


III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Муниципальный этап военно-спортивной эстафеты проводится 22 декабря 2021 г. с 08:30 

до 15:00 ч. на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», в формате соревнований, 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):  

Время проведения в зависимости от количества заявок время может быть увеличено или 

уменьшено. 

3.2. Команды – участницы не пересекаются друг с другом, прибывают согласно графику, 

разработанному с учетом поступивших заявок. Время прибытия будет сообщено организатором 

руководителю команды через телефонный звонок.  

3.3. Исключены церемонии открытия и закрытия соревнований. 

3.4 Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков. 

Внимание: Организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, формат 

проведения соревнований исходя из эпидемиологической ситуации на территории городского 

округа. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 

4.1. К участию в Эстафете допускаются команды общеобразовательных организаций, 

юнармейских отрядов, патриотических клубов городского округа Архангельской области 

«Котлас». 

4.2. Каждый участник должен иметь:  

- по сезону спортивную или военного образца форму одежды, перчатки и соответствующую 

обувь.  

- средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы); 

Экипировка: лыжи единого образца c универсальными креплениями, бронежилеты, РД (ранцы 

десантника), защитные шлемы, макеты АК - предоставляются организаторами Эстафеты. 

4.3. Состав команды – 5 человек.(4 - юноши, 1- девушка) 

4.4. Возрастная группа участников - 14-18 лет; 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ 

5.1. Заявки (Приложение № 2) на участие команд направляются в срок до 10 декабря 2021 года 

в адрес организационного комитета. Допуск врача предоставляется в день проведения эстафеты.  

5.2.  Этапы эстафеты: 

1 этап - теоретический (ответ на 3 вопроса по истории ВОв; истории ВДВ; ТТХ  Автомата 

Калашникова) – вся команда; 

2 этап - неполная разборка и сборка АК - 2 участника; 

3 этап – метание малой пехотной лопаты (МПЛ) на точность - 2 участника; 

4 этап – стрельба из п/винтовки - 2 участника; 

5 этап – лаз (по-пластунски) в составе команды; 

6 этап – метание гранаты на точность - 2 участника; 

7 этап – перенос ящика с боеприпасами - 2 участника; 

8 этап – транспортировка пострадавшего на носилках; 

9 этап – подтягивание на перекладине для юношей (4 юноши), «армейская пружина»  для 

девушек. 

Прохождение всеми участниками Эстафеты осуществляется в экипировке: (Лыжи армейского 

образца, бронежилет, РД, защитный шлем, вооружение команды: 4-АК; 1-РПК.). Вес РД – 5 

килограмм. Экипировка девушек: без бронежилета, РД, медицинская сумка, оружие, защитный 

шлем, лыжи. 

Каждый участник переносит свою экипировку и оружие самостоятельно, запрещается 

передавать оружие другому участнику. 

При транспортировке «раненого», его оружие должно находиться при нём, в произвольном 

положении, обеспечивающем сохранность имущества и удобство транспортировки.   

Штрафные приседания выполняются по команде судьи на этапе, всем составом команды 

одновременно, под счёт судьи. 

Окончанием очередного этапа может служить только команда судьи данного этапа 



Стартует каждая команда в полном составе одновременно, финиш засчитывается по 

последнему участнику команды, пришедшему в финишный створ. 

Небрежное отношение к вооружению и экипировке (утрата элементов экипировки, бросание 

макетов оружия, лыж на землю и т.п.) по решению старшего судьи, судей на этапах приносит 

команде 10 штрафных приседаний. 

Руководителям команд РАЗРЕШАЕТСЯ двигаться параллельно движению команд, 

производить видео - фотосъемку. ЗАПРЕЩЕНО – помогать физически, подавать команды, 

подсказывать участникам голосом, жестами и пр. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ –  использование ненормативной лексики и 

нецензурной брани. Использование участником вышеуказанных  выражений приносит команде 

10 штрафных приседаний. Штраф может быть назначен как главным судьей, так и судьями на 

этапе.    

