ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении сборов военнопатриотических клубов и юнармейских
отрядов Центрального федерального округа,
посвященных памяти Героя России
С.В. Костина
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I. Общие положения
Сборы военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов
Центрального федерального округа, посвященные памяти Героя
Российской Федерации Сергея Вячеславовича Костина (далее – Сборы),
проводятся 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 2014-2021 годы.
II. Цели и задачи Сборов
Цель: повышение качества содержания работы по патриотическому
воспитанию молодежи Курской области, подготовке ее к военной службе,
популяризации и развития технических и военно-прикладных видов
спорта.
Основные задачи:
- воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной
молодежи;
- пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов
спорта, здорового образа жизни;
- углубление и практическое закрепление знаний, умений и навыков по
общевойсковой подготовке.
III. Руководство подготовкой и проведением Сборов
3.1. Сборы организуют и проводят комитет по делам молодежи и
туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», военный
комиссариат Курской области совместно с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Курской области, РО ДОСААФ России Курской области, Курский
территориальный гарнизон, КРО МОО «Союз Десантников», Курское
окружное казачье общество войскового казачьего общества «Центральное
казачье войско», КРОО «Гранит» при поддержке комитета образования и
науки Курской области.
IV. Порядок проведения
4.1. Сборы проводятся с 18 по 21 сентября 2019 года по адресу:
г.Курск, парк Солянка, лагерь им. В. Терешковой.
4.2. С организацией и программой проведения Сборов можно
ознакомиться на официальном сайте комитета по делам молодежи и
туризму Курской области (www.kdmt46.ru), ОБУ «Областной Дворец
молодежи» (одмкурск.рф) .
V. Участники Сборов
5.1. В Сборах принимает участие молодежь в возрасте 14-18 лет
включительно: курсанты военно-патриотических клубов/объединений и
учащиеся кадетских классов различного профиля школ Курской области,
курсанты учебных и спортивных организаций РО ДОСААФ России
Курской области, курсанты РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Курской области.
5.2. Состав команды: 7 человек, (в состав команды могут входить
девушки), команду сопровождает 1 руководитель.
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5.3. Руководитель/тренер
команды,
согласно
приказу
командирующей организации, несёт ответственность за жизнь и здоровье
детей в период проведения Сборов (руководитель/тренер проживает с
командой).
5.4. Участники Сборов обязаны:
- соблюдать меры безопасности, дисциплину и порядок во время
Сборов;
- беспрекословно выполнять указания и требования организаторов
Сборов и судей;
- немедленно сообщать судьям на этапах о неисправностях оружия и
задержках в стрельбе;
- бережно обращаться с оружием.
5.5. Участникам Сборов запрещается:
- нарушать меры безопасности, дисциплину и порядок во время
Сборов;
- вступать в пререкания с судьями на этапах;
- употреблять запрещенные продукты, вещества и препараты
(алкоголь, наркотики, психотропные медикаменты), курить, жевать
жевательную резинку, нецензурно выражаться;
- пользоваться мобильными телефонами, аудио плеерами в
неположенное время.
5.6. Для участия в Сборах необходимо в срок до 10 сентября 2019
года на адрес электронной почты dvorec88@mail.ru направить
предварительную заявку на команду (Приложение № 3), а также
зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России». Вместе с
заявкой необходимо прислать презентацию работы клуба в формате
PowerPoint. Презентация должна содержать не более 15 слайдов,
раскрывающих деятельность клуба или отряда.
5.7. По вопросам организации Сборов обращаться по телефону:
8(4712) 37-01-59, 8-950-875-04-87 – Егорова Анна Евгеньевна, заведующий
отделом патриотического воспитания ОБУ «Областной Дворец
молодежи».
VI. Документы, предоставляемые при прибытии команд на Сборы
6.1. В день заезда руководитель команды представляет в штаб
Сборов:
-приказ командирующей организации о направлении команды на
Сборы с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в период
проведения Сборов (копия сдаётся в штаб);
-заявку (подлинник) на участие, заверенную врачом и руководителем
командирующей организации (Приложение № 3),
-справку о проведении с курсантами инструктажа и назначении
руководителя - ответственным за жизнь и здоровье участников команды, с
указанием сотового телефона (Приложение № 4);
-согласие родителей (опекунов) на обработку персональных данных
ребёнка на каждого члена команды (Приложение № 5);
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-ведомость инструктажа курсантов по обеспечению стрельб
(Приложения № 6);
6.2. Каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт
(свидетельство о рождении) и страховой медицинский полис ОМС.
6.3. В случае обнаружения нарушения заявленного состава
команды, при отсутствии или неправильном оформлении требуемых
документов по решению штаба Сборов команда к участию в
соревнованиях не допускается.
6.4. Заявки подаются в оргкомитет Сборов в срок до 10 сентября по
электронной почте ОБУ «Областной Дворец молодежи»: dvorec88@mail.ru
или непосредственно в отдел патриотического воспитания ОБУ
«Областной Дворец молодежи» по адресу г.Курск ул.Белгородская, 14 Б.
*Вместе с предварительной заявкой в срок до 10 сентября
руководители
команд
присылают
на
электронный
адрес
dvorec88@mail.ru презентацию работы своего клуба в формате
PowerPoint. Презентация должна содержать не более 15 слайдов,
раскрывающих деятельность клуба или отряда.
VII. Финансирование подготовки и проведения Сборов
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением
сборов (питание, проживание, награждение, первичное медицинское
