполнения упражнения одним из участников, команда занимает место после
команд с полным зачетом.
Штраф за каждое нарушение порядка разборки и сборки автомата – 5 сек.
Вопросы по условиям этапа можно задать по тел. 30-19-48, Миронов Юрий
Александрович.

Организация быта в полевых условиях
Соревнования проходят в течение всего времени пребывания группы на
соревнованиях.
Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. Итоги конкурса
подводятся в последний день путем суммирования штрафных баллов набранных командой.
Учитываются наличие таблички с названием команды, чистота и порядок на территории
лагеря команды, правильность и безопасность установки палаток, оборудование места
приготовления пищи, наличие мест сбора мусора, соблюдение мер безопасности при
обращении с огнем, правильность хранения продуктов, варочной, пищевой посуды,
соблюдение правил безопасности при обращении с колюще-режущими предметами,
оригинальность и творчество в оформлении своего лагеря.
За грубые, умышленные нарушения правил безопасности, экологии, гигиены и
дисциплины в лагере соревнований, команда может быть снята с соревнований по виду
«Организация быта в полевых условиях», а материалы о нарушениях направлены в
командирующую организацию.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: лопата, мешки для мусора, лента ограждения,
полиэтиленовая пленка для укрытия.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ошибки и нарушения
Порубка зеленых насаждений
Повреждение зеленых насаждений
Не снят дерн на месте костровища
Неправильное хранение снятого дерна
Мытье посуды, выбрасывание мусора и отходов вне отведенных для этого мест
Вещи, разбросанные в палатках (1) или рядом с палатками (2)
Мусор на территории лагеря или в палатках
Установка палатки не обеспечивает защиту от дождя, за каждую палатку
Хранение незачехленных топоров, пил, лопат,ножей на кухне и в лагере, за каждый
случай
Оставленный без присмотра горящий костер(5) или примус (10)
Нарушение правил хранения емкостей с бензином или газом
Негигиеничное хранение посуды, за каждый случай
Отсутствие крышек на варочной посуде с приготовленной пищей, за каждый случай
Хранение продуктов без упаковки, за каждый случай
Хранение в одной упаковке несовместимых продуктов, за каждый случай
Неправильное хранение скоропортящихся продуктов, за каждый случай
Нарушение правил порядка и дисциплины на поляне слета, за каждый случай

График обходов:
1 день
14.00-15.30
18.30-20.00
2 день
8.00-9.30
13.00-14.30
18.30-20.00
3 день
9.30-11.00

баллы
25
15
4
1
5
до 2
2
3
3
до 10
10
2
1
3
2
5
15

(Предупредительный)

Конкурсная программа
Конкурс песни «Споемте, друзья!»
Участвуют не менее 3 человек. Команды исполняют песни патриотической тематики.
Руководитель может выступать в качестве аккомпаниатора. Команды могут:
 исполнить одну песню полностью;
 исполнить композицию из нескольких песен;
 исполнить 2-3 песни, как концертный номер.
Время выступления до 5 минут. Допускается использование концертной фонограммы
(носители: флэш-память, CD-диск).

