


I. Общие положения 

Военно-прикладные соревнования военно-патриотических клубов и допризывной 

молодежи «Служу России» (5-й этап), посвященные памяти Почетного гражданина г.Курска, 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, (далее – Соревнования) проводятся во 

исполнение постановления Администрации Курской области от 12.12.2016 №941-па «О 

праздновании 75-й годовщины Победы в Курской битве», в целях поддержки молодежных 

объединений патриотической направленности, гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, повышения общегосударственной значимости и престижа военной службы.  

II. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях повышения качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию молодежи области, подготовки ее к военной службе, 

популяризации и развития технических и военно-прикладных видов спорта. 

Основные задачи: 

воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной молодежи; 

развитие сети военно-патриотических клубов Курской области; 

пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов спорта, 

здорового образа жизни; 

практическое закрепление знаний, умений, навыков по огневой подготовке. 

III. Руководство подготовкой и проведением Соревнований 
Соревнования организуют и проводят комитет по делам молодежи и туризму Курской 

области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», МБОУ «СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского» 

по согласованию с комитетом образования и науки Курской области. 

IV. Участники Соревнований 

В Соревнованиях принимают участие курсанты военно-патриотических клубов и 

объединений, курсанты учебных и спортивных организаций Курского областного Совета 

ДОСААФ (в дальнейшем – курсанты) в возрасте от 14 до 17 полных лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

Состав команды – 4 человек (курсанты, имеющие знания по основам и правилам 

стрельбы и прошедшие инструктаж по мерам безопасности при проведении стрельб) и 1 

руководитель команды. 

Заявка (приложение №1) на участие в Соревнованиях предоставляется не позднее 

3 декабря 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, по электронной почте: dvorec88@mail.ru, телефоны для связи: (4712) 37-01-59, 

89508750487 – Егорова Анна Евгеньевна. 
В день Соревнований команды представляют: 

1. Именной список участников Соревнований с указанием даты рождения и отметкой 

врача о допуске (Приложение 1).  

2. Копии документов (паспорт или свидетельство о рождении), подтверждающие возраст 

участников Соревнований. 

3. Журнал регистрации инструктажа по охране труда (справку) с записями о проведении 

инструктажа по мерам безопасности при проведении стрельб (Приложение 2). 

4. Согласие родителей (законных представителей) участника Соревнований на обработку 

персональных данных ребёнка (Приложение 3). 

Команды, не подавшие вышеуказанные документы, к участию в Соревнованиях не 

допускаются. 

V. Финансирование и материальное обеспечение подготовки и проведения 

Соревнований 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением Соревнований 

осуществляется за счет средств комитета по делам молодежи и туризму Курской области.  

Расходы по командированию команд на Соревнования (проезд к месту проведения 

Соревнований и обратно, суточные) несут командирующие организации. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEVqYXZKSWNtRGJ1UFd2bVByTnkyNHZEdUNGOWZ3UERzMkxrUXZMbmlQd2w4ejJYRVpYQ2ZqU25sNHdEM2J1SjRlRk05QkMySURtU0luSmF1MXZLRXlzYjdROVNOSi01Wkk&b64e=2&sign=c9e8f2cee82b8b5dfb5e7a9c57c12a17&keyno=17
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Стрелковый тир и материальную базу для проведения соревнований представляет 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. К.К. Рокоссовского». 

Команды имеют право использовать на Соревнованиях свое оружие: пневматические 

винтовки и пистолеты пружинно-поршневого типа с дульной энергией не более 7,5 Дж, 

скоростью полета пули не более 174 м/с, с открытыми прицелами (использование оружия с 

диоптрическими и оптическими прицелами не допускается). 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляет медицинский работник МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. К.К. Рокоссовского». 

VI. Организация соревнований. 

1. Дата проведения: 7 декабря 2018 г., регистрация команд с 09.00 до 09.50 часов, 

открытие соревнований в 10.00 часов. 

2. Место проведения: МБОУ «СОШ № 8 им. К.К. Рокоссовского». Адрес: г. Курск, 

ул.Республиканская, 46-а. 

VII. Проведение соревнований. 

Соревнования проводятся в командном зачете. 

Этапы соревнований: 

I. Военно-медицинская подготовка 

Военно-медицинская подготовка (остановка кровотечения, наложение повязки, 

переноска пострадавшего) практика 

Военно-медицинская подготовка, теория, тест 

II. Огневая подготовка 
Разборка и сборка АК–74 

Снаряжение магазина АК 

Стрельба из пневматической винтовки лежа 

Стрельба из пневматического пистолета стоя 

Стрельба из пневматической винтовки мишень «Дартц» стоя 

III. РХБЗ . 

Надевание ОЗК или Л-1 в виде плаща 

IV. Спортивная подготовка 

«Дартц» 

V. Викторина 

История Великой Отечественной войны. 