обеспечение, охрана и др.) обеспечивают комитет по делам молодежи и
туризму Курской области, ОБУ «Областной Дворец молодежи», иные
организаторы Сборов, а также за счёт привлечённых средств.
7.2. Расходы по командированию команд для участия в Сборах
несут командирующие организации (проезд курсантов на марш-парад и
затем к месту проведения Сборов, проезд к постоянному месту жительства
по окончании смены автотранспортом направляющей стороны, суточные в
пути).
VIII. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете,
награждаются кубками, дипломами и ценными подарками.
8.2. Победители этапов в личном зачёте награждаются медалями,
дипломами и подарками организаторов, призёры награждаются дипломами
и медалями.
8.3. Победители этапов в командном зачёте награждаются медалями
и дипломами.
8.4. Победители и призеры в общекомандном зачете определяются
по наибольшей сумме баллов, достигнутых командой в отдельных видах,
входящих в программу Сборов и показавшие во время проведения Сборов
высокую организованность, дисциплину, исполнительность. При
нарушении правил проведения соревнований, мер безопасности,
дисциплины и порядка начисляются штрафные баллы.
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8.5. Если команда по какой-либо причине не принимала участие в
зачетной дисциплине, то она автоматически выбывает из общего зачета и
участвует вне конкурса.
8.6. По итогам Сборов не может быть спаренных мест (два первых,
два вторых и т.д.) при одинаковой сумме баллов победитель определяется
по итогам марш-броска, военно-тактической игры, стрельбы.
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Приложение № 1
Программа Сборов*
18 сентября, (среда).
09.00-10.50 – заезд на автостоянку Театральной площади г.Курска;
11.00-11.30 – построение колонн для выдвижения к Красной
площади г.Курска;
11.30-12.00 – движение строем к Красной площади г.Курска;
12.00-12.30 – проведение митинга, показательные выступления;
12.30-13.00 – переезд на территорию проведения Сборов на
автомобилях команд;
13.00-14.00 - обед;
14.00-14.30 – регистрация, прием документов, размещение в
корпусах;
14.30-16.30 - соревнования по строевой подготовке: строевые
приемы без оружия и с оружием, возложение венка, прохождение
знаменной группы;
17.00-17.30 – организационный сбор (знакомство с правилами
техники безопасности и с правилами внутреннего распорядка Сборов,
распределение по взводам);
17.30-18.45 – интеллектуальная викторина;
18.55-19.00 – построение, направление на ужин;
19.00-20.00 – ужин;
20.00-21.00 – занятия по взводам, репетиция творческих конкурсов;
21.20-22.50 – творческий конкурс «Визитная карточка»;
22.50-23.00 – вечерняя поверка;
23.00 – отбой;
23.15 – организационное совещание руководителей сборов.
19 сентября, (четверг)
07.00 – подъем;
07.00-07.50 – зарядка, утренний туалет;
07.50-08.00 – построение, постановка задач на день, развод,
направление на завтрак;
08.00-09.00 – завтрак;
09.00-09.30 – подготовка к соревнованиям;
09.30-14.25 – работа учебных точек и зачетных мест по военноприкладным видам (разборка-сборка АК-74, надевание ОЗК в виде плаща,
стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета,
медицинская подготовка, метание гранаты на точность и дальность,
снаряжение
магазина
АК-74,
горно-туристическая
подготовка,
радиообмен, топография, физ.подготовка);
14.25-14.30 – построение, направление на обед;
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14.30 - 15.30 – обед;
15.30 - 18.20 – работа учебных точек и зачетных мест по военноприкладным видам (разборка-сборка АК-74, надевание ОЗК в виде плаща,
стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета,
медицинская подготовка, метание гранаты на точность и дальность,
снаряжение
магазина
АК-74,
горно-туристическая
подготовка,
радиообмен, топография, физ.подготовка);
18.20-18.55 – занятия по взводам;
18.55-19.00 - построение, направление на ужин;
19.00-20.00 – ужин;
20.00-20.30 – личное время;
20.30-22.00 – концерт для участников Сборов;
22.00-22.50 – награждение победителей этапов;
22.50-23.00 – вечерняя поверка;
23.00 - отбой;
23.15 - организационное совещание руководителей сборов.
20 сентября, (пятница)
07.00 - подъем;
07.10-08.00 - зарядка, утренний туалет;
08.00-08.30 - построение, постановка задач;
08.30-10.00 - марш бросок по пересечённой местности (отдельное
положение);
10.00-11.00 - завтрак;
11.00-14.25 - военно-тактическая игра «Гонка патрулей»
(дополнительное положение);
14.25-14.30 - построение, направление на обед;
14.30-15.30 - обед;
15.30-18.30 - соревнования по практической стрельбе из
страйкбольного оружия (дополнительные положения);
18.30-18.55 - личное время, приведение своего внешнего вида в
порядок;
18.55-19.00 - построение, направление на ужин;
19.00-20.00 - ужин;
20.00-22.30 - награждение победителей в индивидуальном зачете и
командном зачете по отдельным видам, просмотр художественного
фильма;
22.50-23.00 – вечерняя поверка;
23.00 - отбой;
23.15 - организационное совещание руководителей сборов.
21 сентября, (суббота)
07.00 – подъем;
07.00 - 07.50 – зарядка, утренний туалет;
07.50 - 08.00 – построение, постановка задач на день, развод,
направление на завтрак;
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08.00 - 08.30 – завтрак;
08.30-09.00 – сдача комнат, уборка и сдача территории;
09.00-10.00 – переезд на место проведения стрельб;
10.00-10.30 – инструктаж по огневой подготовке, распределение по
точкам;
11.00-15.00 – боевые стрельбы;
15.30- переезд к месту проведения сборов
16.00подведение
итогов,
организационное
совещание
организаторов и руководителей.
В случае нарушения распорядка дня или дисциплинарного
нарушения команда отстраняется от участия в сборах и направляется
к месту жительства.
При участии в военно-тактических мероприятиях на местности и
спортивных соревнованиях следует иметь в виду, что форма одежды
должна быть прочной, грязестойкой и соответствовать погодным
условиям.

