Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса строя и песни юнармейских отрядов 7 классов
образовательных учреждений г. Екатеринбурга
«Статен и строен - уважения достоин»
I. Цели и задачи.
Основной целью проведения конкурса является целенаправленное формирование у
молодежи высокой социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству,
готовности к защите своей Родины.
Задачи:
 возрождение традиций проведения военно-спортивных игр и соревнований среди
юнармейских отрядов;
 сплочение членов юнармейских отрядов;
 проверка уровня знаний, умений и навыков физической подготовки юнармейцев;
 воспитание
дисциплинированности,
организованности,
взаимоуважения
и
взаимопомощи;
 выработка навыков строевой подготовки;
 привитие интереса у подростков к военной службе;
 изучение военных, строевых песен.
II. Организаторы смотра-конкурса
Общее руководство организацией и проведением смотра-конкурса строя и песни
осуществляет оргкомитет Слета. Оргкомитет формирует судейскую коллегию, которая
осуществляет непосредственное проведение и подготовку смотра-конкурса.
III. Время и место проведения
Смотр-конкурс строя и песни проводится 17 марта 2016 года с 11:00
Место проведения: В/ч № 34081.
IV. Условия смотра-конкурса
 Перед выступлением командиры отрядов сдают в судейскую коллегию эмблему отряда.
 Определяется очередность выступления отрядов.
Критерии оценивания:
Внешний вид:
 внешний вид (единая парадная форма одежды, головной убор, эмблема).
Навыки командира
 четкая дикция, правильная подача команд, умение управлять строем, личная
подтянутость.
Строевая слаженность
 четкость выполнения команд (одновременное выполнение команд, движение строевым
шагом).
Исполнение строевой песни
 актуальность тематики, новизна исполняемой песни.
Дисциплина в строю:
Не допускаются:
 разговоры в строю, выход из строя без разрешения
Система оценивания:
Первенство командное. Техника выполнения каждого строевого приёма оценивается в
баллах:
 «5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава
ВС РФ, чётко, уверенно, красиво.
 «4,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава
ВС РФ, чётко, уверенно, с незначительной погрешностью.

«4» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава
ВС РФ, но недостаточно чётко, с напряжением.
 «3,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава
ВС РФ, но не чётко, с большим напряжением.
 «3» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого Устава
ВС РФ, но при этом была допущена хотя бы одна ошибка.
 «2» -если приём не выполнен или при его выполнении были допущены две ошибки и
более
 «0» -если какой-либо из приёмов или элементов конкурса не выполнялся вообще.
За оригинальность и общее впечатление (дисциплина строя, артистичность и
зрелищность) могут прибавляться баллы к общей оценке – от 0,5 до 1 дополнительного
балла.
V. Участники смотра-конкурса
В смотре-конкурсе строя и песни принимают участие юнармейские отряды 7 классов.
Состав команды: 15 человек (из них 1 командир).
Форма одежды: парадная, на груди или рукаве эмблема отряда.
VI. Подведение итогов и награждение
 Действие отряда оценивает судейская коллегия по пятибалльной системе.
 Баллы выставляются по каждому выполненному заданию и впоследствии
суммируются.
 Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.
 Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и кубками.
 Награждается лучший командир отряда.


Приложение №
1.1
к Положению
Программа смотра-конкурса:
Содержание смотра-конкурса включает выполнение элементов строевой подготовки
отряда. Все действия выполняются в соответствии со Строевым уставом ВС РФ:
 Выход отряда, рапорт командира отряда судье и ответ юнармейцев на приветствие
судьи
 Внешний вид отряда (единообразие формы, одежды, наличие эмблемы отряда,
аккуратность причесок)
 Выполнение команд: «Разойдись!», «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»
 Размыкание и смыкание строя
 Расчет, перестроение из одной шеренги в две и обратно
 Повороты на месте
 Расчет, перестроение из одной шеренги в три и обратно
 Движение строевым шагом в колонне по три
 Выполнение воинского приветствия отрядом в движении
 Прохождение с песней
 Действия командира
 Дисциплина строя
Выполнение каждого элемента оценивается отдельно по пятибалльной системе.

