
  



 

2.1. Цель: создание условий для военно – патриотического воспитания 

обучающихся образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

2.2. Задачи проведения игры: 

 изучение исторического прошлого, традиций советской и российской 

армии, формирование представления обучающихся о Сталинградской битве;  

 знакомство студенческой молодежи с особенностями прохождения 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 определение уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы, начальной военной 

подготовки, общей физической подготовки;  

 формирование сознательного отношения молодых людей к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

 развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ «ЗАРНИЦА - 2023» 

3.1 Окружной этап игры «Зарница - 2023» состоится  16 марта 2023 года по 

адресу: г. Нижний Тагил, ул. Сергея Коровина, д.1, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2».  

Предварительные заявки в электронном виде принимаются до 13 марта 2023 

года на электронную почту vpk.vympel@list.ru. В теме письма необходимо указать 

Заявка «Зарница-2023»_Наименование образовательного учреждения.  

Судейская состоится 14.03.2023 в 14.00 в режиме видео – конференц связи. 

Ссылка для подключения будет выслана на электронные почты 

руководителей команд, указанные в предварительных заявках.  

  

4. УЧАСТНИКИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА - 2023» 

4.1 Участниками игры «Зарница – 2023» являются обучающиеся 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования 

Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.  

Участие в игре «Зарница – 2023» производится по двум категориям:  

1) учреждения, реализующие программы среднего профессионального 

образования Горнозаводского управленческого округа Свердловской 

области;  

2) центры патриотического воспитания и допризывной подготовки – 

структурные подразделения государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

4.2 Награждение участников производится по двум категориям.  

В случае если команды имеют одинаковое количество баллов, 

преимущество получает команда, которая получила наибольшее количество 

баллов в первой части соревнований.  

Организаторы мероприятия, судьи на этапах вправе наказать команду 

штрафными баллами за некорректное поведение (нецензурная брань, 

неуважительное отношение друг к другу либо к инструктору/куратору, курение в 

неустановленном месте). Штрафные баллы суммируются и вычитаются из общего 

количества баллов команды.  
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4.3 Возраст участников: от 16 до 21 года (включительно) на момент 

проведения игры.  

4.4 Состав команды: 10 человек от образовательного учреждения (включая 

командира), из них не менее одной девушки. Команду сопровождает 1 

руководитель.  

4.5 Замена участников команды допустима только по состоянию здоровья.  

4.6 Форма одежды: единая для всей команды обязательно с головным 

убором согласно погодным условиям. Каждая команда должна иметь свое 

название и символику.  

4.7 К перечню недопустимых действий участников относится:  

– применение силы по отношению к игрокам – противникам;  

– использование ненормативной лексики;  

– применение знаний боевых искусств;  

– использование различных средств нападения;  

– нарушение этических норм и правил поведения в общественном месте.  

4.8 При прибытии на площадку проведения соревнований каждый участник 

и руководитель должен иметь СИЗ (средства индивидуальной защиты), а также 

пройти входной фильтр на признаки инфекционных заболеваний. Участники с 

признаками инфекционных заболеваний к участию в игре «Зарница – 2023» не 

допускаются.  

4.9 Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день 

проведения игры «Зарница – 2023» возлагается на лицо их сопровождающее.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ИГРЕ 

«ЗАРНИЦА - 2023»  

5.1 Оригинал именной заявки (Приложение 1), заверенной врачом, печатью 

медицинского работника, подписью руководителя организации и печатью 

организации подается во время регистрации команд по прибытию к месту 

проведения игры.  

5.2Обязательным требованием для допуска участников к игре является 

предоставление каждым членом команды договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев.  

Страхование участников производится за счет командирующих 

организаций или за собственные средства.  

5.3 Перечень документов:  

 именная заявка установленного образца с медицинским допуском к 

соревнованиям (Приложение 1). Дата медицинского допуска должна быть 

не ранее чем за сутки до соревнований; 

 документы, удостоверяющие личность участников и копии паспортов;  

 студенческий билет;  

 приказ директора образовательного учреждения о направлении 

команды и назначении сопровождающего руководителя с возложением на 

него ответственности за жизнь и здоровье участников команды;  

 справки о проведении необходимых инструктажей с участниками 

команды (Приложение 2);  

 договор о страховании жизни и здоровья участников;  

 согласие на обработку персональных данных (участники 

соревнований и руководитель команды) (Приложение 3);  



