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I. Общие положения 

Военно-спортивное соревнование «Юный десантник» (далее - Соревнование) 

проводится в рамках областных соревнований военно-патриотических клубов и 

допризывной молодежи «Служу России» (2-й этап) в соответствии с государственной 

программой Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 

оздоровления и отдыха детей в Курской области» на 2014-2021 годы (основное мероприятие 

1.2 «Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. 

Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде»), в целях 

поддержки молодежных объединений патриотической направленности, гражданско-

патриотического воспитания молодежи, повышения общегосударственной значимости и 

престижа военной службы. 

II. Цели и задачи Соревнования 
Повышение качества содержания работы по патриотическому воспитанию молодежи 

области, подготовки ее к военной службе. 

Воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной молодежи. 

Пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов спорта, 

здорового образа жизни. 

Углубление и практическое закрепление знаний, умений, навыков по общевойсковой 

подготовке. 

III. Руководство подготовкой и проведением Соревнования 

Военно-спортивное соревнование «Юный десантник» организуют и проводят комитет 

по делам молодежи и туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», 

Администрация Октябрьского района Курской области, КРО МОО «Союз десантников 

России» при поддержке комитета образования и науки Курской области. 

Судейство Соревнования осуществляют организаторы Соревнования. 

IV. Участники Соревнования 

В Соревновании принимают участие курсанты военно-патриотических клубов и 

объединений, курсанты учебных и спортивных организаций Курского областного Совета 

ДОСААФ, учащиеся кадетских классов (школ-интернатов) различного профиля г.Курска и 

Курской области, курсанты юнармейского движения (в дальнейшем-курсанты) в возрасте от 

14 до 17 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

Для участия в Соревновании приглашаются команды в составе 6 курсантов и 1 

руководитель. Руководитель команды, согласно приказа командирующей организации, несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения Соревнования. 

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

18 апреля 2019 года по электронной почте dvorec88@mail.ru с пометкой «Заявка на участие 

в военно-спортивном соревновании «Юный десантник»» (команды, не подавшие заявки, 

к участию в Соревновании не допускаются). 

По вопросам организации Соревнования обращаться по телефону: 8(4712) 37-01-59,  

8-950-875-04-87 – Егорова Анна Евгеньевна, заведующий отделом патриотического 

воспитания ОБУ «Областной Дворец молодежи». 

Участники Соревнования обязаны:  

соблюдать меры безопасности, дисциплину и порядок во время Соревнования; 

беспрекословно выполнять указания и требования организаторов Соревнования и 

судей; 

немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и задержках в 

стрельбе; 

mailto:dvorec88@mail.ru
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бережно обращаться с оружием.  

Участникам Соревнования запрещается: 

нарушать меры безопасности, дисциплину и порядок во время Соревнования; 

вступать в пререкания с судьями на этапах; 

разговаривать на этапах Соревнования (кроме случаев докладов); 

пользоваться мобильными телефонами, аудио плеерами; 

курить, жевать жевательную резинку, нецензурно выражаться. 

V. Документы, предоставляемые при прибытии команд на 

Соревнование 
Приказ (копия) командирующей организации о направлении команды на 

Соревнование с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в период проведения 

Соревнования. 

Заявка (подлинник) на участие, заверенная врачом и руководителем командирующей 

организации, с указанием руководителя команды (приложение №1). 

Ведомость (подлинник) о проведении с курсантами инструктажа по технике 

безопасности при проведении Соревнования и стрельб из пневматического оружия с 

росписью инструктируемых (приложение № 2). 

Согласие родителей (законных представителей) участника на обработку персональных 

данных ребёнка (приложение №3). 

VI. Финансирование и материальное обеспечение подготовки и проведения 

Соревнования 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением Соревнования и питанием, 

осуществляется за счет средств организаторов Соревнования. Расходы по направлению 

команд на Соревнование несут командирующие организации.  

VII. Дата, место проведения, программа Соревнования. 

Дата и время проведения: 22 апреля 2019 г. с 09.00 до 15.00 часов; 

Место проведения:  

- МКОУ «Большедолженковская средняя общеобразовательная школа» (Курская 

область, Октябрьский район, село Большое Долженково, 3). 

Программа Соревнования: 

09.00 – 09.50 – заезд на территорию проведения Соревнования (Курская область, 

Октябрьский район, село Большое Долженково, 3) и регистрация участников. 

09.50 – 10.00 – построение; 

10.00 – 10.05 – открытие Соревнования; 

10.05 – 10.10 – инструктаж по технике безопасности при проведении Соревнования; 

10.10 – 13.00 – прохождение этапов Соревнования; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 14.30 – подведение итогов Соревнования, награждение победителей.  