Оценка – экспертная. Критерии оценки: артистичность (0-10), качество исполнения (010), качество аккомпанемента (0-2), театрализация (костюмы, декорации) (0-5),
оригинальность (0-3), соответствие тематики (0-5).
Конкурс «Боевых листков»
Команда за определенное время выпускает «Боевой листок» на судейском бланке
формата А-3. «Боевой листок» должен минимально содержать 2 рубрики: Разрешите
представиться (очерк о своей команде и репортаж об отборочном (районном) этапе
соревнований); Спорт (актуальный репортаж об участии команды в данных соревнованиях).
Использование аппликаций не допускается, возможно использование не более 2-х
фотографий. Боевой листок после оценки конкурса командам не возвращается.
Оценка – экспертная. Критерии оценки: содержание материалов (0-10); качество
исполнения (0-8); соответствие условиям (0-5); юмор (0-5); оригинальность (0-3).
Приложение №1 к Условиям проведения областного
финала военно-спортивной игры "Орленок"
(по программе соревнований "Школа безопасности") 2018 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке команды для участия в смотре строя «Статен в строю, силен в бою» и по
алгоритму действий командира и подчиненных
Настоящие Рекомендации имеют своей целью выработку единой системы подготовки и
оценки команд-участников смотра строя «Статен в строю, силен в бою», проводимой в ходе
проведения областного финала военно-спортивной игры «Орленок» (по программе соревнований
«Школа безопасности»).
Подготовка команды в соответствии с настоящими Рекомендациями, по мнению
составителей, позволит улучшить
строевую
подготовку
участников соревнований,
минимизировать выполнение строевых приемов и тем самым не допустить большего количества
ошибок при выполнении строевых приемов в ходе смотра строя.
1. Выполнение приемов для оценки одиночной строевой подготовки.
 Команда в единой форме одежды и в единых головных уборах выстраивается в одну
шеренгу, слева от командира.
 Командир отделения строевым шагом самостоятельно без какой либо команды выходит
перед строем отделения на 8-10 шагов на середину строя и поворачивается лицом к
строю.
 Командир подает команды: «СТАНОВИСЬ», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАВНЯЙСЬ»,
«СМИРНО», «Равнение на – СРЕДИНУ», прикладывает правую руку к головному
убору, левую (пальцы согнуты в фалангах) прижимает к середине бедра,
поворачивается кругом и строевым шагом кратчайшим путем подходит за два-три шага
к судье и докладывает «Товарищ судья! Команда (наименование школы и района) к
смотру строя ГОТОВА! Командир отделения юнармеец Васильев», делает шаг
вправо, поворачивается налево и одновременно голову поворачивает направо в сторону
судьи и не опускает правую руку от головного убора. Судья приветствует команду
«Здравствуйте товарищи юнармейцы!», члены команды, находящиеся в строю
отвечают «Здравия желаем товарищ судья!». Судья подает команду «ВОЛЬНО»,
командир отделения, поворачивается к строю и подает починенным команду
«ВОЛЬНО».
 Командир, после выполнения этих команд подчиненными, приступает к подаче команд
для оценки одиночной строевой подготовки на примере выполнения команд одним из
участников команды:

- командир командует «Юнармеец Иванов!». Подчиненный, услышав свою фамилию,
отвечает «Я», а услышав команду командира «Выйти из строя на (указывается
количество) шагов!» отвечает «ЕСТЬ!» и выходит строевым шагом из строя на
количество указанных шагов и поворачивается кругом, лицом к строю;
- командиром подаются команды: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ»,
Подчиненный выполняет повороты на месте. При команде командира отделения
«Строевым шагом – МАРШ» подчиненный начинает движении строевым шагом. Для
выполнения подчиненным строевых приемов в движении, командир подает команды:
«Напра-ВО», «Кругом-МАРШ», «Нале-ВО», «Выполнение воинского приветствия,
начальник с права (с лева)», подчиненный выполняет команды командира,
поворачиваясь направо, кругом, налево в движении строевым шагом. Выполняя
воинское приветствия в движении и при подходе к командиру, за три-четыре шага до
него, одновременно с постановкой ноги на землю подчиненный поворачивает голову в
сторону командира и прикладывает руку к головному убору, левую руку держит
неподвижно у бедра. Пройдя командира, подчиненный с постановкой левой ноги на
землю опускает правую руку от головного убора и повернув голову прямо продолжает
движение строевым шагом. Командир отделения подает команды: «СТОЙ». По этой
команде подчиненный прекращает движение строевым шагом и останавливается.
Командир отделения подает следующую команду «Юнармеец Иванов», а
подчиненный, услышав свою фамилию, поворачивается лицом в сторону командира и
отвечает «Я». Командир отделения командует «КО МНЕ». По этой команде
подчиненный прикладывает правую руку к головному убору, отвечает «ЕСТЬ» и
строевым шагом (движение рук при этом сохраняется) подходит кратчайшим
маршрутом к командиру за два-три шага, строго напротив командира, прикладывает
руку к головному убору и докладывает «Товарищ командир! Юнармеец Иванов по
Вашему приказу прибыл» и опускает руку от головного убора. Приняв доклад
подчиненного, командир отделения командует ему «СТАТЬ В СТРОЙ».
После команды командира «СТАТЬ В СТРОЙ», подчиненный прикладывает правую
руку к головному убору, отвечает «ЕСТЬ», поворачивается кругом и по кратчайшему
маршруту строевым шагом возвращается в строй.
Командир подает команду «ВОЛЬНО» для всей команды после возвращения,
подчиненного в строй и приступает к подаче команд для оценки действий в составе
отделения.
2.