 согласие родителей (законных представителей) на участие 

несовершеннолетних в соревнованиях (Приложение 4);  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ «ЗАРНИЦА - 2023»  

6.1 Соревновательная часть игры «Зарница - 2023» состоит из двух частей:  

1 часть: 

1) этап конкурс визитных карточек команд «Сталинград: от 

солдата до маршала»;  

2) этап конкурс смотра строя и песни «Строевая подготовка»;  

3) этап конкурс «Исторический квиз: Сталинградская битва в 

вопросах и ответах»;  

4) этап «Тактическая медицина»;  

5) этап «Разборка/сборка АК – 74»;  

6) этап «Физическая подготовка»;  

7) этап «Военная топография»;  

8) этап «Криптография»;  

9) этап «Надевание ОЗК в виде комбинезона»;  

10) этап «Воинские звания»;  

11) этап «Туристские узлы»;  

2 часть – тактическая тропа или эстафета может включать прохождение 

командой из 10 человек пешеходных спортивных этапов: 

1) огневая подготовка; 

2) метание гранаты; 

3) преодоление переправы; 

4) преодоление заграждений;  

5) разжигание костра; 

6) переноска раненого;  

Организационный комитет оставляет за собой право менять название 

и содержание этапов соревнований.  

6.2 Условия и порядок прохождения первой и второй частей игры «Зарница 

– 2023» отражены в Приложении 5 к настоящему Положению.  

6.3 Командное снаряжение:  

– укомплектованная медицинская аптечка: жгут кровоостанавливающий – 2 

шт., бинт марлевый медицинский нестерильный, эластичный бинт медицинский, 

проволочная шина Крамера (по возможности), перчатки медицинские 

нестерильные, ножницы, салфетки, маска для проведения искусственного 

дыхания (по возможности). 

6.4 Личное снаряжение:  

– вода во фляге (не менее 0,5 л. на каждого участника);  

– средства защиты (головной убор, перчатки);  

– медицинские маски, антисептик.  

6.5 Для прохождения дистанции необходимо единообразие обмундирования 

и снаряжения согласно погодным условиям (достаточно единого элемента на 

группу, например, бандана одного цвета и т.д.) 

6.6 Изменение целостности снаряжения не допускается. За каждое 

нарушение начисляется штрафное время 10 мин.  

6.7 Ответственность за жизнь и здоровье участников игры «Зарница – 

2023», соблюдение дисциплины и порядка несут руководители соревнующихся 

команд.  



 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИГРЫ «ЗАРНИЦА - 2023»  

7.1 Питание команд осуществляется за счет средств областного бюджета.  

7.2 Проезд участников до места регистрации осуществляется за счет средств 

образовательного учреждения, направившего команду.  

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИГРЫ 

«ЗАРНИЦА - 2023»  

8.1 Команды, занявшие призовые места, награждаются кубком и дипломами 

победителей.  

8.2 Награждение участников производится по двум категориям.  

Команды, занявшие 1 место в каждой категории получают право участия в 

областном этапе игры «Зарница – 2023».  

8.3 Всем участникам вручаются сертификаты об участии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Угловой штамп или типовой бланк организации, 

командирующей команду 

Приложение 1  

к Положению о проведении окружной военно-

спортивной игры «Зарница-2023», посвященной 80 – 

летию разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве, среди 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружной военно – спортивной игре «Зарница - 2023», посвященной  

80 – летию разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск  

в Сталинградской битве, среди обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(название образовательной организации, почтовый адрес, индекс, телефон, электронная почта, сайт)  

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

Допуск врача, 

печать 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Всего допущено: _________ человек.  

 

Руководитель команды:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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

электронной почты) 

 

Директор учреждения _________________________                             Дата______________________  

 

ФИО полностью 

 

М.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Угловой штамп или типовой бланк организации, 

командирующей команду 

Приложение 2  

к Положению о проведении окружной военно-

спортивной игры «Зарница-2023», посвященной 80 – 

летию разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве, среди 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными участниками 

команды 

__________________________________________________________________________________,  

(название образовательной организации) 

направленными для участия в окружной военно-спортивной игре «Зарница-2023», 

посвященной 80 – летию разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве, среди обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области проведен инструктаж по следующим темам:  

1) правила поведения во время игры «Зарница - 2023»;  

2) меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

проведения игры «Зарница - 2023»;  

3) меры противопожарной безопасности;  

4) меры безопасности при обращении с оружием.  
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Личная подпись участников команды 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Инструктаж провел________________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО полностью, должность, подпись) 

Руководитель команды ________________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО полностью, подпись)  

 

Приказом №_______ от _______________назначены ответственные за жизнь и здоровье участников 

команды.  