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Команда-победитель в группе определяется по сумме времени, затраченному на 

прохождение всей дистанции, с учетом прохождения этапа № 9 и этапа № 1.  

6.2. Выполнение каждого этапа оценивается отдельно судьей на этапе. 

6.3. Командам-участникам эстафеты вручаются сертификаты. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами. 

6.4. Команда, занявшая первое место, принимает участие в региональном этапе военно-

спортивной эстафеты, посвященной дню рождения В.Ф. Маргелова. 

 

VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Эстафета может быть перенесена или сокращена по этапам, если в день проведения 

эстафеты будут неблагоприятные погодные условия для участников. 

7.2. Участники эстафеты несут ответственность за соблюдение санитарных правил в месте 

проведения эстафеты. 



Приложение № 1 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 

ЭСТАФЕТЫ: 

 

Всю дистанцию команда проходит в экипировке с макетом АК. 
 

 Теоретическая подготовка  - 5 участников одновременно. Члены команды в течение 3-х 
минут должны письменно ответить на три вопроса, приведённые в билете. Вопросы в билетах  

одинаковы для всех команд. Место проведения этапа – учебный класс.  Каждый правильный 

ответ после прохождения эстафеты засчитывается путём вычитания 1-й секунды из общего 

времени прохождения дистанции. За попытку участником команды воспользоваться подсказкой 

команде результаты этапа не засчитываются. (Образец билета приведён ниже) 

 Бег на лыжах – участвует вся команда. Участники  стартуют и двигаются по 
проложенной трассе на лыжах до этапа «лаз». Перед «лазом» команда по команде судьи 

аккуратно снимает лыжи и оставляет их на площадке перед лазом.  После лаза участники 

передвигаются к остальным этапам без лыж. Положение оружия (за спиной, на груди, на плече, 

и т.д.) – на усмотрение участника. Приклад оружия должен находиться в разложенном 

состоянии. Положение оружия должно обеспечивать его сохранность и чистоту. Судьи на этапах 

проверяют состояние оружия, ни в коем случае дульный тормоз-компенсатор и канал ствола, 

затвор и пр. не должен быть забит снегом и пр. (небрежное отношение к оружию). 

 Неполная разборка сборка АК – участвует одновременно два человека. Разборка 

производится участниками стоя на лыжах. Участники должны разобрать и собрать АК. Время 

сборки-разборки не лимитировано и входит в общезачётное время прохождения дистанции. Этап 

считается пройденным после окончания сборки АК двумя участниками и выполнения (при их 

наличии) штрафных приседаний. 

Ошибка каждого участника этапа при сборке – разборке (нарушение правил безопасного 

обращения с оружием), падение со стола частей и деталей АК – приносит штраф всей команде: 
одно приседание за каждое нарушение.   

 Метание МПЛ на точность – участвует два человека. Дистанция до мишени не менее 3-

х метров. Метают МПЛ по очереди. Каждый участник (две попытки) должен поразить цель 

лопаткой, стоя на лыжах. Упражнение считается успешно выполненным при условии попадания 

МПЛ штыком в мишень. За не пораженную мишень с двух попыток команда выполняет 2 

штрафных приседания (если два участника этапа не поразили мишень, это приносит штраф 

команде - 4 приседания).  

 Стрельба из п/винтовки – участвует два члена команды. Стрельба стоя без упора, стоя 
на лыжах. Дистанция до мишени 5-7 метров. Каждому участнику этапа дается три выстрела для 

поражения 3-х мишеней. Каждая непоражённая мишень  приносит штраф команде - 3 

приседания.  

 Лаз – участвует вся команда. Перед препятствием участники снимают лыжи и оставляют 
их на площадке. 

Этап «лаз» оборудуется тремя «растяжками» с использованием имитационных 

пиротехнических средств. Срабатывание каждой «растяжки» приносит штраф команде - 1 

приседание за каждое касание. 