Выполнение приемов для оценки действий в составе отряда.
 Команда в единой форме одежды, в единых головных уборах построено в одну шеренгу
после оценки одиночной строевой подготовки.
 Командир отделения находится перед строем отделения после оценки одиночной
строевой подготовки.
 Командир подает команды: «СТАНОВИСЬ», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАВНЯЙСЬ»,
«СМИРНО», «ВОЛЬНО», «Отделение – РАЗОЙДИСЬ», «Отделение в одну шеренгу
– СТАНОВИСЬ» «Отделение, нале-ВО», «Отделение, кру-ГОМ», «Отделение,
напра-ВО», «Отделение, на первый и второй РАССЧИТАЙСЬ», «Отделение в две
шеренги – СТРОЙСЯ», «Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ», «Отделение в две
шеренги – СТРОЙСЯ», «Отделение, напра-ВО (нале-ВО)». Подчиненные выполняют
команды командира.
 После поворота отделения, командир занимает место во главе отделения на два шага
впереди и командует «Отделение – РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Отделение, шагом –
МАРШ».
 Возглавляя отделение, командир в движении подает команды «Отделение, левое
(правое) плечо вперед – МАРШ» и выводит отделение на прямую линию для
прохождения перед жюри.
 За 10-15 шагов до жюри командир отделения командует «Отделение, СМИРНО,
равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО). По команде «СМИРНО» отделение переходит на
строевой шаг, по команде «Равнение на-ПРАВО, (на-ЛЕВО), прекращают движение
руками и поворачивают голову в сторону жюри. Комадир отделения сам при этом



прикладывает правую руку к головному убору, левую прижимает к середине бедра,
голову поворачивает в сторону жюри.
По прохождении жюри, командир отделения командует «ВОЛЬНО», сам и
подчиненные поворачивают голову прямо, переходят на походный шаг и отделение
уходит с площадки.

3. Действия командира отделения оцениваются при его командовании подчиненными в
ходе выполнения всех этапов.

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности при проведении областного финала
военно-спортивной игры «Орлёнок»
(по программе соревнований «Школа безопасности»)
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Требования по технике безопасности для руководителей команд:
Присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с
представителями команд и доводить до участников все полученные там
сведения.
Строго следить за распорядком дня и выполнять его.
Обеспечивать своевременную явку на старт со снаряжением, обеспечивающим
безопасное прохождение дистанции.
Размещать палатки на открытой, хорошо освещаемой солнцем местности.
Запретить использование для различных целей старую солому, сено, хворост,
использовать для костров заранее заготовленные дрова.
В случае получения травмы одним из участников команды во время проведения
соревнований оказать ему первую медицинскую помощь и в случае
необходимости сообщить судье ближайшего этапа.
Использовать для приготовления пищи, мытья посуды, умывания, набора воды
строго отведенные для этого места.
Требования по технике безопасности для участников команд:
Одежда и обувь участников должна соответствовать требованиям, изложенным в
Условиях соревнований данного вида.
Категорически запрещается использование снаряжения и оборудования, не
прошедшего проверку судьями по безопасности. Состояние и хранение топоров,
пил постоянно контролируется руководителями.
Запрещается вырубка зеленых насаждений.
В случае создавшейся аварийной ситуации на дистанции соревнований команда
должна действовать строго в соответствии с указаниями Условий данного вида
соревнований.
Не покидать территория лагеря без разрешения руководителя команды.
Строго соблюдать технику безопасности при заготовке дров и работе у костра.
В случае возникновения конфликтной ситуации сообщить о ней руководителю
команды или судье соревнований.
Использовать для приготовления пищи только кипяченую воду.
Проводить само- и взаимоосмотр участников
Противопожарная безопасность
Не оставлять без контроля горящий костер, примус, газовую плиту.
Категорически запрещается использование открытого огня в палатках.
Недопустимо использование для разведения костра быстровоспламеняющихся
веществ (бензин и т.д.)

