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ПРОЕКТ 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Министр региональной политики 
Новосибирской области 
 
___________ И.Н. Яковлев 
«____» __________ 2016 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»
Министр образования, науки и 

инновационной политики 
Новосибирской области

___________ С.А. Нелюбов
«____» __________ 2016 г.

 «УТВЕРЖДАЮ»
Директор государственного 

бюджетного учреждения 
Новосибирской области

"Дом молодежи"
___________ Е.А. Еремина
«____» __________ 2016 г.

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФИНАЛА 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА-2016», 
 ПОСВЯЩЕННОГО ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение определяет регламент, программу, время 

проведения, финансовые условия участия в областном финале военно-
спортивной игры «Победа-2016», посвященной Героям Отечества, и 
обязательно к применению организаторами и участниками. 

Областной финал военно-спортивной игры «Победа-2016» (далее - Игра) 
проводится в рамках реализации государственной программы Новосибирской 
области «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы» в 2016 году с целью 
патриотического воспитания молодежи, подготовки их к военной службе и 
является командным первенством среди учащихся образовательных 
организаций, военно-патриотических клубов и объединений г.Новосибирска и 
Новосибирской области. Организаторы: министерство региональной политики 
Новосибирской области, министерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, Главное управление МЧС России по 
Новосибирской области, региональная общественная организация "Ассоциация 
патриотических организаций Новосибирской области "Патриот". 
Ответственный исполнитель: государственное бюджетное учреждение 
Новосибирской области "Дом молодежи". 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

 
Военно-спортивная игра «Победа» проводится с целью 

совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей 
формирование у граждан Российской Федерации прочных основ 
патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, содействия 
становлению активной гражданской позиции у современной молодежи.  

Задачи военно-спортивной игры: 
 подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, выполнению 

обязанностей по защите Отечества;  
 физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая 

подготовка подростков;  
 психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях;  
 создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;  
 углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории 

Российской армии; 
 воспитание чувства национальной гордости за принадлежность к 

России, ее победам и достижениям; 
 обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию  подростков в 

Новосибирской области; 
 выявление лучших команд области. 
 

3. РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ 
 

В мероприятии принимают участие команды в составе 11 человек - 1 
сопровождающий руководитель и 10 участников (из них 8 юношей и 2 
девушки). 

Возраст участников (14 – 16 лет) определяется по количеству полных лет 
на 1 июня 2016 года.  

Отбор команд-участников на финал областной военно-спортивной игры 
«Победа» проводится в три этапа: 

– 1 этап – соревнования в образовательных организациях муниципальных 
районов и городских округов Новосибирской области (февраль-апрель 2016 г.); 

– 2 этап – соревнования на уровне муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области (май 2016 г.); 

– 3 этап – областной финал военно-спортивной игры (июнь 2016 года). 
Областной финал военно-спортивной игры проводится в виде блока 

теоретических конкурсов на знание военной истории Отечества, правовых 
основ военной службы и пр. и состязаний, связанных с основами начальной 
военной подготовки (строевая, тактическая, физическая, спортивно-
техническая подготовка, школа выживания, военно-медицинская подготовка) с 
проведением военно-тактической игры на местности.  
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Программа мероприятий и содержание Игры разрабатывается и 
утверждается оргкомитетом областного финала военно-спортивной игры 
«Победа-2016». 

Оргкомитет - устроитель Игры может вносить изменения и дополнения 
во время организации и проведения мероприятия. 

 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 
Определение победителей из числа участников производится 

оргкомитетом областной военно-спортивной игры «Победа-2016».  
Победитель и призеры финала Игры определяются по наименьшей 

сумме мест, занятых командой в отдельных блоках соревнований и конкурсов. 
При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее 
количество первых мест в отдельных видах. При равенстве количества призовых 
мест предпочтение отдается команде, показавшей более высокий результат в 
виде программы – комбинированная полоса препятствий «Школа безопасности». 
Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает 
места после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и 
конкурсах. 

Оргкомитет – устроитель Игры определяет свои формы поощрения 
участников. Регламентом Игры предусмотрена возможность присуждения 
специальных призов оргкомитета. 

Решения оргкомитета окончательные и пересмотру не подлежат.  
Формы поощрения: 
- за первое место – переходящий Кубок Губернатора Новосибирской 

области; 
 почетные грамоты победителей Игры (участников, занявших I, II, III 

места, в командном и личном первенстве); 
 кубки, медали, призы в командном первенстве. 
 
 

5. ПРОГРАММА ИГРЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

1 день – заезд команд в лагерь, мандатная комиссия, размещение 
участников, проведение конкурса «Визитка» (заезд команд из муниципальных 
районов Новосибирской области в ДОЛ «Дзержинец» с 18.00 (п. Новый, 
Речкуновская зона отдыха, 8); 

2 день – торжественное открытие и парад участников областной военно-
спортивной игры «Победа-2016», проведение конкурсного блока (конкурсы 
«Ратные страницы истории Отечества», «Статен в строю, силен в бою», 
«Огневой рубеж», эстафета «Тяжело в учении, легко в бою», «Общее 
контрольное упражнение на единой полосе препятствий») на базе 
Новосибирского военного института внутренних войск им. И.К. Яковлева МВД 
России (г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 6/2); проведение 
конкурса «Визитка» в ДОЛ «Дзержинец» (п. Новый, Речкуновская зона отдыха, 
8); 
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3 день - тактическая игра на местности «Дорога победителей», 
торжественное закрытие областной военно-спортивной игры «Победа-2016» 
проводятся на базе ДОЛ «Дзержинец» (п. Новый, Речкуновская зона отдыха, 8). 

