


I. Общие положения 

Испытания на право ношения нагрудных знаков «Отличник медслужбы», 

«Отличник стрелок» и «Воин-спортсмен» проводятся в соответствии с 

государственной программой Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развития системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 

2014-2021 годы. 

II. Цели и задачи 

Цель: поддержка молодежных объединений патриотической 

направленности, гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения 

общегосударственной значимости и престижа военной службы. 

Задачи:  
- совершенствование знаний, умений и навыков по медицинской, огневой и 

физической подготовке; 

- формирование профессиональных качеств; 

- воспитание чувства ответственности и дисциплинированности; 

III. Организация и руководство 

Испытания организуют и проводят: 

комитет по делам молодежи и туризму Курской области; 

комитет образования и науки Курской области;  

ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

Курская областная общественная организация содействия гражданско-

патриотического и спортивно-тактического воспитания детей и молодежи 

«Гранит»  

при поддержке управления молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Курска. 

IV. Участники испытаний  

В личных испытаниях принимают участие курсанты военно-патриотических 

клубов и объединений, учащиеся кадетских классов (школ-интернатов) 

различного профиля города Курска и Курской области (в дальнейшем 

юнармейцы) в возрасте от 12 до 18 полных лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. От каждого объединения не более 3-х участников на каждое 

направление испытаний. 

Форма одежды участников – клубная.  

Предварительная заявка на участие предоставляется не позднее 04 апреля 

2019 года в ОБУ «Областной Дворец молодежи» по адресу: г.Курск ул. 

Белгородская, 14-Б, (4712) 37-12-59, e-mail: dvorec88@mail.ru, телефоны для 

связи: 8950-875-04-87 – Егорова Анна Евгеньевна. 
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В день испытаний участники предоставляют: 

1. Именной список участников испытаний и ответственного за их жизнь 

и здоровье, с указанием даты рождения и отметкой врача о допуске    

(Приложение №1).  

2. Согласие на обработку персональных данных. (Приложение №2). 

3. Копии документов (паспорт или свидетельство о рождении), 

подтверждающие возраст участников соревнований. 

Команды, не подавшие вышеуказанные документы, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

V. Дата и место проведения 

Дата: 6 апреля 2019 года с 10.00 

Место проведения: Региональное отделение ДОСААФ России Курской 

области, ул. Сумская, 5. 

 

VI. Порядок подготовки испытаний  

До прибытия команд к месту проведения испытаний руководители команд 

проводят инструктаж с обучающимися - участниками конкурса по технике 

безопасности на дорогах и транспорте, при проведении массовых мероприятий, 

по правилам дорожного движения. 

Для участия в испытаниях участнику необходимо иметь с собой: 

вату (50 гр.),  

бинт широкий (10x16 - 2 шт.),  

бинт узкий (5х10 – 2 шт.),  

бинт эластичный (1 шт.), жгут. 

 

Испытания на право ношения  

нагрудного Знака «Отличник стрелок» 

1. Проверка теоретических знаний по ТТХ, назначению основных частей 

и механизмов АК74 и технике безопасности (10 вопросов); 

Участник вытягивает билет с 10 вопросами. Необходимо верно ответить на 

все 10 вопросов письменно. Если участник допускает хотя бы 1 ошибку, он 

снимается с испытаний. 

2. Разборка АК74 (13 сек.). 

3. Сборка АК74 (22 сек.). 

Участник приступает к испытанию. Необходимо уложиться в указанные 

нормативы. Штраф 1 сек. начисляется за нарушение последовательности 

разборки/сборки АК74, нарушение ТБ при обращении с оружием, нарушение 

последовательности деталей на столе и за падение деталей со стола. Если 

нарушение повторяется, штрафы суммируются. 

Если участник не укладывается в норматив, он снимается с испытаний. 



4. Снаряжение магазина (33 сек.). 

Участник приступает к испытанию. Необходимо уложиться в указанные 

нормативы. 

Если участник не укладывается в норматив, он снимается с испытаний. 

5. стрельба из пневматической винтовки стоя, без упора, по 10 

биатлонным падающим мишеням диаметром 10 см. (11 выстрелов, дистанция 10 

метров). 

Участник приступает к испытанию. Необходимо поразить все 10 мишеней. 

Участник снимается с испытания, если не укладывается в указанные 

нормативы.  