VIII. Этапы проведения Соревнования 
Военно-спортивные соревнования будут проводиться по следующим дисциплинам: 

Надевание ОЗК (плащ в рукава) (приложение №4). 
Стрельба из пневматической винтовки.  

Этот этап включает в себя поражение мишени №7 из пневматического оружия стоя из 

расчета 2 выстрела пристрелка, 3 выстрела зачетных на расстоянии 10 метров. В зачет идет 

общий результат – сумма очков, заработанных командой (приложение №5). 
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Метание гранаты на точность.  

Метание гранат производится с места, стоя. На расстоянии в 15 метров от бросающего 

расположены 2 квадрата. Центральный квадрат – длина стороны полтора метра, внешний 

квадрат – три метра. Главная цель участника – попасть во внутренний квадрат. Метание 

гранат в цель оценивает судья, который находится в непосредственной близости от мишени. 

Попадание в каждый квадрат оценивается разным количеством очков. За гранату в 

центральном квадрате участник получит 2 балла, за попадание во внешний квадрат 1 балл. 

Если граната попала в границу мишени, то судья считает в большую пользу. Каждый 

юнармеец производит по одному броску гранаты. 

1. Преодоление полосы препятствий (ознакомление и индивидуальный зачет). 

2. Подтягивание на перекладине (приложение №6). 

3. Неполная разборка-сборка АК-74 (приложение №7). 

4. Военизированная эстафета (команда бежит 10 м. в противогазе, затем 1 человек 

разбирает и собирает АК, метание гранаты на дальность и точность, прохождение 

параллельной переправы, стрельба из пневматической винтовки, проползание под колючей 

проволокой, прохождение этапов «змейка» и «кочки», транспортировка раненого и ящика с 

боеприпасами,зачетное время фиксируется по последнему участнику). 

5. Марш-бросок 1 км по пересеченной местности. 

 

 

*Организаторы имеют право вносить изменения в последовательность этапов и 

программу Соревнования. 
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Приложение № 1 

к положению о проведении военно-

спортивного соревнования 

«Юный десантник» 

 

Заявка 

участников военно-спортивного соревнования «Юный десантник», проводимого  

в рамках II-го этапа областных соревнований военно-патриотических клубов и 

допризывной молодежи «Служу России» 

ВПК (ВПО) _________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ 

свидетельства о 

рождении 

(паспорта) 

Домашний адрес Допуск 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.   __________________________ 

                                                                                              (ФИО, подпись врача) 

 

Командир команды ______________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель команды 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, адрес, паспортные данные, телефон для связи) 

 

Дата _______________________ 

Директор учреждения (организации, клуба) __________________________________ 

Печать 
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Приложение № 2 

к положению о проведении военно-

спортивного соревнования 

«Юный десантник» 

Угловой штамп  

или типовой бланк 

 

ВЕДОМОСТЬ 

настоящей ведомостью подтверждается, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды _____________________________________________________________________, 
(название команды) 

направленными для участия в военно-спортивном соревновании «Юный десантник», 

проводимом в рамках II-го этапа областных соренований военно-патриотических 

клубов и допризывной молодежи «Служу России» проведен инструктаж по: 

1. Правилам безопасности при обращении с оружием. 

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

3. Мерам безопасности во время Соревнований, 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 № 3 

к положению о проведении военно-

спортивного соревнования 

«Юный десантник» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника военно-спортивного 

соревнования «Юный десантник», проводимого в рамках II-го этапа областных 

соревнований военно-патриотических клубов и допризывной молодежи «Служу 

России», на обработку персональных данных ребенка 

 

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  

комитету по делам молодёжи 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) 

Телефон для связи______________________________ 
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Приложение № 4 

Надевание ОЗК (плащ в рукава) 

 

Заблаговременное одевание ОЗК (плащ в рукава) проводят на незараженной 

местности по команде: «Плащ в рукава, чулки перчатки надеть. Газы!». По этой команде 

необходимо: 

1. Положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в походном положении. 

2. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща. 

3. Надеть чулки, застигнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе тесьмы на поясном 

ремне. 

4. Надеть плащ в рукава и противогаз, оставляя противогазовую сумку под плащом и 

застигнуть шпеньки плаща. 

5.Надеть капюшон и перчатки, при этом петли на низках рукавов надеть на большие пальцы 

поверх перчаток. 

6.Выполнив норматив подать установленный сигнал. 
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Приложение № 5 

«Стрельба из пневматического оружия» 

Дистанция 10 м. Мишень № 7. 

Пневматическая винтовка любой модификации (кроме газобаллонных), 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: 2 пристрелочных + 3 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 №6 

 

Подтягивание. Памятка основных правил и рекомендаций 

 

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 
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Приложение №7 

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, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной 

плоскости; 

– 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. 

 