Конкурсная программа: 
 конкурс «Статен в строю, силен в бою»; 
 конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; 
 конкурс «Визитка» (отдельный зачет); 
 конкурс «Огневой рубеж»; 
 «Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий»; 
 эстафета «Тяжело в учении, легко в бою»; 
 конкурс «Меткий стрелок» (стрельба из пневматической винтовки); 
 тактическая игра на местности «Дорога победителей» 

(комбинированная полоса препятствий «Школа безопасности» (в общем 
зачете), военно-спортивная игра «Захват знамени» (отдельный зачет).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований и конкурсов 
(Приложение 5) могут быть частично изменены Главным судьей финала Игры и 
организационным комитетом с учетом погодных и иных условий при 
проведении соревнований.  

 
6. ЗАЯВКА И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИГРЕ 

 
В Игре могут принимать участие команды образовательных организаций, 

в том числе, организаций начального и среднего профессионального 
образования, учреждений дополнительного образования, военно-
патриотические клубы и объединения. К участию в Игре допускаются только 
победители соревнований в районах (городах) Новосибирской области и 
команда, занявшая 1 место в финальных соревнованиях в г. Новосибирске. 

Заявки на участие в Игре направляются в ГБУ НСО «Дом 
молодежи» до 6 июня 2016 года по электронной почте ogpv@ngs.ru или по 
факсу 8 (383) 243-58-00. В заявке указывается список участников команды 
(Приложение 1). Заявка должна быть заверена печатью организации, 
представляющей команду. 

Ответственность за безопасность во время мероприятий Игры, на месте 
размещения и нахождения в пути участников Игры несут руководители 
команд–участниц. В каждой делегации должен быть ответственный 
сопровождающий (руководитель), который отвечает за безопасность, жизнь и 
здоровье членов команды, соблюдение ими правил внутреннего распорядка и 
условий проведения Игры. На руководителя должен быть выписан приказ 
выпускающей организации (школа, образовательная организация 
дополнительного образования) об ответственности за жизнь и здоровье детей, 
либо нотариальная доверенность от родителей на руководителя. Если 
прохождение отдельного этапа или дистанции команде не по силам, 
руководитель (капитан команды) обязан снять свою команду с этого этапа или 
дистанции. 

Организаторы имеют право отстранить от участия в Игре с уведомлением 
командирующей организации, участника или команды при: 
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 физическом или моральном оскорблении любого участника мероприятия; 
 неподчинении основным требованиям организаторов мероприятия; 
 распитии спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), а также 

употреблении наркотических и психотропных веществ; 
 самовольной отлучке с территории проведения мероприятия; 
 грубом нарушении распорядка дня; 
 курении на территории проведения мероприятия. 

В случае нарушения участниками правил настоящего Положения команда 
отстраняется от прохождения этапов, при этом результаты предыдущих этапов 
аннулируются. Данные о командах, отстраненных от соревнований, 
направляются в командирующие организации по месту жительства. 

 
Финансовые условия участия в Игре 
Финансирование мероприятий, связанных с проведением Игры, 

осуществляется за счёт средств организаторов финала. Командировочные 
расходы, связанные с доставкой команд к месту проведения Игры (проезд к 
месту проведения соревнований, суточные в пути, оплату за питание в пути, 
страхование в пути и во время проведения Игры) несет командирующая 
сторона. 

Координаты оргкомитета Игры: г. Новосибирск, ул. Советская, 52/2, 
ГБУ НСО «Дом молодежи», тел. 8(383) 243-58-00. 

Всем участникам Игры необходимо иметь при себе справку о состоянии 
здоровья, об отсутствии контакта с инфицированными больными, допуск к 
физическим нагрузкам (военно-спортивные соревнования). Справка должна 
быть оформлена в поликлинике по месту жительства и заверена подписью и 
печатью.  

Участники Игры должны иметь:  
1. Оригинал заявки установленного образца (Приложение 1), заверенный 

печатью и подписанный руководителем направляющей организации. 
2. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей. 
3. Медицинский допуск к соревнованиям и справки из СЭС на каждого 

участника. 
4. Личную медицинскую книжку (для руководителя). 
5. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности 

(Приложение 2). 
6. Диск или флэш-носитель с данными заявки в формате Word. 
7. Команды прибывают с личным снаряжением (Приложение 3), медицинской 

аптечкой и санитарной сумкой на команду (Приложение 4). 
8. Страховка «От несчастного случая» и «Укуса клеща» на период 

проведения соревнований. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА* 
на участие в областном финале военно – спортивной игры «ПОБЕДА-2016» 

команды «______________________» города, района____________________________  
________________________________________________________________________________

__ 
 (наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 
год) 

Паспорт 
(№ 

паспорта) 