 

Директор учреждения _________________________                             Дата______________________  

 

ФИО полностью 

 

М.п.  

 

 

  



 

 Приложение 3  

к Положению о проведении окружной военно-

спортивной игры «Зарница-2023», посвященной 80 – 

летию разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве, среди 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО субъекта персональных данных)  

зарегистрированный (ая) по адресу __________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2».  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Адрес регистрации 

3. Место работы (учебы) 

4. Банковские реквизиты  

5. Контактный телефон  

6. Иная информация.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц, случае дополнительного согласия субъекта.  

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).  

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.  

4. Использование персональных данных Министерству образования и молодежной 

политики Свердловской области (необходимо указать цель использования персональных 

данных).  

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.  

6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети Интернет. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных.  

 

 

Дата_________________       Подпись ____________________Расшифровка____________________                         

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение 4  

к Положению о проведении окружной военно-

спортивной игры «Зарница-2023», посвященной 80 – 

летию разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве, среди 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области 
 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

на участие несовершеннолетнего в мероприятии 

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

паспорт: серия ______ № ____________, выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ___________  _____г., являясь родителем / законным представителем       
                      (нужное подчеркнуть)

  

_____________________________________________________________, ____________ г.р., 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

на основании свидетельства о рождении (паспорта для достигших 14-летнего возраста) серия ______ 

номер ___________, выдан(о) _______________________________________ 

__________________________________________________ «____» ___________  ______ г.  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в окружной военно-спортивной игре 

«Зарница-2023», посвященной 80 – летию разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве, среди обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области «____» _____________20 ___ г.,  и при этом:  

1. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия 

в данном виде мероприятий.  

2. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребёнком (опекаемым) по ходу 

мероприятия не по вине организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм 

вследствие несоблюдения предъявляемых требований к участникам мероприятия и неосторожного 

поведения участника во время мероприятия), и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба от организаторов мероприятия.  

3. Если во время мероприятия с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом:________________________________________________.  
                        (Ф.И.О. и номер телефона) 

4. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 

организаторов мероприятия, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к 

мероприятиям.  

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка 

(опекаемого), оставленное на месте проведения мероприятия, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации от организаторов мероприятия.  

6. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении мероприятия 

ознакомлены.  

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со 

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении 

этих материалов.  

8. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно 

без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности.  

9. На основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ, даю своё согласие на обработку ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» персональных данных несовершеннолетнего. 
 _____________________                 ______________________________________               _______________________ 

              (подпись)          (расшифровка)                                                           (дата)
 

  



 

 Приложение 5  

к Положению о проведении окружной военно-

спортивной игры «Зарница-2023», посвященной 80 – 

летию разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве, среди 

обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ «ЗАРНИЦА - 2023» 

Этап конкурс визитных карточек команд 

«Сталинград: от солдата до маршала». 

Участвует команда в полном составе: 10 человек. 

Тема визитной карточки команды «Сталинград: от солдата до маршала», 

посвящена 80 – летней годовщине победы советских войск в Сталинградской 

битве. 

На конкурс команда представляет визитку в любом формате.  

Длительность: не более 5 минут. Превышение регламента: 1 мин. – минус 1 

балл, 2 мин. – минус 3 балла, 3 и более мин – минус 5 баллов. 

          Визитная карточка может представлять собой художественный номер или 

композицию, отражающую мини – биографию героев Сталинградской битвы, 

описание их подвига и другие интересные факты жизни героя, а так же могут 

быть представлены хроники событий о Сталинградской битве. 

Выполнение конкурсного задания не должно содержать: 

– текст, сюжеты, действия сценических лиц и персонажей, противоречащие 

законодательству Российской Федерации; 

– нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие 

человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую 

рекламу, демонстрацию курения, алкогольных и наркотических средств, других 

психотропных веществ; 

– указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 

существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 

физических и юридических лицах; 

– изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого 

вида дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей 

и животных, интимных сцен, виды обнаженных людей, иной информации, в 

любой форме, унижающей достоинство человека или группы людей, и 

информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также содержащей призывы к осуществлению экстремисткой деятельности; 

– не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов 

(плагиат), за исключением случаев цитирования произведений в допустимых 

законодательством об авторском праве пределах. 