 

Испытания на право ношения нагрудного знака «Отличник 

медслужбы» 

1. 30 вопросов по теории оказания первой медицинской помощи. (Общее 

понимание о ПМП, способы реанимации, первая помощь при ранении, при 

кровотечении, при ожогах, при обморожении, при переломах (вывихах, ушибах, 

растяжениях), при обмороке (тепловом и солнечных ударах), при болях и 

судорожных состояниях, при утопление, при укусах, транспортная 

иммобилизация).  

Время на выполнения задания 15 минут. Если участник отвечает неверно 

более чем на 3 вопроса, то он снимается с испытаний. 

2. сердечно-легочная реанимация. 

Участник, действия которого могут повлечь опасность для жизни и 

здоровья «пострадавшего», снимается с испытаний. 

3. ситуационная задача по оказанию первой помощи. 

Участник, действия которого могут повлечь опасность для жизни и 

здоровья «пострадавшего», снимается с испытаний. 

 

Испытания на право ношения нагрудного знака «Воин-спортсмен» 

1. Бег 100 метров – 13 сек. (юноши), 15 сек. (девушки). 

2. Бег 1000 метров -  3 мин. 20 сек. (юноши), 4 мин. 10 сек. (девушки). 

3. Метание гранаты – 35 м. (700 гр.) (юноши), 20 м. (500 гр.) (девушки). 

4. Подтягивание: 

а) на высокой перекладине (юноши) – 12 раз; 

б) на низкой перекладине (девушки) – 18 раз 

5. Пресс (1 минута) – 52 раза (юноши), 40 раз (девушки); 

6. Отжимания - 45 раз (юноши), 15 раз (девушки). 

Если участник не укладывается в норматив, он снимается с испытаний. 

 



 

VII. Права и обязанности руководителя команды и участников 

соревнований 

Руководитель команды имеет право: 

1. Заменить оружие на этапах стрельбы на 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). 

2. Проверить исправность и бой оружия организаторов испытаний (до начала 

работы этапа). 

3. Ознакомится с результатами своих участников (после соревнований). 

4. Подавать протест на действия судей организаторам испытаний в течение 1 

часа после выступления участников в письменной форме, на действия судей и 

организаторов испытаний в течение 3 суток после выступления участников в 

письменной форме. 

5. Высказать предложения по улучшению судейства и организации испытаний 

в течение  1 месяца после выступления команды в письменной форме или устно 

организаторам испытаний после выступления участников. 

Руководителю команды запрещается: 

1. Умышленно занижать/завышать возраст участников соревнований 

2. Находится с участниками на этапах испытаний. 

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

4. Влиять на результаты, показанные участниками, кроме случаев, 

оговоренных выше. 

Участники испытаний (курсанты) обязаны: 

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

2. Беспрекословно выполнять указания и требования организаторов 

испытаний и судей. 

3. Немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и 

задержках в стрельбе. 

4. Бережно обращаться с оружием.   

Участнику испытаний (курсанту) запрещается: 

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

2. Вступать в пререкания с судьями на этапах. 

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

4. Пользоваться мобильными телефонами, аудио плеерами. 

5. Курить, жевать жевательную резинку. Нецензурно выражаться.    

За нарушения дисциплины участник может быть снят с этапа. 
 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Форма заявки 

Заявка 

на участие в личных испытаниях на право ношения нагрудного знака  

«Отличник стрелок», «Отличник медслужбы» и «Воин-спортсмен»,  

ВПК «_________», _______________ района. 

 

Руководитель команды: должность, ФИО, паспортные данные, адрес, тел.  

 

Директор      _____________________    ______________ 

Заявка заверяется подписью и печатью.  

 

В заявке заполнение всех граф обязательно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

п/п 
Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Адрес, 

паспортные 

данные, 

телефон 

Отличник 

стрелок 

Отличник 

медслужбы 

Воин-

спортсмен 

Виза 

врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        



 

Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ребёнка родителей (законных представителей) 

курсанта военно-патриотического клуба Курской области - участника испытаний на 

право ношения нагрудного Знака «Отличник медслужбы», «Отличник стрелок» и  

«Воин-спортсмен» в 2019 году 

Я,__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

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.  

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 

мероприятия. 

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. 

«____»______________________2019 года          ______________________ 

                                                                                                       (подпись) 

Телефон для связи______________________________ 