Домашний 
адрес 

Школа, 
класс 

Допуск врача 
к соревнованиям 

1       

2       

3       

…       

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   __________________________ 
(подпись врача) 

Руководитель команды _____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные) 

Командир команды _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 

 

Директор учреждения (организации, клуба) __________________ 
Печать 
Дата 

 
 

* Заявка должна быть заверена подписью должностного лица и печатью органа управления 
образованием или молодежной политики муниципального района или городского округа 
Новосибирской области. 
К заявке необходимо приложить копии паспортов участников.
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Приложение 2 
Угловой штамп или типовой бланк 

 
СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 
____________________________________________________________________________ 

(название команды, учебное заведение, район), 
направленными на областной финал военно-спортивной игры «ПОБЕДА-2016», проведен 

инструктаж по следующим темам: 
 

1. Правила поведения во время Игры. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований. 
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 
№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 
1   
2   
3   
…   
 
Инструктаж проведен__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 
 
Руководитель команды ________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 
 

Приказом №______   от ___________________________ назначены ответственными в пути и во 
время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов 
команды. 
 
Печать.                                             
Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________ 
Дата 
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Приложение 3 

 
Личное снаряжение: 

 комплекты формы одежды – парадный, повседневный, спортивный; 
 спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий; 
 противогаз в сумке на каждого участника команды; 
 ОЗК – 1 на команду; 
 перчатки х/б для каждого участника; 
 эмблема (нарукавная или нагрудная); 
 головные уборы; 
 сменная обувь и одежда, перчатки; 
 рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.п.); 
 туалетные принадлежности; 
 фляга; 
 средства защиты от клещей, комаров и гнуса. 

 
Командное снаряжение: 

 - санитарная сумка (укладка); 
 - компас; 
 - медицинская аптечка. 
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Приложение 4 
 

Комплектация санитарной сумки 

 
Сумка санитарная должна соответствовать требованиям служб ГОиЧС и 

быть укомплектована следующими лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями: 

Аммиака р-р 10 %, № 10  
Бинт марлевый стерильный, 5 м х 10 см 
Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см 
Блокнот для записей  
Булавка безопасная  
Вата нестерильная, 250 г 
Вата стерильная, 50 г 
Жгут кровоостанавливающий  
Йода р-р 5%, 10 мл  
Карандаш  
Косынка медицинская перевязочная  
Лейкопластырь, 3 см х 500 см 
Натрия гидрокарбонат, порошок 10 г или таб. № 10  
Нож канцелярский 
Ножницы прямые 
Пакет перевязочный обыкновенный  
Салфетки марлевые стерильные, 16 см х 14 см № 20  
Салфетки марлевые стерильные, 45 см х 29 см № 10  
Шприц одноразовый 2 мл. 

Комплектация медицинской аптечки 
 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Термометр 
2 Жгут кровоостанавливающий 
3 Пипетка 
4 Сода питьевая 
5 Спирт нашатырный 
6 Средства дезинфекции 
7 Сердечные средства 
8 Болеутоляющие средства 
9 Желудочные средства 
10 Перевязочные средства 
11 Кровоостанавливающие средства 
12 Жаропонижающие средства 
13 Лейкопластырь 

__________________________ 
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 Приложение 5 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
(Конкурсная программа Игры) 

 
Презентация команд – «Визитка» (выступление продолжительностью не 

более 6 минут с рассказом о своем крае, его обычаях и традициях, о народных 
героях и полководцах, работе по празднованию 71-ой годовщины Великой 
Победы, о деятельности своих образовательных организаций, военно-
патриотических объединений). Тематика конкурса: «Нация Героев». В ходе 
выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, 
исполнены песни, танцы. Команды готовят собственную символику (эмблема, 
флаг, нашивки, шевроны и пр.). Жюри оценивает оригинальность сценария, 
соответствие выступления тематике конкурса, качество исполнения, массовость, 
оформление, соблюдение регламента времени. Конкурс не входит в общий зачет 
Игры, награждение по итогам конкурса проводится отдельно, участие в конкурсе 
обязательно для каждой команды. 

 
Конкурс на знание военной истории России 

«Ратные страницы истории Отечества» 
 
Конкурс проводится в формате викторины и предполагает выполнение 

тестовых заданий по истории Великой Отечественной войны. В конкурсе 
участвуют все члены команды. 

Для тестирования оборудуются рабочие места по количеству членов 
команды. 

Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, охватывающие 
5 направлений конкурса.  При этом участникам предлагается ответить на вопросы 
как закрытого (с выбором вариантов ответов), так и открытого типа (требуется 
вписать слово и т.д.). На тестирование каждой команде отводится одинаковое 
время.  

Перечень необходимых знаний: 
– основные сражения Великой Отечественной войны; 
– портреты великих полководцев Великой Отечественной войны; 
– Герои Великой Отечественной войны и Российской Федерации; 
– награды периодов Великой Отечественной войны и их статус; 
– образцы отечественной военной техники, оружия и обмундирования 

периода Великой Отечественной войны, создатели военной техники и оружия; 
– города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие 

заслуги). 
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды 

начисляются баллы. За правильный ответ на вопрос (в зависимости от его 
сложности) члену команды начисляется 1-3 балла, за неправильный – 0 баллов. В 
зачет команды идет сумма всех баллов. Использование сотовых телефонов, 
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планшетов и другой техники запрещено. При нарушении правил, результаты 
команды могут быть аннулированы.  