В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от 

участия в конкурсе на любом этапе конкурса. 

№ 

П/П 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

1. Соответствие теме конкурса 2 балла  

2. Оригинальность идеи, творческий подход 3 балла 



(использование разных видов сценического 

искусства) 

3. Степень воздействия на эмоциональное 

состояние, восприятие человека 

2 балла 

4. Степень доступности представленного 

материала. Логичность и последовательность в 

изложении материала. Обоснованность 

выводов. 

5 балла 

5. Художественное, эстетическое впечатление, 

яркость. 

3 балла 

6. Использование видео-, фотосопровождения 3 балла 

7. Использование архивных данных (писем, 

очерков и т.п.) 

3 балла 

Максимальное количество баллов в данном конкурсе 21 балл 

 

Этап конкурс смотра строя и песни «Строевая подготовка» 

Участвует команда в полном составе: 10 человек. 

Форма одежды – единая для всей команды – парадная. 

Этап проводится по программе, включающей следующие элементы: 

1. Командад выходит на исходную позицию (середина зала); 

2. Команда командира: Отряд, вольно - разойдись (лицом к строю). 

Отряд выполняет команду «Разойдись».  

3. Командир разворачивается лицом к судьям: Отряд в одну шеренгу 

становись (стоит лицом к судьям и рукой указывает место построения).  

4. Командир выходит на середу строя (стоит перед строем). «Равняйсь - 

смирно», «Равнение на середину».  

5. Командир строевым шагом подходит к судье и докладывает. Рапорт: 

«Товарищ, судья! Студенческий отряд (название отряда) к участию в этапе 

«Строевая подготовка» построен. Командир отряда ____ФИ___ Строевым шагом 

отходит влево и встаёт рядом с судьёй. 

6. Судья приветствует команды - «Здравствуйте, товарищи студенты!».  

Ответ на приветствие: – «Здравия желаем, товарищ судья».  

7. Командир выходит строевым шагом и встаёт лицом к строю.  

Подает команду: «Вольно, Заправиться». «Становись – равняйсь – смирно». 

8. Перестроение отряда из одношереножного строя в двухшереножный и 

обратно: для перестроения производится расчёт на первый и второй;  

9. Перестроение на месте из одной шеренги в две:  

Перестроение производится по команде «Отряд в две шеренги стройся!».  

По команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад и, не приставляя 

правой ноги,– шаг вправо, чтобы встать в затылок первым номерам и затем 

приставляют левую ногу. Последний человек в двушереножном строю никогда не 

«пустует», строй всегда заполнен. 

Также производится перестроение в одношереножный строй. Перестроение из 

двух шеренг в одну шеренгу производится по команде: «Отряд, в одну шеренгу 

стройся». По команде вторые номера делают с правой ноги шаг вправо и, не 

приставляя левой ноги, – шаг вперёд, чтобы встать рядом с первым номерам и 

затем приставляют правую ногу.  

10. Выполнение поворотов на месте: «Напра-во», «Нале-во», «Кру-гом»  

(по 2 раза). 



11. Выход из строя и возвращение в строй, подход  к начальнику и отход  

от него: Выполняется двумя студентами: 1-ый из первой шеренги, 2-ой из второй 

шеренги.  

12. Выход из строя и возвращение в строй:  

Выход из строя и возвращение в строй: выполняется одним студентом 

из 1-ой или 2-й шеренги. 

Для выхода военнослужащего из строя подается команда. Например: 

«Студент Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ» или «Рядовой 

Иванов.  

КО МНЕ». Участники, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде  

о выходе (о вызове) из строя отвечает: «Есть».  

По первой команде студенты строевым шагом выходит из строя на 

указанное количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и 

поворачивается лицом к строю. По второй команде студенты, сделав указанное 

количество шагов  

от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, 

кратчайшим путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, 

остановившись за два-три шага, докладывает о прибытии. Например: «Товарищ 

командир. Студент Иванов по вашему приказу прибыл» или «Товарищ 

полковник. Капитан Петров  

по вашему приказу прибыл».  

