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1. Общие положения 

Фестиваль казачьей культуры − прикладные соревнования среди 

курсантов военно-патриотических клубов казачьей направленности и студентов 

средних и высших учебных заведений Курской области (далее – Фестиваль) 

проводится во исполнение государственной программы Курской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 2014-2020 годы, в целях 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Курской области. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной 

молодежи; 

повышение качества содержания работы по патриотическому воспитанию 

молодежи области, обучение начальной подготовке службы в армии; 

пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов 

спорта, здорового образа жизни; 

формирование культуры образа жизни, глубоких знаний об исторически 

сложившихся социальных нормах и ценностях казачества 

3. Участники, организация и проведение Фестиваля 

Фестиваль проводится 30 ноября 2018 года по адресу: г.Курск 

ул.Энгельса, 144-А, на базе ОБПОУ «Курский автотехнический колледж». 

К участию допускаются курсанты военно-патриотических 

клубов/объединений и учащиеся средних и высших учебных заведений 

различного профиля Курской области, имеющие как навыки военно-

прикладных видов спорта, так и военно-спортивной подготовки в возрасте 14-

19 лет. Состав команды 6 курсантов (допускаются как юноши, так и девушки) и 

1 руководитель. Руководитель команды несёт ответственность за жизнь и 

здоровье детей в период проведения Фестиваля.  

Программа Фестиваля: 

09.00.–09.40. - заезд и регистрация участников; 

09.50.–10.15. - открытие; 

10.15.–14.00. - проведение 6 этапов Фестиваля на базе ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж»; 

14.00.–14.45. – обед; 

14.45.–15.45. - просмотр кинофотодокументов и встреча с казачьими 

атаманами и ветеранами боевых действий; 

15.45.–16.20. - закрытие и подведение итогов; 

16.20. - разъезд участников; 

*Организаторы имеют право вносить изменения в программу Фестиваля 
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* При участии в военно-тактических мероприятиях на местности и спортивных 

мероприятиях следует иметь в виду, что форма одежды должна быть удобной, 

прочной и грязестойкой. 

4. Организаторы и условия проведения Фестиваля 

В соответствии с настоящим Положением и действующими правилами 

организации и проведения соревнований Фестиваль казачьей культуры − 

прикладные соревнования среди курсантов военно-патриотических клубов 

казачьей направленности и студентов средних учебных заведений Курской 

области организуют комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

совместно с ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», ОБУ «Областной 

Дворец молодежи» по согласованию с комитетом образования и науки Курской 

области, при поддержке Курского городского казачьего общества «Защита 

Отечества» и Юнкерского казачьего корпуса. 

В Фестивале участвует вся команда, которая проходит следующие этапы: 

- казачья эстафета с преодолением полосы препятствий (командные); 

- казачья верста протяженностью 1 км (лично-командные); 

- стрельба по казачьи из пневматической винтовки из положения стоя с двух 

рук (лично-командные); 

- неполная разборка/сборка ММГ АК-74 (лично-командные); 

- подтягивание на перекладине (лично-командные); 

- забег вестовых (командный челночный бег с передачей вестового сполоха). 

 Время пребывания команды на этапе – 20 минут. 

5. Порядок выполнения этапов 

Этап «Казачья эстафета с преодолением общевойсковой полосы 

препятствий» включает в себя преодоление следующих элементов: 

«разрушенная лестница», «стенка», «бревно», «лабиринт», «колючая 

проволока», а так же для прохождения данного этапа необходимо знание основ 

транспортировки пострадавшего. 

 Этап «Казачья верста» включает в себя бег по пересеченной местности, 

протяженностью 1 км. 

Этап «Стрельба по казачьи из пневматического оружия стоя с двух 

рук». (Приложение №4). 

Этап «Неполная разборка/сборка ММГ АК-74». Соревнование на этой 

учебной точке проходит в форме эстафеты, участвует вся команда (6 человек). 