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов на всех рабочих местах. В случае равенства результата у двоих 
и более участников им дают одинаковые места. Последующие места при этом не 
сдвигаются.  

 
Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (строевой смотр) 

 
Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с головными 

уборами, с символикой клуба, объединения, игры. Команды оцениваются по пяти 
критериям.  
Конкурс начинается с проверки внешнего вида участников: 

– форма одежды – единого образца и цвета; 
– спортивная одежда и обувь не допускаются; 
– волосы у девушек убраны, юноши подстрижены и выбриты (уши, шея, 

лицо открыты). 
Нарушение одним из участников любого требования – штраф 5 баллов. 

«Действия в составе отделения на месте». Построение в 2 шеренги, расчет 
по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о готовности к 
смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну 
шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и 
обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание строя. 

«Действия в составе отделения в движении». Движение строевым шагом, 
изменение направления движения, повороты в движении, движение в полшага, 
выполнение воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и 
благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по команде «Стой». 

«Одиночная строевая подготовка». Судьи самостоятельно определяют по 3 
представителя от отделения, которые по командам командира отделения 
показывают строевые приемы: выход из строя, подход к начальнику и отход от 
него, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, 
выполнение воинского приветствия - начальник слева и справа, возвращение в 
строй. 

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом 
этапе команде отводится контрольное время 7 минут. Каждый элемент (прием) 
программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен или не 
выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов на всех рабочих местах. В случае равенства результата у двоих 
и более участников им дают одинаковые места. Последующие места при этом не 
сдвигаются.  

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 
дипломами оргкомитета. 
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«Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий» 

 

Оборудование полос препятствий и порядок выполнения упражнений 
производится в соответствии с требованиями Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных Силах РФ (НФП-2009) и настоящих Правил.  

Состязания по общему контрольному упражнению на единой полосе 
препятствий в сочетании с бегом на 100 м проводится в такой 
последовательности: бег на 100 м, преодоление препятствий.  

На соревнованиях в преодолении препятствий применяется парный старт. 
По команде судьи-стартера «На старт» участники забега занимают исходное 
положение в соответствии с условиями данного упражнения. По команде 
«Внимание» и до команды «Марш» участники должны прекратить всякое 
движение. Команда «Марш» голосом с одновременным резким опусканием 
стартового флажка. 

Участник, который до сигнала стартера первым начал выполнять 
упражнение, считается сделавшим неправильный старт (фальстарт). В этом 
случае участники забега возвращаются повторным выстрелом или командой 
«Стой, Назад».  

Стартер делает предупреждение участнику, нарушившему правила старта. 
Участник, получивший предупреждение, должен поднять руку в подтверждение 
того, что он слышал сделанное ему предупреждение.  

Участник, получивший предупреждение и затем снова нарушивший 
правила старта, снимается с состязаний.  

Участнику разрешается бежать только по своей дорожке или участку 
(направлению) полосы препятствий. За нарушение этого правила участник 
снимается с соревнований. Если участник пробежал любой отрезок чужой 
дорожки (участка полосы) и при этом помешал другому участнику, последнему с 
разрешения главного судьи может быть дан старт в этот же день. В этом случае 
участнику засчитывается лучший из двух показанных им результатов.  

Приемы преодоления препятствий, а также специальные приемы и действия 
разрешается осуществлять любым способом, если их выполнение не оговорено в 
описании упражнения.  

Для преодоления каждого препятствия участнику предоставляется не более 
трех попыток. В случае нарушения правил преодоления препятствий участник 
снимается с соревнований.  

При проведении соревнований запрещается лидирование участника и 
оказание ему любой посторонней помощи. При нарушении этого участник 
снимается с соревнований.  

При поломке препятствий, происшедшей не по вине участника, ему 
разрешается повторный старт в этот же день.  

Время каждого участника фиксируется по отдельному секундомеру с 
точностью до 0,1 с.  

При равных результатах у двух и более участников лучшее место 
присуждается спортсмену, стартовавшему раньше. В случае равенства результата 
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у двоих и более участников им дают одинаковые места. Последующие места при 
этом не сдвигаются.  

 

Рис. 1 «Единая полоса препятствий» 
 
Подсчет результатов: Победители определяется по наименьшему 

суммарному времени. Результат команды определяется по времени выполнения 
вида с учетом штрафного времени. При равенстве результатов, предпочтение 
отдаётся команде, получившей меньшее количество штрафов. В случае равенства 
результата у двоих и более участников им дают одинаковые места. Последующие 
места при этом не сдвигаются. 

В случае непогоды данный вид может быть заменен на иные виды 
упражнений по решению оргкомитета (челночный бег, подтягивание на 
перекладине, отжимание в упоре лежа, бег на 100, 500, 1000 метров). 
 

СОРЕВНОВАНИЕ «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» 
 

Неполная разборка и сборка АК-74 
Исходное положение: автомат находится затвором вниз. 
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в 

патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы 
назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении 
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), отделить шомпол, 
крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с 
газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить 
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 градусов от поверхности 
стола и поставить автомат на предохранитель.  