 Метание гранаты – по прибытию на этап участники команды принимают положение «К 

бою»  (Круговая оборона, изготовка к стрельбе в положении «с колена»), в выполнении 

упражнения  участвует два человека одновременно. При броске гранаты участником им подаётся 

команда «Граната!», все команда ложится лицом вниз на землю. Участники стоя метают гранаты 

на расстояние 15 метров в «окоп» (выделенный квадрат 1,5м*1,5м). Всего 2 попытки для каждого 

из двух участников. Если цель поражена (один раз каждым участником этапа) этап считается 

успешно завершённым. Если после двух бросков одного из участников цель не поражена, 

команде начисляется штраф - 1 приседание. (соответстственно, если цель не поражена двумя 

участниками - 2 приседания в составе команды).  



 Переноска ящика с боеприпасами – участвует два человека. Вес ящика 7-10 кг. 

Участники транспортируют ящик на расстояние 20  метров. Если участники уронили ящик, упали 

или неаккуратно поставили на финише ящик, команде начисляется штраф - 10 приседаний 

каждому.  

 Транспортировка «раненого» - участвует вся команда, из них один пострадавший – 
команда выбирает самостоятельно. Четыре санитара аккуратно кладут «раненого» на носилки и 

переносят его к финишу, головой вперед. Учитывается правильность погрузки пострадавшего на 

носилки и переноски носилок. Ошибками считаются: неправильная (неаккуратная) погрузка 

«раненого» на носилки, падение раненого при погрузке и переноске. Ошибка приносит штраф 

команде - 1 приседание за каждую ошибку. 

 Силовая подготовка (подтягивание - юноши, «армейская пружина» - девушки) – в 
зависимости от погодных условий этап может проводиться как в помещении, так и на 

спортгородке (стадион МОУ «СОШ № 17»). Каждое правильно выполненное упражнение 

(подтягивание) и повтор «армейской пружины» засчитывается путём вычитания 1-й секунды из 

общего времени прохождения дистанции. Время выполнения упражнения - не более 1 минуты 

для каждого участника.  

 Условия правильного  выполнения упражнения подтягивания:  
Хват – верхний (ладонями от себя, большой палец обхватывает перекладину снизу, остальные 

пальцы - сверху). Хват не должен быть слишком широким или слишком узким (правильно – 

примерно на ширину плеч).  

Сгибание рук – до полного выноса подбородка над перекладиной. 

Обязательно – полное разгибание рук при завершении каждого упражнения. 

Корпус при выполнении упражнения должен находиться в вертикальном положении. 

Положение ног – прямое, вертикальное. 

Упражнение выполняется чётко, фиксировано, без рывков. 

 Условия «армейской пружины»: исходное положение - упор лёжа. 

Выполнение упражнения: прыжком перевод тела из положения в упоре лёжа, в положение 

упор присед и обратно.  

 Каждое правильно выполненное упражнение засчитывается путём вычитания 1-й 
секунды из общего времени. Время выполнения упражнения-  не более 1 минуты для каждого 

участника.  

 

Образец билета с вопросами теоретического этапа: 

 

          КОМАНДА -                                                                       Школа 

№  

 

№ ВОПРОС: ОТВЕТ: 

1 НАЗОВИТЕ ДАТУ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ  

УЧАСТНИКОМ  

2 РАСШИФРОВКА АБРЕВИАТУРЫ 

ВДВ 

Образец 

Воздушно – десантные 

войска 

3 ВЕС АК-74 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ  

УЧАСТНИКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Образец заявки 

 

      ЗАЯВКА 

 

 

 Прошу включить команду ___________________________________________________  

                                             (НАЗВАНИЕ) 

 для участия в городской  военно-спортивной эстафете, посвященной дню рождения 

В.Ф. Маргелова. 

 

Руководитель команды 

____________________________________________________________  

(ФИО полностью, должность) 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс/группа Отметка  

медработника 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 Со всеми участниками команды, направленными на городские соревнования, проведен 

инструктаж: 

1. по правилам техники безопасности и правилам поведения при проведении массовых 

мероприятий. 

2. по правилам дорожного движения. 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ________________________ /                                             

/ 
                                                                                                                         Расшифровка подписи 

 

 

Директор учреждения                                                                
                                                                                                                                                      подпись, печать 

 

 


