ПОЛОЖЕНИЕ
I. Общие положения
Военно-спортивная игра «Зеленый берет» (далее - Игра) приурочено к празднованию
101 годовщины со дня образования Пограничных войск и проводится в рамках II-го этапа
областных соревнований военно-патриотических клубов и допризывной молодёжи «Служу
России», во исполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 гг.», 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 2014-2021 годы, приказа Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134,
постановления Администрации Курской области от 30.11.2018 г. №954-па «О праздновании
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
II. Цели и задачи Игры
2.1. Повышение качества содержания работы по патриотическому воспитанию
молодежи области, подготовки ее к военной службе.
2.2. Воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной молодежи.
2.3. Пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов спорта,
здорового образа жизни.
2.4. Углубление и практическое закрепление знаний, умений, навыков по
общевойсковой подготовке.
III. Руководство подготовкой и проведением Игры
3.1. Игра проходит в виде военно-спортивного соревнования, которые организуют и
проводят комитет по делам молодежи и туризму Курской области, военный комиссариат
Курской области, пограничное управление ФСБ РФ по Курской области, ОБУ «Областной
Дворец молодёжи», Курское окружное казачье общество ВКО ЦКВ, Региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
Курской области, КРОО «Шурави», Курское отделение Российского Союза ветеранов
Афганистана, Курская городская общественная организация ветеранов войны в
Афганистане, КРО МОО «Союз десантников России», КООО «Профсоюз военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов Курской области», КРООВПЗ «Зеленый Легион»,
при поддержке комитета образования и науки Курской области.
3.2. Судейство Игры осуществляют организаторы соревнования.
IV. Участники Игры
4.1. В Игре 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
16 до 18 полных лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж
по технике безопасности.
4.2. В Игре имеют право принять участие до 4 представителей от военнопатриотической организации, а также (дополнительно) победители и призёры в личном
зачёте I, II и III этапов сборов ВПК Курской области 2016-2019 годов. Руководитель
команды, согласно приказа командирующей организации, несёт ответственность за жизнь и
здоровье детей в период проведения Игры.
4.3. Заявка (приложение №1) на участие в Игре предоставляется не позднее 23 мая
2019 года по электронной почте dvorec88@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в Игре
«Зеленый берет» (команды, не подавшие заявки, к участию в Игре не допускаются).
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4.4. По
вопросам
организации
Игры
обращаться
по
телефонам:
8(4712)37-01-59, 8-950-875-04-87 или в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/mays1987
– Егорова Анна Евгеньевна, заведующий отделом патриотического воспитания ОБУ
«Областной Дворец молодежи», 8-908-120-65-55 – Чумичёв Николай Анатольевич, главный
специалист по работе с молодёжью.
4.5. Участники Игры обязаны:
соблюдать меры безопасности, дисциплину и порядок во время Игры;
беспрекословно выполнять указания и требования организаторов Игры и судей;
немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и задержках в
стрельбе;
бережно обращаться с оружием.
4.6. Участникам Игры запрещается:
нарушать меры безопасности, дисциплину и порядок во время соревнований;
вступать в пререкания с судьями на этапах;
разговаривать на этапах игры (кроме случаев докладов);
пользоваться мобильными телефонами, аудио плеерами;
курить, жевать жевательную резинку, нецензурно выражаться.
V. Документы, предоставляемые при прибытии команд на Игру
5.1.
Приказ (копия) командирующей организации о направлении команды на Игру
с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в период проведения Соревнования;
5.2.
Заявка (подлинник) на участие, заверенная врачом и руководителем
командирующей организации, с указанием руководителя команды и его мобильного
телефона (приложение №1).
5.3.
Ведомость (подлинник) о проведении с курсантами инструктажа по технике
безопасности при проведении Игры и стрельб из пневматического оружия с росписью
инструктируемых (приложение № 2);
5.4.
Согласие родителей (законных представителей) участника на обработку
персональных данных ребёнка (приложение №3).
VI. Финансирование и материальное обеспечение подготовки и проведения Игры
6.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением военно-спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств организаторов Игры. Расходы по направлению
команд на Игру несут командирующие организации.
6.2. Медицинское обеспечение Игры осуществляет медицинский работник,
предоставляемый организаторами.
VII. Организация Игры
7.1. Дата и время проведения: 25 мая 2019 г. с 10.00 до 13.00 часов
7.2. Место проведения: г. Курск, ул. Прогулочная, 5Е («Знаменская роща» напротив
церкви царственных Страстотерпцев)
7.3. Форма одежды: военно-полевая или камуфляжная без открытых частей тела,
перчатки, головные уборы, кроссовки или ботинки (берцы). Каждая команда должна иметь
аптечку.
7.4. Программа Игры:
09.00 – 09.50 – заезд и регистрация участников
09.50 - 10.00 – построение участников
10.00 – 10.15 – открытие Игры
10.15 – 12.15 – прохождение полосы препятствий
12.15 – 12.50 - подведение итогов Игры, выдача сертификатов и беретов победителям
13.00 – разъезд участников
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VIII. Правила военно-спортивной игры «Зеленый берет»
8.1. Военно-спортивная игра «Зеленый берет» проводятся в личном зачете. В
Соревновании принимают участие до 4 (четырех) представителей клуба, а также
победители и призёры в личном зачёте I, II и III этапов сборов ВПК Курской области
2016-2019 годов.
8.2. Этапы Игры:
—
марш-бросок;
—
преодоление завала;
—
преодоление проволочного заграждения;
—
подъем спортивным способом;
—
преодоление параллельных веревок;
—
преодоление «бабочки»;
—
преодоление горизонтальной «паутины»;
—
преодоление вертикальной «паутины»;
—
спуск спортивным способом;
—
неполная разборка-сборка АК - 74;
—
стрельба из пневматической винтовки;
—
преодоление вертикальной преграды;
—
метание ножа
—
метание саперной лопатки
—
метание гранаты
—
преодоление «болота»;
—
движение по бревну;