Участвует вся команда. Все участники поочередно производят неполную 
разборку/сборку автомата. Время фиксируется каждому участнику в отдельности. 
Каждому участнику дается 2 попытки на неполную разборку/сборку автомата по 
итогам двух попыток лучшая идет в зачет. Первенство командное и личное. 
Победители определяется по наименьшему суммарному времени результатов. В 
случае равенства результата у двоих и более участников им дают одинаковые 
места. Последующие места при этом не сдвигаются. 
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Снаряжение магазина к АК 30 патронами 
Участвует вся команда. Каждому участнику фиксируется время снаряжения 

магазина. Первенство командное и личное. Победители определяются по 
наименьшему суммарному времени результатов. В случае равенства результата у 
двоих и более участников им дают одинаковые места. Последующие места при 
этом не сдвигаются. Каждому участнику дается 2 попытки по итогам двух 
попыток лучший результат идет в зачет. 

 
Соревнование «Метание гранат на точность» 

Метание гранат на точность производится с места на расстояние 20 м по 
трем кругам: 1-й круг (центральный) радиусом 0,5 м; 2-й – 1,5 м; 3-й – 2,5 м. В 
центре круга укрепляется красный флаг размером. Круги размечаются линиями 
шириной не менее 5 см. Линия разметки входит в размер меньшего круга.  

Метание производится от планки или линии длиной 4 м и шириной по 
коридору шириной около 10 м. По концам её устанавливаются цветные флажки и 
указатели.  

 
Определение результатов:  
Бросок засчитывается после команды старшего судьи «Есть», которую он 

произносит, если граната упала в границах коридора, а участник не нарушил 
правил метания и после броска принял устойчивое положение. Команду «Есть» 
судья сопровождает поднятием флажка вверх, что является сигналом для судей-
измерителей и дает им право отметить результат.  

При нарушении правил метания старший судья произносит команду «Нет» 
и одновременно производит отмашку флажком, опущенным вниз. 

Попытка считается неудавшейся, если участник:  
 в момент броска или после него коснется какой-либо частью тела, 

обмундирования грунта за планкой;  
 наступит на планку или заденет ее сверху; выпустит во время разбега 

(размахивания) гранату, которая упадет впереди планки. Случайное падение 
гранаты в секторе для метания (до планки) ошибкой не считается;  

 выйдет через планку вперед после броска до команды «Есть». Бросок 
не засчитывается также, если граната упала вне коридора.  

След, оставленный гранатой после падения ее в коридор, отмечается 
колышком с номером.  

Измерение производится после совершения всех бросков. В протокол 
записывается только результат 1 зачетного броска.  

Форма одежды в метании гранат на точность военная (полевая, спортивная).  
Метание производится учебными гранатами Ф-1 без предохранительного 

рычага. Масса гранаты 600 г. Гранаты участнику выдаются судейской коллегией 
на месте метания. 

Каждому участнику разрешается два броска, один лучший идет в зачет. 
После выполнения пробных бросков участник докладывает о готовности 
произвести зачетные броски и по общей команде судьи начинает метание. До 
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окончания метания всех гранат участник может выходить из сектора только по 
разрешению судьи.  

Броски при попадании гранаты в цель оцениваются:  
 1-й круг (центральный) – 100 очков;  
 2-й круг – 75 очков;  
 3-й круг – 50 очков.  

Попадание во флажок, установленный в центральном круге, оценивается в 
100 очков.  

В случае равенства результата у двоих и более участников им дают 
одинаковые места. Последующие места при этом не сдвигаются. Участникам, 
показавшим одинаковые результаты и претендующим на звание победителя 
состязаний, предоставляется дополнительно по три броска.  

Участвует 7 человек от команды. Результат учитывается по лучшей из  2х 
попыток. Командное первенство определяется по наибольшей сумме результатов. 

 
Конкурс «Меткий стрелок»  

 
Стрельба из однозарядной пружинно-поршневой пневматической винтовки 

(типа МР-512). Для стрельбы используются свинцовые пули. Взведение 
производится «переломом» ствола, движением вниз-назад-вперед-вверх. При 
взведении открывается казенный срез ствола для ручного заряжания пули. 

Дистанция 10 м. Мишень № 8. Количество выстрелов: 3 пробных и 5 
зачетных. Положение для стрельбы – лежа (при влажной погоде – стоя). 
Первенство лично-командное. Победители определяется по наибольшему 
суммарному результату. Участвует вся команда. Стрельба производиться из 
оружия организаторов. В случае равенства результата у двоих и более участников 
им дают одинаковые места. Последующие места при этом не сдвигаются. 

 
Конкурс «Тяжело в учении, легко в бою» 

 
Порядок выступления команд определяется жеребьевкой, по парам, на старт 

выходят две команды одновременно. 
Команда, в полном составе 10 человек, распределяется по этапам 

(нахождение на дистанции руководителя во время вступления команды является 
нарушением и наказывается штрафом в 1 минуту). 

1этап:1 чел. (юноша) - бег 100 м в противогазе. 
По команде «На старт, газы» участник надевает противогазы и бежит 100 м. 