При выходе участник из второй шеренги он слегка накладывает левую руку 

на плечо впереди стоящего участника, который делает шаг вперед и, не 

приставляя правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя студента, 

затем становится на свое место. При выходе участника  из первой шеренги его 

место занимает стоящий за ним участник второй шеренги. 

Для возвращения участника в строй подается команда. Например: «Студент 

Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В СТРОЙ». По команде «Студент 

Иванов» участник, стоящий лицом к строю, услышав свою фамилию, 

поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ  

В СТРОЙ», если он без оружия или с оружием в положении «за спину», 

прикладывает руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в 

сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, 

кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», участник возвращается 

в строй без предварительного поворота к начальнику. При отходе от начальника, 

получив разрешение идти, военнослужащий прикладывает правую руку к 

головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с первым 

шагом опускает руку и, сделав три-четыре шага строевым, продолжает движение 

походным шагом. Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего 

в строй или давая ему разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и 

опускает ее. 

Выход из строя производиться одним участником выбранным судьёй 

случайным порядком. 

Участник, выполнявший выход из строя также по команде командира 

выполняет повороты на месте: «Напра-во», «Нале-во», «Кру-гом», 

прохождение строевым шагом, выполнение поворотов «Напра-во», «Нале-

во», «Кругом-марш» в движение. 

13. Подход к начальнику и отход от него:  



Подход к начальнику и отход от него: выполняется одним студентом  

из 1-ой или 2-ой шеренги. 

Для выхода участника к начальнику подается команда. Например: «Студент 

Иванов. КО МНЕ». Участник, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по 

команде о вызове из строя отвечает: «Есть».  

По команде участник, сделав один-два шага от первой шеренги прямо, на 

ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым шагом 

подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о 

прибытии. Например: «Товарищ командир. Студент Иванов по вашему приказу 

прибыл» или «Товарищ полковник. Студент Петров по вашему приказу прибыл».  

При выходе участника из второй шеренги он слегка накладывает левую 

руку  

на плечо впереди стоящего участника, который делает шаг вперед и, не 

приставляя правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя участника, 

затем становится на свое место. При выходе участника из первой шеренги его 

место занимает стоящий за ним военнослужащий второй шеренги.  

При отходе от начальника, получив разрешение идти, участник 

прикладывает правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается 

в сторону движения, с первым шагом опускает руку и, сделав три-четыре шага 

строевым, продолжает движение походным шагом. Начальник, подавая команду  

на возвращение участника в строй или давая ему, разрешение идти, прикладывает 

руку к головному убору и опускает ее. 

Подход к начальнику и отход от него производится одним участником 

выбранным судьёй случайным порядком. 

14. Командир подает команду: «Вольно-разойдись».  

15. Строевым шагом отходит на исходную позицию и подает команду:  

«Ко мне лицом в колонну по 3 становись». 

16. Прохождение торжественным маршем: 

Проходя мимо судей, за несколько шагов до них, командир подают 

команду: «Смирно! Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)», либо «Счет», строй 

отвечает: «И-раз!», командир прикладывает руку к головному убору (если есть), 

во время движения руки прижаты к корпусу, первая колонна ни на кого не 

равняется, остальные равняются на нее.  

По прохождении строя судей, командир: «Вольно!», либо «Счёт!», строй 

отвечает: «И-два!». Командир опускает руку.  

Требования к дисциплине: в строю без разрешения не разговаривать, 

не выходить из строя, быть внимательным к приказаниям командира, 

быстро и точно их выполнять, не мешая другим. 

                                 



     Движение строевым шагом                Подход к начальнику                   Отход от начальника 

17. Исполнение песни под походный шаг. 

Этап разработан в соответствии со строевым уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации (введен в действие Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 11.03.2006 № 11). Представлен по состоянию  

на 2017 год  

 

№ 

П/П 

Критерий оценивания Максимальное 

количество баллов 

1. Внешний вид 3 балла  

2. Строевая стойка 3 балла 

3. Выход из строя. Подход к начальнику 3 балла 

4. Повороты в движении  3 балла 

5. Повороты на месте 3 балла 

6. Движение строевым шагом 3 балла 

7. Выполнение воинского приветствия 3 балла 

8. Построение и выравнивание 3 балла 

9. Перестроение из одношереножного в 

двушереножный строй и обратно 

3 балла 

10. Прохождение торжественным маршем 3 балла 

11. Темп строевого шага 3 балла 

12. Исполнение песни 3 балла 

Максимальное количество баллов в данном 

конкурсе 

36 балла 

 

Этап конкурс «Исторический квиз:  

Сталинградская битва в вопросах и ответах» 

Участвует команда в полном составе: 10 человек. 