Фиксируется общее время по последнему участнику, затем в соответствии с 

допущенными ошибками начисляются штрафные баллы по формуле = 1 

ошибка + 2 с. к общему времени. (Приложение №5) 

Этап «Подтягивание на перекладине». (Приложение №6) 

Этап «Забег вестовых». Включает в себя челночный бег с передачей 

вестового сполоха. 

6. Финансирование подготовки и проведения соревнований 
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Финансирование, связанное с проведением соревнований, награждением 

и питанием участников  осуществляется за счет средств организаторов. 

Расходы по командированию команды на соревнования  несут 

командирующие организации.  

7. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 место в общекомандном зачёте, награждаются 

кубками, дипломами (грамотами) и подарками, участники, занявшие 1 места на 

отдельных этапах как в командном, так и в личном зачётах, награждаются 

дипломами (грамотами) и подарками организаторов и ветеранских 

организаций, занявшие 2-3 места на отдельных этапах как в командном, так и в 

личном зачётах, награждаются дипломами (грамотами) от организаторов и 

ветеранских организаций. 

8. Заявки 

Заявка (Приложение №1) на участие в Фестивале предоставляется не 

позднее 25 ноября 2018 года (команды, не подавшие заявки, к участию в 

соревнованиях не допускаются) в ОБУ «Областной Дворец молодежи» по 

адресу г.Курск ул.Белгородская, 14-Б, e-mail: dvorec88@mail.ru, телефоны для 

связи: 37-70-00, 8(950)8750487 – Егорова Анна Евгеньевна. 

 В заявке заполнение всех граф обязательно.  

 Кроме того, к заявке прилагается:  

а) согласие родителей (законных представителей) участника на обработку 

персональных данных ребенка (приложение №2)  

б) приказ командирующей организации о направлении команды на 

соревнования с указанием ответственного  за жизнь и здоровье детей на период 

проведения (в оргкомитет не сдается); 
С положением о Соревновании можно ознакомиться на официальном сайте 

ОБУ «Областной Дворец молодежи»: одмкурск.рф, а также в официальной группе 

ОБУ «Областной Дворец молодежи» в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/odmkursk. 

*Организаторы имеют право вносить изменения в программу 

прикладных соревнований 

https://vk.com/odmkursk


4 

 

       Приложение №1 

 

Заявка 

На участие команды ВПК «_________________________________»  

 ________________________________ района  

в Фестивале казачьей культуры 

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения  

Адрес Допуск 

врача 

Примечание 

      

      

      

      

      

 

Руководитель команды (должность, Ф.И.О., телефон для контакта) 

________________________________________________________________ 

 

Итого допущено_______________________________________________(врач) 

 

 

 

Руководитель учреждения________________________________________ 

 

                                                                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

  

.  
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника Фестиваля казачьей культуры, 

на обработку персональных данных ребёнка 

Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

 

Паспорт________________,выдан_«___»_________________г., кем____________ 

 

_____________________________________________________________________,     

 

Проживающий:________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребёнка (Ф.И.О.): 

 

 

_____________________________________________________________________  

В том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение  

комитету по делам молодёжи и туризму Курской области, а также иным 

уполномоченным лицам КДМиТ, с которыми у него заключены договора на оказание 

услуг, либо иные договора, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности КДМиТ. 

Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребёнка: фамилии, 

имени, отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных, 

изображений, а также иных кратких биографических данных. 

Я уведомлён и согласен с тем, что настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменном виде. 

Я согласен на получение моим ребёнком SMS и электронных оповещений о 

проведении мероприятий КДМиТ и уполномоченными им лицами. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

«____»______________________20___ года          ______________________ 

                                                                                (подпись) 

Сотовый телефон______________________________ 
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Приложение № 3 
 

Угловой штамп  

или типовой бланк 

 

ВЕДОМОСТЬ 

настоящей ведомостью подтверждается, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды _____________________________________________________________________, 
(название команды) 

направленными для участия в Фестивале казачьей культуры проведен 

инструктаж по: 

1. Правилам безопасности при обращении с оружием. 