В случае неправильного надевания противогаза участник повторяет надевание и 
потом бежит 100 м. 

2 этап: 2 чел.(1юн. + 1дев.) – неполная разборка и сборка АКМ в 
противогазах + бег 100 м. К очередному этапу стартуют вместе. 

После передачи эстафеты участники надевают противогазы и выполняют 
задание. В случае неправильного надевания противогаза участники повторяют 
надевание и потом выполняют задание.  
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1.Отделить магазин. 2.Произвести контрольный спуск (угол 45°). 
3.Отделить шомпол. 4.Отделить крышку ствольной коробки. 5.Отделить 
возвратный механизм. 6.Отделить затворную раму с затвором. 7.Отделить затвор 
от затворной рамы. 8.Отделить газовую трубку со ствольной накладкой и 
коснуться стола. 9.Присоединить газовую трубку и опустить флажок. 
10.Присоединить затвор к затворной раме. 11.Присоединить затворную раму. 
12.Присоединить возвратный механизм. 13.Присоединить крышку ствольной 
коробки. 14.Произвести контрольный спуск (угол 45°) и поставить на 
предохранитель. 15.Присоединить шомпол. 16. Вставить магазин. 

3 этап: 1 чел. – надевание ОЗК + 100 м. (в ОЗК). 
К очередному этапу участники стартуют вместе. 
После передачи эстафеты участники надевают противогазы и выполняют 

задание. В случае неправильного надевания противогаза участник повторяет 
надевание и потом выполняет задание. 

1.Надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном 
ремне. 2.Надеть плащ в рукава. 3.Надеть противогаз, оставляя противогазную 
сумку под плащом. 4.Надеть капюшон. 5.Застегнуть шпеньки плаща. 6.Надеть 
перчатки, заправить под рукава плаща, при этом, петли нанизать на большие 
пальцы поверх перчаток. 

4 этап: 1 чел.– переползание по-пластунски в противогазе (10 м) + бег 100 
м. 

После передачи эстафеты участник надевает противогаз и преодолевает 
препятствие «колючая проволока» по-пластунски. В случае неправильного 
надевания противогаза участник повторяет надевание и потом выполняет задание. 
За касание «колючей проволоки» - штраф (сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа – 10 раз). 

5 этап: 1 чел. – бег 100 м. 
После передачи эстафеты участник надевает противогаз и бежит 100 м. В 

случае неправильного надевания противогаза участник повторяет надевание и 
потом бежит 100 м. 

6 этап: 2 чел. (1юн.+1дев.) – снаряжение магазина АКМ 30 патронами в 
противогазах + бег 100 м. 

К очередному этапу участники стартуют вместе. 
После передачи эстафеты участники надевают противогазы и выполняют 

снаряжение магазина. В случае неправильного надевания противогаза участник 
повторяет надевание и потом выполняет задание. 

7 этап: 2 чел. – надевание противогаза + 100 м. (финиш по последнему 
участнику). К финишу участники стартуют вместе. 

После передачи эстафеты участники надевают противогазы и бегут 100 м. В 
случае неправильного надевания противогаза участники повторяют надевание и 
потом выполняют задание.  

Порядок надевания противогаза: 
1.Задержать дыхание. 2.Закрыть глаза. 3.Снять головной убор. 4.Вынуть 

шлем – маску из сумки. 5.Надеть шлем – маску. 6.Устранить перекосы и складки. 
7.Сделать полный выдох. 8.Открыть глаза и возобновить дыхание. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ «ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
 
Комбинированная полоса препятствий «Школа безопасности» 

 
По условиям игры, участники физически перемещаются по легенде по 

специально оборудованной территории в поисках контрольно-пропускных 
пунктов (КПП).  

В прохождении КПП принимают участие вся команда (10 человек). 
Участники команды поочередно проходят этапы КПП. В зачет идет общее время 
команды на дистанции с учетом штрафов и отсечек.  

Перед стартом проводится короткий инструктаж участников команд 
относительно порядка и особенностей прохождения и оценивания этапов. 
Фиксируется внимание на наиболее распространенных ошибках, допускаемых 
обычно при прохождении этапов. 

Командиру команды иметь при себе компас, блокнот, карандаш. Для 
команды: санитарная сумка. 

В ходе прохождения дистанции оцениваются правильность и «чистота» 
преодоления искусственных препятствий, выполнение командой приемов и 
правил стрельбы, точность и дальность метания гранат, правильность и быстрота 
оказания раненному первой медицинской помощи, а также слаженность действий 
всей команды. 

Победителем считается команда, которая выполнит поставленную задачу, 
совершит марш за наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемого 
за ошибки при выполнении нормативов, за непреодоление препятствий, за 
промахи при стрельбе и метании гранаты, за нарушение контрольного времени, за 
использование ненормативной лексики. В случае равенства результата у двоих и 
более команд им дают одинаковые места. Последующие места при этом не 
сдвигаются. 

 
Этап № 1 «Переправа» 

Между 3-4 деревьями на высоте 40-50 см и 160-180 см натянуты 
параллельно две веревки-фала. Расстояние между деревьями – около 5 метров. 