Время выполнения заданий данного этапа – 10 минут. Команды получают 

бланк ответов по каждому заданию Квиза.  

Исторический квиз – интеллектуальное состязание, задания которого 

связанны со знаменательными событиями, героями, датами, подвигами, 

кинофильмами, публицистической информацией о Сталинградской битве. 

В ходе прохождения этапа запрещается использовать планшеты, ПК, 

смартфоны и другие гаджеты, также какие-либо печатные и письменные заготовки. 

Исторический квиз состоит из двух этапов: 

1. Мозговой штурм  

Время выполнения заданий – 5 минут 

В конкурсе разыгрываются 10 вопросов. За правильный ответ команда 

получает 0,5 балл. Максимальное количество баллов за конкурс 10.  

Во время игры команда находится в аудитории. Ведущий зачитывает 

вопросы, команда выбирает правильный ответ на вопрос. 

По завершению 5 минут команды должны сдать в письменном виде свои 

ответы ведущему.  

За правильный ответ команда получает 0,5 балла. Максимальное количество 

баллов за конкурс – 5. 

2. Блиц-конкурс 



           В конкурсе разыгрываются 20 вопросов. За каждый правильный ответ 

команда получает 0,25 балла. Максимальное количество баллов за конкурс – 5.  

В Блиц – конкурсе в течение 5 минут на каждый из вопросов команда 

должна дать ответ да или нет.  

По завершению 5 минут команды должны сдать в письменном виде свои 

ответы ведущему.  

 

Этап «Тактическая медицина» 

Участвует 3 человека из команды, выбранные судьей в случайном 

порядке: 1 условный пострадавший и 2 участника, оказывающие первую помощь 

пострадавшему.  

Команда выбирает один билет с практическим заданием, выполняет его в 

соответствии с правилами и требованиями за наименьшее время: 

Практическая часть:   

1. Подготовка пострадавшего к эвакуации; 

2. Самопомощь: наложение турникета на руку с наложением давящей 

повязки на место ранения. 

3. Самопомощь: наложение турникета на ногу с наложением давящей 

повязки на место ранения. 

4. Самопомощь: наложение жгута на руку с наложением давящей 

повязки на место ранения. 

5. Самопомощь: наложение жгута на ногу с наложением давящей 

повязки на место ранения. 

6. Демонстрация трех способов транспортировки пострадавшего (один 

из которых обязателен к выполнению вдвоём). Размещение пострадавшего в 

восстановительное положение. 

7.  Наложение импровизированного турникета на конечность (по 

указанию судьи). 

8. Наложение турникета на руку. Тампонирование и наложение давящей 

повязки пострадавшему.  

Критерии оценивания практической части:  

Задание полностью выполнено неверно 0 баллов 

Задание выполнено не полностью, с 

серьёзными ошибками 

1 балл 

Задание выполнено с небольшими ошибками 3 балла 

Задание выполнено без ошибок 5 баллов 

 

Этап «Разборка/сборка АК-74» 

Участвует 2 человека из команды.  

Время выполнения – 10 минут.  

Порядок проведения:  

По команде судьи участник приступает к выполнению норматива разборка 

автомата, после касания стола газовой трубки со ствольной накладкой производят 

сборку автомата. После завершения сборки участник команды кладет автомат на 

стол и делает шаг назад. 

Порядок неполной разборки автомата:  

1. Отделить магазин; 



2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, выполнить контрольный спуск; 

3. Отделить крышку ствольной коробки; 

4. Отделить пружину возвратного механизма; 

5. Отделить затворную раму с затвором; 

6. Отделить затвор от затворной рамы; 

7. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Порядок сборки автомата 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 пружину возвратного механизма; 

5. Присоединить крышку ствольной коробки; 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.  

7. Присоединить магазин. 

Штрафное время 10 секунд начисляется, если:  

 произведена проверка наличия патрона в патроннике с 

пристегнутым магазином;  

 при выполнении норматива допущено падение частей автомата;  

 после того, как участник команды закончил выполнение 

норматива, судья останавливает и фиксирует время;  

 сумма времени двух участников идет в зачет команде;  

 

Этап «Физическая подготовка»:  

Участвует команда в составе 10 человек. 