Внимание: *Организаторы имеют право вносить изменения в
программу Сборов
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Приложение № 2
Экипировка команд
Команда прибывает на сборы, имея с собой:
- флаг команды размером 135*90 с деревянным древком длиной 2 метра;
- единообразную, парадную форму для участия в параде и соревнованиях по
строевой подготовке;
- укомплектованную санитарную сумку – (2 шт. на команду);
- плащ-палатку (1 шт. на команду);
- противогазы – на каждого члена команды;
желательно иметь макет автомата
Команда должна соблюдать единообразие в повседневной (полевой) форме,
обязательное наличие эмблемы клуба, объединения;

18 сентября, (среда) на Марш-парад ВПК команды прибывают в
парадной военной форме.
Каждый участник, прибывая на сборы, имеет с собой:
- рюкзак для личных вещей;
- туалетные принадлежности, крем для обуви;
- канцелярские принадлежности (блокнот, ручка, карандаш);
- 1 комплект спортивной формы;
- головной убор;
- 2 пары обуви (спортивная, парадная обувь);
- 1 комплект парадной военной формы;
- 2 пары перчаток.
Обязательный список медицинской аптечки (на команду):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Кровоостанавливающий эластичный жгут;
Марлевые бинты – нестерильные (5х5 см);
Марлевые бинты – нестерильные (5х10 см);
Марлевые бинты – нестерильные (7х14 см);
Марлевые бинты – стерильные (5х7 см);
Марлевые бинты – стерильные (5х10 см);
Марлевые бинты – стерильные (7х14 см);
Салфетки марлевые стерильные 160х140мм;
Клейкий бактерицидный пластырь 100х40мм;
Клейкий бактерицидный пластырь 72х19мм;
Лейкопластырь ленточный шириной 1см (2,5м);
Мундштук для выполнения дыхания рот в рот;
Ножницы тупоконечные;
Гигиенические перчатки (размер не менее М);
Пакет перевязочный стерильный.