Правила прохождения этапа: держась за верхнюю веревку хватом с верху, 
команда должна пройти по веревкам от первого до последнего дерева скользящим 
шагом. Начало этапа – касание первого дерева, окончание этапа – касание 
последнего дерева. Между двумя соседними деревьями на веревках одновременно 
может находиться не более 1-го человека. 
Штрафы:  

1. Отрыв ноги от веревки – 10 секунд. 
2. Неправильный хват – 20 секунд. 
3. Срыв участника – 30 секунд. 
4. Два участника на этапе – 30 секунд. 
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Этап № 2 «Паук» 
Между 4 деревьями, натянуты веревки в виде вытянутого прямоугольника 

размером примерно 10х1,5 метра на высоте 40-70 см. Посередине длинной 
стороны этого прямоугольника веревки стянуты между собой карабином. Задача – 
пройти по веревкам от одной короткой стороны прямоугольника до другой. Старт 
и финиш этапа – касание дерева. Этап проходится поочередно по одному 
участнику на этапе. 
Штрафы:  

1. Касание одной ногой земли – 10 секунд. 
2. Срыв участника – 30 секунд. 
3. Два участника на этапе – 30 секунд. 
 
Этап № 3. «Кочки» (преодоление заболоченного участка по кочкам) 
Этап, протяженностью 15 м, с использованием искусственных кочек, 

которые установлены зигзагообразно. Расстояние между кочками – 1,5-2 м. 
Участники перепрыгивают с кочки на кочку. Если участник оступился 

одной или двумя ногами, он продолжает движение с той кочки, на которой 
оступился. Другой участник приступает к выполнению задания после того, как 
первый участник закончил выполнение задания. 
Штрафы: 

1. Касание одной ногой земли – 10 секунд. 
2. Пропуск кочки – 10 секунд. 
3. Срыв двумя ногами – 20 секунд. 
4. Два участника на этапе – 30 секунд. 

 
Этап № 4. «Бабочка» 

На этапе «Бабочка» основная веревка была натянута на высоте 50-70 см от 
земли. Веревка-перила крепится к двум опорам на высоте 1,5-2 метра и к середине 
рабочей веревки. Участники, страхуясь «усами», по одному преодолевают 
препятствие «Бабочка». 
Штрафы:  

1. Касание одной ногой земли – 10 секунд. 
2. Срыв участника – 30 секунд. 
3. Два участника на этапе – 30 секунд. 

 
Этап № 5.«Бивак» 

Проведение конкурса предполагает командные соревнования по установке 
укрытия для расположения команды из подручных средств и разведение костра. 
Использование, а именно повреждение живорастущих кустарников и деревьев не 
допускается. При разведении костра не разрешается использовать 
легковоспламеняющиеся вещества, сухое горючее. Спички только обыкновенные. 
Разрешается прикрывать костёр от ветра и регулировать пламя при помощи 
палки. Нить, натянутая над костром должна быть пережжена. Окончанием 
выполнения упражнения считается правильно оборудованное укрытие и 
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пережженая нить над костром. Контрольное время выполнения упражнения - 10 
минут. 

Предоставляемое оборудование: 
- три жерди; 
- две плащ-палатки; 
- 5 спичек; 
- веревка. 

Штрафы:  
1. Неиспользование подручных средств и естественных укрытий – 10 

секунд. 
2. Нить не пережжена – 30 секунд. 
3. Использование запрещенных материалов – 30 секунд. 
4. Использование свежесломанных или срубленных веток – 100 секунд. 
5. Невыполнение задания в контрольное время - 100 секунд. 
 

Этап № 6.«Глазомер» 
Определение высоты отдельно стоящего дерева, столба, мачты и т.п. (2-3 

предмета) и определение расстояния до целей. Указываются 2-3 цели на удалении 
до 300 метров. 

 1 цель – до 100 м; 
 2 цель -  до 150 м; 
 3 цель – до 300 м. 
Допускается погрешность в определении расстояний до 10 метров. 

Разрешается применение рулетки (не более 3-х метров).  
 

Этап № 7. «Минное поле» 
Проведение конкурса предполагает командные соревнования по 

обнаружению мин в определенном секторе с использованием щупа. Контрольное 
время: 10 мин. В случае невыполнения задания в контрольное время штраф - 60 
секунд. Участвует вся команда.  

 
Этап № 8. «Узкий лаз» 

Переползание производится по-пластунски либо на боку по команде 
«Такому-то переползти туда-то — ВПЕРЕД». 

Для переползания по-пластунски участники поочередно плотно ложатся на 
землю. Подтягивая правую (левую) ногу и одновременно вытягивая левую 
(правую) руку как возможно дальше и отталкиваясь согнутой ногой, передвигают 
тело вперед, подтягивая другую ногу, вытягивая другую руку и продолжают 
движение в том же порядке. При переползании голову высоко поднимать 
запрещается. 

Для переползания на боку участники поочередно ложатся на левый бок; 
подтянув вперед левую ногу, согнутую в колене, опереться на предплечье левой 
руки, правой ногой упереться каблуком в землю как можно ближе к себе; 
разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя положения левой 
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ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. Оружие держать правой 
рукой, положив его на бедро левой ноги. 
Штрафы: 

1. Задевание сетки головой или другими частями тела – 20 секунд. 
 