Время выполнения – 10 мин. 

Форма одежды – спортивные штаны (лосины), футболка (кофта), кроссовки 

(берцы). 

Сдача физических нормативов: 

Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа (количество раз за 1 мин.). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 

платформы», затем, разгибая руки, вернуться в ИП и зафиксировать его на 0,5 сек.  

Поднятие туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 

мин.). 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из исходного 

положения: 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 к полу. 

Участник выполняет максимальное количество поднятий за 1 мин., касаясь 

локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Количество выполненных упражнений суммируется. 

Первенство командное.  

 



Этап «Военная топография» 

Участвует команда в полном составе. 

Время выполнения – 10 мин. 

Задание: Участникам необходимо проложить маршрут по топографической 

карте группы по заданному азимуту и расстоянию через 5 точек с помощью 

транспортира и линейки. 

Критерии оценивания: каждая правильная точка соответствует одному 

баллу.  

Максимальное количество баллов – 5. 

 

Этап «Криптография» 

Участвует вся команда. Время проведения – 10 минут.  

Порядок проведения: 

На учебном столе находится конверт с шифром и пять книг, по одной из них 

было произведено шифрование фразы. По команде руководителя этапа командир 

вскрывает конверт с заданием. 

В задании зашифрована фраза (пословица, поговорка или крылатое 

выражение). Пример: 234-5-12, где первая цифра «234»-номер страницы книги, 

вторая цифра «5»- номер строки (сверху вниз), третья цифра «12»-номер буквы 

(считая с лева на право). 

Участникам необходимо определить: 

1. Какая книга является «ключом» к расшифровке. 

2. Расшифровать все слова, из которых состоит фраза. 

3. Составить из полученных слов фразу. 

            Места команд распределяются согласно затраченному времени на 

расшифровку фразы (от меньшего к большему). 

Штрафные баллы: 

1. Расшифрованное слово имеет неправильное окончание (+30 секунд). 

2. Неправильный порядок слов зашифрованной фразы (+60 секунд). 

3. За каждое нерасшифрованное слово (+120 секунд). 

4. Если все слова расшифрованы неправильно, команда на данном этапе 

занимает последнее место. 

 

Этап «Надевание ОЗК в виде комбинезона» 

Участвует один случайный участник команды по выбору судьи. 

Время выполнения – 10 минут.  

Порядок проведения:  

Общевойсковой защитный комплект в сложенном состоянии уложен на 

полу.  

Судья дает команду:  «Защитный костюм надеть – газы». 

По этой команде:  

1.  Снять сумку с противогазом, снаряжение, головной убор (форма №3), 

куртку (футболку) заправить внутрь брюк; 

2. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать тесьму на 

брючном ремне, раскрыть чехол плаща и, взявшись за держатели, занести плащ 

с чехлом за спину так, чтобы чехол находился на спине под плащом; 

3. Надеть плащ в рукава; 



4. Продеть концы держателей в рамки в низу плаща и закрепить в рамках 

держателей; 

5. Застегнуть центральные отверстия на центральный шпенёк сначала 

правой, а затем левой полами плаща и закрепить их закрепкой; 

6. Застегнуть полы плаща  на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала 

левую, а правая - правую ногу; 

7. Держатели двух шпеньков, расположенные ниже центрального 

шпенька, закрепить закрепками; 

8. Застегнуть боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их 

предварительно вокруг ног под коленями; 

9. Застегнуть полы плаща, оставив не застёгнутыми два верхних 

шпенька; 

 10. Надеть поверх плаща  сумку для противогаза; 

11. Выполнить команду «Газы» - надеть противогаз;  

12.  Надеть капюшон плаща поверх головного убора; 

13. Застегнуть два верхних шпенька; 

14. Завернуть рукава плаща; 

15. Надеть перчатки. Петли на большие пальцы надеть поверх перчаток; 

16.  Сделать шаг вперед, принять положение «строевой стойки», правую 

руку поднять вверх. После чего руководитель фиксирует время и приступает к 

проверке правильности выполнения норматива. 

Ошибки: 

 не полностью выполнены отдельные операции при 

надевании средств защиты; 

 не застёгнуто более 2-х шпеньков или шпеньки 

перекрещены;  

 при надевании плаща в рукава, снаряжение и сумка от 

противогаза находятся поверх плаща. 

