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4. Участники и программа тактической игры: 
К игре допускаются: представители кадетских классов, патриотических объединений, 

юнармейских отрядов обучающиеся общеобразовательных учреждений и среднеспециальных 

учебных заведений возрасте от 14 до 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

Состав каждой команды – до 7 человек, и 1 сопровождающий. 

В команде: 5 человек (не менее 1 девушки) участники второго блока. 

Дополнительно к основным этапам возможно участие в конкурсе фотокорреспондентов, 

организации лагеря.  

Для обеспечения безопасности, судейства и организации игры привлекаются сотрудники 

Военного комиссариата городов Котлас, Коряжма и Котласского района по Архангельской 

области, СТЦ ДОСААФ РФ, ОМВД России «Котласский», волонтеры – помощники ВОД 

«Волонтеры Победы» и др. 
 

Программа игры: 

- Прибытие команд к месту проведения игры.  

- Торжественное построение и открытие. Сдача рапортов команд о готовности к игре.  

- Первый блок -  КМБ (курс молодого бойца).  

- Второй блок – марш-бросок «Спецзадание». 

- Третий блок – игра «Тактика» 

- Четвёртый блок – игра «Милитари» 

- Подведение итогов,  

- Награждение, официальное закрытие.   
 

*В программе возможны изменения на усмотрение организаторов, исходя из поступивших заявок команд.  
 

5. Руководство соревнованиями 
Общее руководство тактической игрой осуществляет оргкомитет в составе:  

- представитель муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Шарин М.В. 

- начальник местного отделения ДОСААФ России Колодников Н.Н. 

- зам. директора по воспитательной работе МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» Шарина Н.Г. 

Главный судья игры – Шарин М.В. 
 

6. Финансирование мероприятия 
Игра проводится в рамках одноименного проекта при поддержке муниципального конкурса 

проектов в сфере государственной молодежной политики «Котлас - город молодёжных 

инициатив».  Расходы, связанные с  проездом участников игры к месту проведения соревнований 

и обратно за счёт командирующих организаций. 
 

7. Определение победителей и награждение 
Победитель и призёры игры определяются по наибольшему количеству баллов, набранных 

командой при выполнении всех заданий. При общем равенстве баллов победитель определяется 

по результатам игры «Милитари». 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, и в зависимости от объема 

финансирования призами от организаторов игры,  остальные команды – награждаются дипломами 

участников игры. 

8. Заявки 
Заявки на участие в игре принимаются до 7 сентября 2018 года:  

- предварительные — по телефону (881837)2-39-93 и на электронную почту 

cdokotlas@mail.ru  

- до 17.00 13 сентября в оргкомитет  игры (каб.9 ЦДО)  руководители команд представляют 

заявку с отметками медицинского работника о допуске обучающихся к участию в игре по 

состоянию здоровья (можно общим списком). В случае отсутствия допуска команда к игре не 

допускается. 
 

Контактная информация:  
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- главный судья игры Шарин Михаил Викторович 89539313130 

- зам. директора по воспитательной работе МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» Шарина Н.Г. т. 2-39-93 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

порядок организации и оценивания результатов игры 
 

Требования к форме одежды и снаряжению:  

 Форма одежды полевая, в стиле милитари по погодным условиям (желательна 

одежда из материала, на который крепится скотч) 

 Приветствуются единая форма одежды, отличительные знаки команды, наличие 

флага.  

 Приветствуется наличие шевронов, значков и формы, отражающих принадлежность 

к ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 Один рулон широкого скотча.  

 Медицинская аптечка команды 

 Для организации перерыва: термосы и бутерброды.  1-2 бинокля (подзорной трубы, 

оптического прицела и т.д.) с хорошим увеличением для разведывательной игры «Тактика» 
 

Марш-бросок «СПЕЦЗАДАНИЕ»: 

Количество и порядок прохождения этапов будет определен организаторами 

непосредственно перед марш-броском. Участникам присваиваются номера 1-5. На этапах 

предусматривается выполнение заданий как командное так и индивидуальное по жеребьёвке.   

Примерный перечень этапов: 

 Сборка/разборка ММГ АК, снаряжение магазинов, экипировка на время (снаряжение: 

каска, вещмешок, МПЛ, ММГ АК) для всей команды, дополнительно в зачёт на скорость 2 

человека 

 Преодоление полосы препятствий (переправа по бревну, канату/ бабочка/ лабиринт/ 

путанка/ параллельные перила/ колеса, кочки, жерди и т.п.)  

 Спуск / подъем по-спортивному  

 Метание МПЛ 2 человека по жеребьёвке (2 попытки) 

 Переноска ящиков с боеприпасами 2 шт. до 10 кг.  