Шт/уп/рул
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 уп.
2 шт.
10 шт.
1 рул.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в сборах
военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Центрального
федерального округа, посвященных памяти Героя Российской Федерации
С. В. Костина

№
п/п

команды ______________________ ______________________________________
название
город/район
__________________________________________________________________
(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым
индексом, тел/факс)
Дата
№ паспорта
Школа, Допуск врача к
ФИО
рождения
или
Домашний
класс
соревнованиям
(полностью)
(число,
свидетельства
адрес
месяц, год)
о рождении

1
2
3
4
5
6
7
Всего допущено к соревнованиям 7 человек. __________________________
(подпись врача)
Командир
_____________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Руководитель команды
_____________________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные
данные, сотовый телефон)
___________________________________________________________________
Дата
Директор учреждения (организации, клуба) __________________
Печать
Телефон для связи____________________________________
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Приложение № 4
Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды
_____________________________________________________________________,
(название команды)
направленными для участия в сборах военно-патриотических клубов и
юнармейских отрядов Центрального федерального округа, посвященных
памяти Героя Российской Федерации С. В. Костина проведен инструктаж по
следующим темам:
1. Правила безопасности при обращении с оружием.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения
Сборов.
3. Меры безопасности во время проведения Сборов.
4. Противопожарная безопасность.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 Сборов.
Подпись директора, учреждения (организации, клуба)
________________________
Печать
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Приложение № 5
СОГЛАСИЕ
представителей) участника

сборов военнопатриотических клубов и юнармейских отрядов Центрального
федерального округа, посвященных памяти Героя Российской
Федерации С.В. Костина, на обработку персональных данных ребенка
родителей

(законных

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 ребенка (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 организациями, с которыми заключены
договора на оказание услуг, либо иные договора, связанные с проведением
программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности Комитета по
делам молодёжи и туризму Курской области.
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 уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменном виде.
Я согласен на получение моим ребенком SMS и электронных оповещений о
проведении мероприятий комитета по делам молодёжи и туризму Курской
области 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______________________________

Приложение № 6
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ВЕДОМОСТЬ
инструктажа курсантов по обеспечению стрельб
Дата
и
время

С кем проведён инструктаж
Фамилия, имя, отчество

Место учёбы

Роспись
инструктируемого

Роспись лица,
проводившего
инструктаж

Командир подразделения:______________________________________________________
(должность, подпись)
(Фамилия И.О.)
«___»__________________2019г.
1 УНС - Выполнение упражнений начальных стрельб (1 УНС) и метание
ручных учебно-имитационных (учебных) гранат (1-ое упражнение).
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Приложение № 7
Перечень дисциплин, которые сдаются на учебных точках без
прохождения обучения, и требования по их сдаче.
Строевая подготовка
Участвует вся команда. Форма одежды парадная с головными
уборами, оборудованная символикой клуба, объединения.
№1 – Прохождение знаменной группы (флага клуба);
Участвует знамённая группа отряда в составе 4 человек командир, знаменосец, два ассистента. Знаменная группа проходит перед
строем участников сбора и судьями.
№2 - Строевой смотр:
Отряд прибывает на место проведения строевого смотра в колонне
по два. Командир докладывает о готовности отряда к строевому
смотру. Ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение
команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»,
«Разойдись», построение в одну шеренгу, перестроение из одной шеренги
в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание
строя. Действия в составе отряда в движении. Построение в колонну
по два, движение строевым шагом, изменение направления движения,
повороты в движении, перестроение из колонны по два в колонну по
одному и обратно в движении. Выполнение приемов с оружием на месте:
выполнение приема «ремень – отпустить (подтянуть)», перевод автомата
из положения «на ремень» в положение «на грудь», перевод автомата из
положения «на грудь» в положение «на ремень», перевод автомата из
положения «на ремень» в положение «за спину», перевод автомата из
положения «за спину» в положение «на ремень», перевод ручного
пулемета из положения «от ноги» в положение «на ремень», перевод
ручного пулемета из положения «на ремень» в положение «к ноге»,
перевод ручного пулемета из положения «на ремень» в положение «за
спину», перевод ручного пулемета из положения «за спину» в положение
«на ремень».
№3 – Возложение венка к стеле.
Участвует группа - три человека от команды. Получив корзину,
группа, выполняющая церемонию возложения, выдвигается в исходное
положение походным шагом ( рис. 1):
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Рис. 1
По команде командира группа выполняет ритуал. Темп шага
медленный (30-40 шагов в минуту), подъем ноги на одинаковый уровень,
задержка ноги в самой высокой точке подъема.
Не доходя двух шагов до места возложения корзины, командир
выделяет шаг (рис. 2), после чего выполняет поворот в движении,
переходит на быстрый походный шаг (с отмашкой рук) (рис. 3),
выдвигается в указанное место (схема 1) для наблюдения за выполнением
ритуала возложения.