 после того, как участник команды закончил выполнение 

норматива, судья останавливает время и оценивает результат. 

 

Этап «Воинские звания» 

Участвует команда в полном составе. 

Время выполнения – 10 минут. 

Порядок проведения: 

По команде руководителя на этапе «К выполнению задания приступить», 

команда получает задание.  

Задача: команда должна вписать воинские звания соответствующему 

погону.  

Судья проверяет правильность выполнения задания.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое команда может получить за 

данный этап – 20.  



 

Этап «Туристские узлы» 

Участвует 2 человека из команды.  

Время выполнения – 10 минут.  

Порядок проведения: 

По команде судьи «К выполнению задания приступить» засекается время, и  

участники команды тянут билет с названием двух туристских узлов. Задача 

участника связать узлы, указанные в билете. После завершения участник кладет 

узлы на стол и поднимает руку вверх, сигнализируя о завершении. Время 

останавливается после того, как участник просигнализирует о завершении 

выполнения задания.  

После завершения судья проверяет правильность связки каждого узла.  

За каждый неправильно связанный узел команда получает +10 сек. штрафного 

времени.  

За каждый незавязанный контрольный узел команда получает +10 сек. 

штрафного времени.  

За каждый вообще несвязанный узел команда получает +60 сек. штрафного 

времени.  

Места команд распределяются в соответствии со временем, затраченным на 

выполнение упражнения, от меньшего к большему. 

Узлы: 

1) восьмерка; 

2) грейпвайн; 

3) стремя; 

4) встречная восьмерка; 

 

Условия проведения 2-го этапа Игры  

(прохождение дистанции – «тактическая тропа» (10 человек) 

1. Команда в полном составе выполняет марш-бросок по лесистой 

местности. 

2. На дистанции расположены несколько этапов, которые команда 

преодолевает последовательно.  

3. К «чистому» времени прохождения дистанции добавляется штрафное 

время за нарушения, допущенные на этапах.  

4. Нахождение руководителей групп на дистанции запрещено (кроме 

заранее оговоренных мест). 

5. Перед стартом команд для командиров отрядов проводится инструктаж и 

знакомство с маршрутом тактической тропы.  

ВНИМАНИЕ! Этапы не дублируются. Следуйте в соответствие с 

маршрутным листом. 

6. На финише команда должна отметиться у судьи. 

КП № 1. Конкурс «Огневая подготовка» 

Участвует вся команда. 

Время выполнения – 10 мин. 

Пневматическое оружие и пули предоставляются организаторами.  

Выполняется стрельба из спортивной пневматической винтовки МР – 61С. 

Расстояние – 10 метров. 

Мишень – Биатлонный комплекс, 30 мм. 



Каждый участник производит по 1 выстрелу. Количество попаданий 

соответствует количеству баллов. 

КП № 2. Метание гранаты. 

Участвует вся команда. 

Форма одежды – полевая. 

Каждый участник из положения стоя в окопе бросает гранату на точность. 

Мишень – огороженная площадка 2х2. 

За каждое точное попадание в цель команда получает 1 балл. 

Если граната упала рядом с площадкой, а после закатилась в огороженную 

площадку, попадание не засчитывается.  

КП № 3. Навесная переправа  

Форма одежды – полевая; 

Специальное снаряжение – перчатки х/б; 

Участвует команда в составе 10 человек. 

Между этапами будут располагаться три навесные переправы: 

параллельные перила, бабочка, навесная переправа, горизонтальный маятник. 

Задача группы – поочередно пройти этап при помощи веревок, натянутых 

между двух деревьев. 

Штрафные баллы начисляются при касании ногами/руками земли во время 

преодоления навесной переправы – плюс 10 сек. к общему времени прохождения 

этапов (штрафное время начисляется за каждое касание). 

КП №4. Преодоление заграждений 

Участвует вся команда. 

Препятствие представляет из себя лабиринт.  

КП № 5. Разжигание костра. 

Время выполнения этапа – 10 мин.; 

Участвует команда в составе 10 человек. 

Каждой команде дается 5 спичек. 

Задача команды развести огонь из представленных материалов (хворост, 

кусок бумаги, спички) и пережечь нить над костром, которая будет находиться  

на высоте 15 см. 

В случае не разведения костра в указанное время – + 10 сек. к общему 

времени прохождения этапов. 

КП №6. Переноска раненного 

 