Этап № 9. «Маятник» 
Участники должны переправиться с помощью «маятника» на другую 

сторону, затем перекинуть веревку участнику стоящему напротив. Расстояние 
между рубежами 6 метров. Оборудование: горизонтальная перекладина, прибитая 
между двумя деревьями и веревка, 6 флажков. 
Штрафы:  

1. Заступ на преодолеваемую зону – 10 секунд. 
2. Срыв с веревки – 30 секунд. 
3. Потеря веревки – 30 секунд. 

 
Этап № 10. «Стрельба по мишеням» 

Этап оборудован пневматическими винтовками и закрывающимися 
мишенями. Прибежав на этап, участники стреляют поочередно по 5 человек из 
положения лежа по целям. За каждое попадание минус 10штрафных баллов. 
Оборудование: пять пневматических винтовок, пять плащ-палаток. 
Штрафы:  

1. За нарушение техники безопасности 100 секунд. 
 

Этап № 11. «Оказание первой медицинской помощи и перенос 
пострадавшего» 

Прибежав на этап, участники оказывают доврачебную помощь в 
соответствии с выпавшим вариантом задания, затем укладывают пострадавшего 
на носилки и переносят его на определенное расстояние 40 метров. Помощь по 
данному виду травмы оказывается одному из участников команды. Материалы 
для оказания помощи – санитарная сумка команды. 

Оборудование: носилки и 6 флажков. 
Перечень травм: 
– открытый перелом голени с кровотечением; 
– закрытый перелом голени без кровотечения. 

Штрафы:  
1. Касание земли рукой или ногой – 10 секунд. 
2. Падение носилок вместе с пострадавшим (падение участника) – 40 

секунд. 
3. Неправильно лежит пострадавший (ногами вперед) – 60 секунд. 
4. Неточности в оказании первой доврачебной помощи – 10 секунд. 
5. Неправильное положение пострадавшего при оказании помощи – 10 

секунд. 
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Военно-спортивная игра «Захват знамени» 
 

Основное действие игры разворачивается на лесистой местности.  
1 часть. 
Игроки играют в составе команды. Целью команд является поиск своего 

флага. Судят арбитр (главный судья со стороны организаторов) и несколько 
миротворцев (нейтральных наблюдающих). Арбитр определяет местоположение 
баз лагерей участников; меткой базы является флаг. Арбитр собирает командиров 
в штабе и вручает пакеты. В пакетах находятся карты местности, на которых 
указано местоположение флага команды. Затем командиры отправляются к своим 
командам и одновременно открывают конверты. Начинается поиск с целью 
нахождения флага. После поиска проходит построение. Команды, обнаружившие 
свой флаг, участвуют в продолжение игры. 

2 часть. 
Игроки играют в составе команды. Целью команд является захват флага 

противника. Судят арбитр (главный судья со стороны организаторов) и несколько 
миротворцев (нейтральных наблюдающих).  

У каждого из участвующих есть индикатор жизни/здоровья - погоны: 
каждому человеку наклеиваются (самоклеющаяся бумага) по два погона на плечи; 
у капитана их четыре. Для того, чтобы «убить» участника, надо сорвать с него 
погоны; если сорвана только половина, то участник «ранен» - не может бегать и 
только ходит.  

Победитель выявляется по количеству захваченных знамен: за нечестную 
игру, нарушение правил,  и, например, бег при половине жизни – игрок или вся 
команда снимается с игры. Победителем в игре считается команда, набравшая 
наибольшее количество знамен. 
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Приложение 6 
 

ПРОГРАММА 
областного финала военно-спортивной игры «Победа-2016» 

 

23 июня 
ДОЛ «Дзержинец»

(п. Новый)

18.00 – 20.00 

Заезд участников. Мандатная комиссия (жеребьевка команд на 
определение порядка выступлений на конкурсе «Визитка» и времени 
старта в тактической игре на местности «Дорога победителей»). 
Размещение участников. 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.15 – 22.30 Конкурс "Визитка", вечерняя программа 

23.00 Отбой 

24 июня 
 

7.00 Подъем.  

7.30– 08.00 Завтрак. 

08.00   
Отъезд участников в Новосибирский военный институт внутренних 
войск МВД России им. И.К. Яковлева  

9.30 – 10.00 
Торжественное открытие областного финала военно-спортивной игры 
«Победа-2016»  

10.00 – 14.00 Соревнования по военно-прикладным видам спорта 

14.00 – 14.30 Обед 

15.00 – 18.00 Соревнования по военно-прикладным видам спорта 

18.00 – 19.30 Отъезд участников в ДОЛ 

19.30 – 20.30 Ужин 

20.30 – 22.30 Конкурс «Визитка»; вечерняя программа. 

23.00 Отбой 

25 июня 

7.30 Подъем  

7.30 – 08.30 Завтрак 

09.00 – 13.00 
Проведение комбинированной полосы препятствий «Школа 
безопасности», конкурс "Меткий стрелок" 

13.00 - 14.00 Проведение военно-спортивной игры "Захват знамени" 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.00 
Подведение итогов, награждение победителей, торжественное 
закрытие областного финала военно-спортивной игры «Победа-2016» 

16.00 - 17.00 Отъезд участников соревнований 
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