Рис. 2

Рис. 3
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Схема 1
Возлагающая
пара
самостоятельно
выполняет
остановку,
поворачивается лицом друг к другу (рис. 4) и производит возложение.
Завершив возложение, выполняет воинское приветствие (рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5

После паузы 5-7 секунд, возлагающая пара походным шагом
выдвигается к командиру группы. Походным шагом проходит мимо места
возложения, забирает корзину и передает ее следующей команде. (схема
1).
Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе на каждом этапе
(доклад командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи
и дублирования команд, строевая выправка, разрешение на уход с этапа).
Учитывается дисциплина строя, внешний вид, действия командира.
Примечание: все строевые приемы, включенные в программу
конкурса, выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС
РФ.
Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти
балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен, выполнен не по
Уставу - ставится оценка «О».
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«Стрельба из пневматической винтовки»
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.
Стрельба ведется всеми участниками команды на одном и том
же направлении. Не 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. Победителями среди юношей и девушек считаются участники,
набравшие наибольшую сумму выбитых очков.
«Стрельба из пневматического пистолета»
Участвует 1 представитель от команды!!!
Дистанция 10 м. Мишень № 9. Пневматический пистолет
газобаллонный,
с
открытым
прицелом,
без дополнительных
приспособлений. (Выдается организаторами)
Положение для стрельбы — стоя с одной руки. Количество
выстрелов: 3 пристрелочных + 5 зачетных. Время 5 минут. 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. Не 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. Победителем считается участник, набравший наибольшую
сумму выбитых очков.
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Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (ММГ АК74)
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 за которые
будет начисляться штраф 1 секунда:
– произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом
менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;
– нарушение последовательности разборки автомата;
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- нанесение ударов по автомату;
- падение деталей автомата со стола.
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 за которые будет
начисляться штраф 1 секунда:
– нарушение последовательности сборки автомата;
- нанесение ударов по автомату;
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– присоединение магазина к автомату,
предохранитель;
– отсутствие фиксации газовой трубки;
- падение деталей автомата со стола.

не

поставленному

на

Снаряжение магазина автомата Калашникова
Снаряжение магазина АК выполняется по команде судьи: «К
снаряжению магазина приступить», одновременно включают секундомер.
Секундомер останавливают по последнему снаряженному в магазин
патрону. После выполнения задания юнармеец докладывает: «Готов».
Метание гранаты на точность
Метание гранат производится с места, стоя. На расстоянии в 15 метров от
бросающего расположены 2 квадрата. Центральный квадрат – имеет длину
стороны полтора метра, внешний квадрат – три метра. Главная цель
юнармейца - попасть в самый центр. Метание гранат в цель оценивает
судья, который находится в непосредственной близости от мишени.
Попадание в каждый раздел мишени оценивается разным количеством
очков. За гранату в центральном квадрате юнармеец получит 2 балла, за
попадание во внешний квадрат 1 балл. Если граната попала в границу
мишени, то судья считает в большую пользу.
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.
Историческая викторина
1 тур – Великая Отечественная война (Темы: «Основные события и операции»,
«Герои», «Вооружение и техника»).
2 тур – Горячие точки (Темы: «Афганистан», «Чечня», «Миротворческие
операции России – Югославия и Грузия»).
3 тур – Современная армия России (Темы: «Структура ВС РФ», «Вооружение и
экипировка бойца ВС РФ», «Техника»).