—
преодоление зоны заражения в средствах защиты (ОЗК).
Условия выполнения заданий
1. Марш-бросок 5 км по пересеченной местности в составе организованной
группы в сопровождении инструктора.
В ходе совершения марша решаются вводные, подаваемые инструктором:
- внезапная изготовка к бою;
- переползание по участку местности под интенсивным огнем противника;
- действия по команде «Граната», «Вспышка»;
Выполнение специальных физических упражнений:
- передвижение гусиным шагом, прыжки на месте и т.д.
(участники, отстающие от группы либо не выполняющие задание инструктора,
выбывают из игры, пререкание с инструктором недопустимы).
2. Преодоление завала.
Необходимо преодолеть различным способом (выбор способа неограничен)
естественные завалы из поваленных деревьев и сучьев (попытка оббежать завал - участник
снимается с соревнований).
3. Преодоление проволочного заграждения.
Необходимо проползти по-пластунски под «колючей проволокой». После
прохождения этапа боец бежит к следующему этапу. При касании «колючей проволоки»
частями тела участник выполняет физическое упражнение сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа - 10 отжиманий за каждое касание заграждения (три касания и больше участник
снимается с игры).
3. Подъем спортивным (гимнастическим) способом;
Необходимо преодолеть подъем спортивным (гимнастическим) способом с
использованием веревки. Хват с оборотом верёвки вокруг руки. Попеременно переставляя
руки произвести подъём. Необходимо чтобы веревка находилась между ног, перехватывая
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поочередно руками закрепленную вверху веревку, переступать по скале, используя
неровности как опоры. Необходимо пользоваться перчатками.
При неправильном хвате или срыве с веревки участник снимается с соревнований.
4. Прохождение по параллельным веревкам и преодоление «бабочки»;
Прохождение по параллельным веревкам и преодоление «бабочки» производится без
страховочной обвязки. При срыве с веревки участник снимается с соревнований.
5. Преодоление горизонтальной и вертикальной «паутины»;
При задевании веревки участник для дальнейшего прохождения должен выполнить по
10 сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа за каждое задевание (три касания и больше
участник снимается с игры).
6. Спуск спортивным (гимнастическим) способом;
Необходимо преодолеть спуск спортивным (гимнастическим) способом с
использованием веревки.
Спортивный (гимнастический) способ спуска применяется на некрутых, до 50°,
коротких участках склона. Держась за висящую веревку и перебирая ее обеими руками,
курсант переступает ногами по выступам. Чтобы облегчить работу рукам, нужно увеличить
трение веревки о тело, для чего обернуть ее один раз вокруг руки. Другой рукой следует
держать скользящий по спине нижний конец веревки, также обернутый один раз вокруг
руки. Необходимо пользоваться перчатками.
При неправильном хвате или срыве с веревки участник снимается с соревнований.
7. Неполная разборка-сборка АК - 74;
разборка: отделить магазин, опустить переводчик вниз, поставив его в
положение «АВ» или «ОД», отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник,
проверить - нет ли патрона в патроннике, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить
курок с боевого взвода, вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада, отделить шомпол,
отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, отделить затворную
раму с затвором, отделить затвор от затворной рамы, открыть замыкатель газовой трубки и
отделить газовую трубку со ствольной накладкой;
сборка: присоединить газовую трубку со ствольной накладкой и закрыть
замыкатель газовой трубки, присоединить затвор к затворной раме, присоединить затворную
раму с затвором к ствольной коробке, присоединить возвратный механизм, присоединить
крышку ствольной коробки, спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель,
присоединить шомпол, вложить пенал в гнездо приклада, присоединить магазин к автомату;
Время разборки-сборки АК-74 учитывается в общее время. За грубое нарушение
правил техники безопасности при обращении с оружием, а также нарушение
последовательности выполнения упражнения участник снимается с соревнований.
8. Стрельба из пневматической винтовки;
Стрельба из пневматической винтовки из положения «лежа» с 10 метров по
«мишени» (3 выстрела). При не поражении мишени и за нарушение правил техники
безопасности при обращении с оружием участник снимается с соревнований.
9. Метание ножа и малой саперной лопатки;
Метание ножа и саперной лопатки в ростовую мишень из положения «стоя» (7-9
метров). Мишень считается поражённой при попадании любой частью лопаты или ножа. При
не поражении мишени и за нарушение правил техники безопасности при обращении с
оружием участник снимается с соревнований.
10. Метание гранаты;
Метание 2 гранат из положения «стоя» в мишень, имитирующую окоп, находящийся
на расстоянии 35 м (на точность). При не поражении мишени и за нарушение правил техники
безопасности при обращении с гранатой участник снимается с соревнований.
11. Преодоление болота;
Движение по болоту по «жердям» и «кочкам». При срыве с опоры в «болото»
участник возвращается на исходную позицию и повторяет попытку. При втором срыве -
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участник снимается с соревнований.
12. Движение по бревну;
Движение по бревну без страховки. При срыве с бревна участник снимается с
соревнований.
13. Преодоление вертикальной преграды;
Преодоление вертикальной стены любым способом, разрешается использование
подручных средств. При не преодолении преграды участник снимается с соревнований.
14. Преодоление зоны заражения и финиш в средствах защиты (ОЗК);
Курсанты одевают ОЗК в виде плаща. Условную зону заражения (100 м) курсант
преодолевает в ОЗК в виде плаща и бежит в нем до финиша. При нарушении норматива
РХБЗ участник снимается с соревнований.
Подведение итогов и награждение победителей
Победителями Игры являются курсанты, прошедшие все этапы игры за контрольное
время, установленное организаторами дополнительно.
Победители награждаются ценным призом в виде армейского берета, а также
сертификатом, дающим право при призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации
выбора рода войск для прохождения военной службы при наличии соответствующей
категории здоровья и профессиональной пригодности.