 Стрельба из СХП оружия 2 патрона  

 Стрельба из пневматического оружия (МР 512 на меткость) 3 пристрелочных 5 зачетных  

 Стрельба из страйкбольного оружия на меткость (автомат/пистолет) по 3 пристрелочных 5 

зачетных  

 Минное поле (разминирование/ минирование) по выбору 

 Оказание ПМП, Переноска раненого по выбору  

 Метание гранат на меткость 2 чел. по 3 гранаты  по выбору 

Организаторы оставляют за собой право заменить, изменить количество этапов. 
 

Правила игры «ТАКТИКА» 

Команды получают повязки определённого цвета и номера, которые крепятся на спину и 

голову каждого бойца, а также макеты военной техники. Команды занимают позиции на полигоне, 

выставляют макеты на своём расположении. После извещения о начале игры, каждая команда 

должна выслать разведывательные группы для выяснения как можно большей информации о 

противниках (доклад должен быть: цвет команды противника, количество единиц и видов 

техники, номера бойцов). При встречном контакте разведывательных групп выбывает боец, чей 

цвет и номер был назван противником. Задача не показать свой номер. Закрывать руками его 

нельзя. Выигрывает команда, принёсшая в штаб наиболее полный доклад по другим командам.   
 

Правила игры «МИЛИТАРИ» 

Каждая команда на определённом периметре определяет месторасположение своей базы.  

Команды участников сопровождаются наблюдателями до своих баз.  

http://kmc-shatura.forum2x2.ru/t6-topic#8
http://kmc-shatura.forum2x2.ru/t6-topic#8
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У каждой команды: 

- количество «жизней» по числу участников х2. 

- 1 рулон широкого скотча.  

- Флаг команды. Флаг устанавливается на базе, на высоте не выше вытянутой руки.  

 

Игра начинается после запуска сигнальной ракеты или  подачи спец. сигнала «старт». До старта 

участники обязаны находиться в районе своих баз (не далее 5 метров от периметра базы).  

 

Цель игры: Захватить флаги соперников, это значит - взять флаг соперников и принести его на 

свою базу. Удержать свой флаг и флаги соперников на своей базе до окончания игры. А также – 

нейтрализовать как можно большее соперников путем срывания с них «жизней».  

На базе команды разрешено одновременное нахождение не более 3 игроков.  

Сорванная с соперника «жизнь» остается у того, кто ее сорвал и сохраняется до конца игры.  

Человек, у которого сорвана «жизнь» поднимает руки за голову и в такой «позе» 

возвращается на базу. Он не имеет права передвигаться бегом, он может лишь идти шагом. 

При возвращении на базу ему дается «жизнь», по исчерпании «жизней» участник 

отправляется в «мертвятник» (будет определен на территории игры).  

Если бойцам удалось хотя бы дотронуться до флага соперников – 10 бонусных баллов 

(присуждается только один раз). 

В игре запрещены: удары, запрещено сбивать соперников с ног. Запрещены силовые 

приемы, которые могут нанести физический вред соперникам.  

Окончание игры - после захвата флагов или по истечении контрольного времени, в этом 

случае победитель определяется по количеству штрафных и бонусных баллов. 

 

ШТРАФЫ за нарушения: 

Штрафы начисляются только наблюдателями (судьями). Каждый судья имеет право 

засчитать нарушителю штраф. 

Нарушения, связанные с силовыми приемами, нарушением ТБ – команде нарушителя может 

присуждаться техническое поражение (конкретно по каждому случаю определяется главным 

судьей совместно с наблюдателями).  

Бег при потере жизни и не поднятие рук за голову – штраф 1 балл. Повторное нарушение – 

участник выбывает из игры. 

Активные действия игрока без «жизни» – штраф 10 баллов, повторное нарушение – команде 

присуждается техническое поражение. 

 

Действия судей участниками не обсуждается. Претензии от участников без подтверждения 

наблюдателей не принимаются. 
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Форма заявки на бланке организации 

 

В организационный комитет 

военно-спортивной игры «Тактика» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу зачислить в число участников игры команду «_________________» в следующем 

составе: 

№ ФИО Дата 

рождения 

Место учёбы, 

класс(группа) 

Принадлежность 

к 

патриотической 

организации 

(юнармия, 

кадеты и тд) 

Отметка о 

допуске к 

игре 

медработника 

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководителем команды, ответственным за жизнь и здоровье участников команды, 

согласно приказа № ______ от _____________  назначается _____________________________ 

/должность, фамилия, имя, отчество/.  

 

Руководитель команды ________________________  /__________________/ 

Контактный телефон __________________ 