2. Мерам безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту Cборов. 

3. Мерам безопасности во время Cборов, противопожарной безопасности. 

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

которыми проведен инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Дата проведения инструктажа___________________ 

Инструктаж проведен____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

 

Руководитель команды ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

приказом №______  от ___________________________ назначен ответственным за 

жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути и во 

время проведения Соревнования. 

 

 

                                             

Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________ 

 

Печать. 
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    Приложение № 4 
 

«Стрельба из пневматического оружия»  

Дистанция 10 м. Мишень № 7 

Пневматическая винтовка любой модификации (включая многозарядные), 

мощностью не более 7,5 джоулей, с открытым прицелом, без дополнительных 

приспособлений. Запрещены к использованию любые другие прицелы, включая 

диоптрический. Положение для стрельбы — стоя. Количество выстрелов: 3 

пристрелочных + 5 зачетных. Время на один выстрел 1,5 минуты. Стрелок, 

просрочивший зачетное время, прекращает выполнение упражнения. Форма 

одежды военная или спортивная, без дополнительных приспособлений, 

включая стрелковые куртки и бушлаты. Корректировка стрельбы, при 

необходимости, проводится руководителем команды или лично стрелком, 

выполняющим упражнение. Зрительные трубы и другие оптические приборы 

для корректировки, организаторами соревнований не предоставляются. При 

пробитии пулей границы на мишени, результат считается в большую сторону. 

Стрельба ведется всеми участниками команды на одном и том же направлении. 

Допускается использование своего оружия, своих боеприпасов. 

Стрелок, закончивший выполнение упражнения обязан покинуть огневой 

рубеж. Следующая смена занимает свои места на исходном рубеже только по 

приглашению судьи при участниках. 
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    Приложение № 5 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (ММГ АК- 74) 

Разборка: 

1.Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада 

или цевья, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 

защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого 

проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего отпустить переводчик вниз, 

поставив его в положение (АВ) или (ОД), отвести за рукоятку затворную раму 

назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить 

курок с боевого взвода. 

2.Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем 

правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из 

гнезда. (При чистке оружия раскрыть пенал и вынуть из него отвертку и 

выколотку). 

3.Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его 

головка вышла из-под упора на основании мушки и вынуть шомпол. При 

затрудненном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, 

которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола 

конец шомпола и вынуть его. 

4.Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку 

(переднюю часть) приклада, большим пальцем руки нажать на выступ 

направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять 

вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. 

5.Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного 

механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; 

приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 

механизм из канала затворной рамы. 

6.Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат 

левой рукой, правой отвести затворную раму назад до упора, приподнять ее 

вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 

7.Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую 

руку затвором вверх, правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, 

чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и 

вывести затвор вперед. 

8.Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой поднять выступ чеки замыкателя газовой трубки и 

повернуть чеку от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с 

патрубка газовой камеры. 

Ошибки, допускаемые при неполной разборке автомата:  

– произведение контрольного спуска в не безопасном  направлении (безопасное 

направление определяет судья на этапе); 

– нарушение последовательности разборки автомата; 

– нанесение ударов по автомату. 
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Сборка: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая 

автомат левой рукой, правой подвинуть газовую трубку передним концом на 

патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к 

стволу до упора, повернуть замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем 

на колодке прицела. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую 

руку, а затвор - в правую и вставить его цилиндрическую часть в канал 

затворной рамы, повернуть затвор так, чтобы его выступ вошел в фигурный 

вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять 

затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим 

пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, 

правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и подвинуть 

затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в 

пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и 

продвинуть вперед до упора. 

4. Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, 

правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы, сжимая 

возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 

несколько вниз, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной 

коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на 

задний конец крышки ладонью правой руки вперед, и вниз, чтобы выступ 

направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки 

ствольной коробки. 

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

Нажать па спусковой крючок и поднять переводчик до упора. 