 

Общая оценка команде выставляется по сумме баллов, набранных участниками 

Соревнований на каждом этапе.  

Если команда прибыла на Соревнования не в полном составе (менее 4 курсантов), то в 

зачет идут баллы фактически набранные командой. 

Права и обязанности руководителя команды и участников Соревнований 

Руководитель команды имеет право: 

1. Заменить оружие на этапах стрельбы на свое оружие (если привезена 1 пневматическая 

винтовка (пистолет), то заменяется 1 любая винтовка организаторов соревнований). 

2. Выбрать тип пневматической винтовки МР-512 или Иж-38 для стрельбы. 

3. Проверить исправность и бой оружия организаторов Соревнований (во время 

викторины). 

4. Ознакомится с результатами своей команды (после соревнований). 

5. Подавать протест на действия судей организаторам соревнований в течение 1 часа после 

выступления команды в письменной форме, на действия судей и организаторов 

соревнований в течение 3 суток после выступления команды в письменной форме в комитет 

по делам молодежи и туризму Курской области. 

6. Высказать предложения по улучшению судейства и организации Соревнований в течение 

1 месяца после выступления команды в письменной форме в комитет по делам молодежи и 

туризму Курской области или устно организаторам Соревнования после выступления 

команды. 
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Руководителю команды запрещается:  
1. Умышленно занижать/завышать возраст участников команды 

2. Находится с командой на этапах Соревнований. 

3. Оказывать давление на судей и вмешиваться в работу судей. 

4. Влиять на результаты, показанные командой, кроме случаев, оговоренных выше. 

Участники Соревнований (курсанты) обязаны: 

1. Соблюдать меры безопасности, дисциплину и порядок во время Соревнований. 

2. Беспрекословно выполнять указания и требования организаторов Соревнований и судей. 

3. Немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и задержках в 

стрельбе. 

4. Бережно обращаться с оружием.   

Участнику Соревнований (курсанту) запрещается: 

1. Нарушать меры безопасности, дисциплину и порядок во время Соревнований. 

2. Вступать в пререкания с судьями на этапах. 

3. Разговаривать на этапах Соревнований (кроме случаев докладов). 

4. Пользоваться мобильными телефонами, аудио плеерами. 

5. Курить на территории школы, жевать жевательную резинку в помещении тира, 

нецензурно выражаться. 

При оценке команды учитывается дисциплина на этапах Соревнований. За нарушения 

дисциплины с команды может быть снято до 100 баллов на каждом этапе. За грубое 

нарушения дисциплины команда может быть снята с Соревнований полностью. 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители и призеры Соревнований определяются по сумме мест, набранных в 

отдельных видах, входящих в программу Соревнований участниками соревнований и 

командой и показавшие во время проведения Соревнований высокую организованность и 

дисциплину. 

Победители и призеры награждаются дипломами и призами организаторов 

соревнования. 

Примечание: По вопросам организации и проведения Соревнований военно-

патриотических клубов и допризывной молодежи «Служу России» (5-й этап), посвященных 

памяти Почетного гражданина г.Курска, Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского 

обращаться:  

МБОУ «СОШ №8 им. К.К. Рокоссовского», тел. 8(4712)26-02-25, 8-920-700-90-65 

преподаватель – организатор ОБЖ Занин Василий Петрович. 

С положением о Соревновании можно будет 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 Соревнований 
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Приложение № 1 

 

 

Заявка 
на участие в областных соревнованиях военно-патриотических клубов и допризывной 

молодежи «Служу России» (5-й этап), посвященных памяти Почетного гражданина г.Курска, 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского 

 

ВПК (ВПО), район ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№  

паспорта 

(свидетельства о 

рождении)  

Домашний адрес Допуск 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человека.___________________________ 

                                                                                                            (подпись врача) 

Командир__________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды_________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата______________________ 

 

Директор учебного заведения __________________ 

МП 
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Приложение № 2  

Угловой штамп  

или типовой бланк 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды 

_______________________________________________________________________________, 

(название команды) 

направленными на областные соревнования военно-патриотических клубов и допризывной 

молодежи «Служу России» (5-й этап), посвященных памяти Почетного гражданина г.Курска, 

Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 

1. Правила безопасности при обращении с оружием. 

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.   

   

   

   

Инструктаж проведен_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж_________________________________ 

Руководитель команды_________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Подпись директора учебного заведения__________________________ 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника областных соревнований военно-

патриотических клубов и допризывной молодежи «Служу России» (5-й этап), 

посвященных памяти Почетного гражданина г.Курска, Маршала Советского Союза 

К.К. Рокоссовского, 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 

молодежи и туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», 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______________________________ 

 

 