*Организаторы имеют право вносить изменения в последовательность этапов
Соревнований
Приложение № 1
к положению о проведении
военно-спортивной игры
«Зеленый берет»
Заявка
участников военно-спортивной игры «Зеленый берет», проводимого в рамках II-го
этапа областных соревнований курсантов военно-патриотических клубов и
допризывной молодёжи «Служу России» в 2018 году
ВПК (ВПО) _________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

№
Домашний адрес
свидетельства о
рождении
(паспорта)

Допуск
врача

1.
2.

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. __________________________
(ФИО, подпись врача)

Командир команды ______________________________________________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель команды
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон для связи)
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Дата _______________________
Директор учреждения (организации, клуба) __________________________________
Печать

Приложение № 2
к положению о проведении
военно-спортивной игры
«Зеленый берет»
Угловой штамп
или типовой бланк
ВЕДОМОСТЬ
настоящей ведомостью подтверждается, что со всеми ниже перечисленными членами
команды _____________________________________________________________________,
(название команды)

направленными для участия в военно-спортивной игре «Зеленый берет», проводимом в
рамках II-го этапа областных соревнований курсантов военно-патриотических клубов
и допризывной молодёжи«Служу России» проведен инструктаж по следующим
вопросам:
1. Правилам безопасности при обращении с оружием.
2. Мерам безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту Соревнования.
3. Мерам безопасности во время Соревнования, противопожарной безопасности.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

1.
2.

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-спортивной игры
«Зеленый берет»

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) участника военно-спортивной игры
«Зеленый берет», проводимого в рамках II-го этапа областных сборов курсантов
военно-патриотических клубов и допризывной молодёжи
«Служу России», на обработку персональных данных ребёнка
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)
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Телефон для связи_____________________________