7. Присоединить шомпол. Вставить резьбовой конец шомпола в отверстие 

в кольце цевья. Утопить шомпол. Головку шомпола вставить в паз на колодке 

мушки. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. Вложить пенал дном в гнездо 

приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за 

шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп 

магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка вошла в зацепление с 

опорным выступом магазина до щелчка. 

Ошибки, допускаемые при сборке автомата: 

– нарушение последовательности сборки автомата; 

- нанесение ударов по автомату; 

– присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

– отсутствие фиксации газовой трубки. 
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Приложение № 6 

Этап «Подтягивание на перекладине»  
При подтягивании участник обязан: 

 из исходного положения подтянуться непрерывным движением, подняв 

подбородок выше грифа перекладины 

 опуститься в вис 

 самостоятельно остановить раскачивание 

 зафиксировать на 0,5сек видимое для судьи исходное положение 

 услышав начало счета судьи-счетчика, продолжить движение 

Указание: допустимое колебание стоп в исходное положение (ИП) составляет 

0,5 стопы от положения вертикали. 

 

Название Видимое проявление ошибки 

«подбородок» подбородок не поднялся выше грифа перекладины 

«нет фиксации» участник не принял ИП на 0,5 сек 

«рывок» (бедрами) резкое движение в одну сторону 

«взмах» (голенями) маятниковое движение с остановкой 

«волна» поочередное резкое нарушение прямой линии ногами 

«поочередно» явно видимое поочередное сгибание рук 

«руки согнуты» при приходе в ИП руки согнуты в локтевых суставах 

«перехват» 

участник раскрыл ладонь (судья увидел лицевую сторону 

ладони) 

«остановка» 

участник остановился при подтягивании, нарушив 

непрерывность движения 

«Рывок головой» Резкое движение головой вверх 

Ноги согнуты При движении вверх ноги согнуты в коленных суставах 

 

При подтягивании участнику запрещено: 

 наносить на ладони или гриф клеящие вещества, включая канифоль 

 отталкиваться от пола и касаться других предметов 

 делать «рывки», «взмахи», волны ногами, туловищем и головой 

 сгибать руки поочередно 

 висеть на одной руке 

 применять накладки 

 отпускать хват, раскрыв ладонь 

 перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь 

 останавливаться при выполнении очередного подтягивания 

Указания: 

1. «Скрип ладоней» о гриф перекладины при подтягивании не является 

различительным признаком нанесения на ладони или гриф клеящих веществ; 

2. Перемещение по грифу перекладины без раскрытия ладоней не считается 

ошибкой; 

3. Плавное отклонение головы в любую сторону от вертикали не является 

ошибкой. 
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Плавное изменение относительного положения частей тела участника при 

выполнении упражнения, не приводящее к облегчению подтягивания «силой», 

не является ошибкой. 

Участник имеет право: 

 использовать опору или помощь тренера для принятия стартового ИП 

 изменить положение хвата на грифе перекладины, не раскрывая ладоней 

 выполнять подтягивание с ускорением или замедлением 

Каждое правильно выполненное подтягивание отмечается командой «Есть!», 

подаваемой старшим судьей в момент подъема подбородка выше грифа 

перекладины. После фиксации участником ИП (на 0,5 сек) судья-счетчик 

немедленно объявляет очередной счет завершенного подтягивания. Начало 

объявления счета одновременно является разрешением на продолжение 

упражнения. 

Указание:  

Судья-счетчик имеет право задержать счет, если убежден, что участник не 

зафиксировал ИП на 0,5 сек. 

При нарушении участником правил выполнения упражнения старший судья 

немедленно командует «Нет!» и кратко называет ошибку, а судья-счетчик 

после прихода участника в ИП и фиксации на 0,5 сек объявляет предыдущий 

счет. При ошибке «Перехват!», что фиксируется по раскрывшейся ладони, 

участнику не засчитывается одно очередное правильно выполненное 

подтягивание.  
 