Приложение
№ 1.2
к Положению
ПАМЯТКА КОМАНДИРУ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА
при проведении смотра-конкурса по строевой подготовке.
Построение в исходном положении в колонну по два. Командир отделения впереди строя.
Командир: Отряд равняйсь! Смирно! Строевым шагом марш!
Отделение прибывает к судейскому столику.
Командир: Отряд стой! Налево! (Направо!) Командир выходит и поворачивается лицом к
строю.
Командир: Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Идет кратчайшим путем к
судье строевым шагом для сдачи рапорта. Останавливается за 3 шага и докладывает:
Товарищ ____________ (звание, должность) юнармейский отряд (название отряда), ____
класса, школы №___ к смотру-конкурсу строя и песни готово! Командир отряда юнармеец
(фамилия). Доложив, командир, не опуская руки, делает шаг влево с одновременным
поворотом направо. Судья здоровается с юнармейцами.
Отделение отвечает: «Здравия желаем товарищ ______!»
Судья: Вольно! Приступить к выполнению задания!
Командир: Есть! Подходит к отряду. Отряд, вольно!
Командир: Отряд, разойдись! Отряд ко мне. В одну шеренгу становись. (Становится
перед строем) Отряд, равняйсь! Смирно!
Командир: «Средний – юнармеец (фамилия). Отвечает: «Я!». Отделение, от средины на
столько-то шагов, разомкнись!». «Отделение, к середине сомкнись!».
Командир: Отряд, на 1,2 рассчитайсь! В две шеренги стройся! В одну шеренгу становись!
(2 раза)
Командир: В две шеренги стройся! Следуют команды на повороты на месте.
«Направо!», «Налево!», «Кругом!». Каждый вид по 2 раза. В одну шеренгу становись!
Командир: Отряд, на 1, 2, 3 рассчитайсь! В три шеренги, стройся! В одну шеренгу,
становись! (2 раза)
Командир: В три шеренги, стройся! Отряд, равняйсь! Смирно! Направо! (Налево!)
Строевым шагом марш! отряд движется строевым шагом. За 10-15 шагов до судьи
командир отдает команду Отряд, смирно! Равнение направо (налево) повернув голову в
сторону судьи, прикладывает руку к головному убору. Отряд выполняет воинское
приветствие в движении.
По команде «ВОЛЬНО» дублирует команду и опускает руку.
Командир: Вольно! Отряд, песню запевай! Исполняется 1 куплет и припев песни. По
окончании песни отряд останавливается напротив судей.
Командир: Отряд, на месте стой. Налево! (Направо!) Командир выходит и
поворачивается лицом к строю.
Командир: Отряд, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Идет кратчайшим путем к
судье строевым шагом. Останавливается за 3 шага и докладывает: Сдает рапорт судье.
«Товарищ главный судья, отряд __________ смотр строя и песни закончил. Командир
отряда юнармеец (фамилия)».
Командир: Становится рядом с председателем судейской коллегии.
Председатель судейской коллегии: «Спасибо, юнармейцы».
Отряд отвечает: «Служим Российской Федерации».
Председатель судейской коллегии: дает команду: «Вольно!»
Командир: дублирует команду: «Вольно!». Строевым шагом возвращается в строй.
Командир: Отряд, равняйсь! Смирно! Направо! (Налево!) Строевым шагом марш!
Командир уводит команду. Подает команду: «Разойдись!».

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Если ты остался один на один с пострадавшим...»
юнармейских отрядов 7 классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга
I. Цели и задачи.
Основной целью конкурса является расширение и укрепление теоретических и
практических знаний, полученных в объеме программы ОБЖ.
Задачи
 Конкурс направлен на закрепление практических навыков по оказанию первой
медицинской помощи.
 Конкурс призван объединить усилия преподавателей ОБЖ, медицинских работников
ОУ, родителей.
II. Организаторы конкурса
Общее руководство организацией и проведением конкурса «Если ты остался один на один
с пострадавшим» осуществляет оргкомитет Слета. Оргкомитет формирует судейскую
коллегию, которая осуществляет непосредственное проведение и подготовку конкурса.
III. Время и место проведения
Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» проводится 17 марта 2016 года.
Место проведения: В/ч № 34081.
IV. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в 6 этапов. Участники конкурса выполняют практические и
теоретические задания.
1. Тест «Каждая травка нам в помощь» (знание лекарственных растений).
2. Ранение головы (наложение повязки).
3. Оказание ПМП при кровотечениях (наложение кровоостанавливающего жгута на
бедро).
4. Оказание ПМП при переломах конечностей (иммобилизация конечности с
помощью подручных средств).
5. Транспортировка пострадавшего (транспортировать пострадавшего на «замке» из
четырех рук).
6. Санитарная сумка (знание препаратов и их применение на практике).
На каждом этапе оценка действий команды производится по 5 бальной системе.
Штрафные баллы начисляются за неверное выполнение алгоритма оказания «Первой
помощи».
V. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие юнармейские отряды 7 классов.
Состав команды - 3 человека (девочки).
VI. Подведение итогов и награждение
 Действие команды оценивает жюри.
 Победитель определяется по наибольшему количеству баллов, набранных на каждом
этапе.
 Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и кубками.

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Ратные страницы истории Отечества»
юнармейских отрядов 7 классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга
I. Цели и задачи.
Основной целью конкурса является пробуждение у молодого поколения чувства гордости
за свою страну, а также привлечение учащихся к изучению Отечественной истории.
Задачи:
 Конкурс направлен на привлечение внимания к проблемам патриотического
воспитания детей и подростков; формирование интереса учащихся к историческому
прошлому страны, ответственности за её настоящее и будущее.
 Конкурс призван объединить усилия педагогов, библиотекарей, творческих
работников в приобщении к истории народа, развитии их творческой и
познавательной деятельности.
II. Организаторы конкурса
 Основными разработчиками сценария является БИЦ «Орджоникидзевский» (б-ка им.
Горького).
 Ответственными за проведение конкурса являются оргкомитет Слета и МБУ ДО ЦДТ
«Галактика».
III. Время и место проведения
Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» проводится 17 марта 2016 года.
Место проведения: В/ч № 34081.
IV. Условия проведения конкурса
 Конкурс проводится в форме теста.
 Вопросы конкурса максимально приближены к уровню знаний учащихся.
 Ответы на вопросы конкурса оценивает жюри по балльной системе.
 Тематика заданий будет выдана на судейской за 3 недели до соревнований.
 Контрольное время выполнения задания – 15 мин.
V. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие юнармейские отряды 7 классов.
Состав команды - 2 человека. Пол участников значения не имеет.
VI. Подведение итогов и награждение
 Действие команды оценивает жюри.
 Время, затраченное на выполнение задания командой, заносится в лист с ответами,
после его сдачи членам жюри.
 Результат команды определяется по количеству правильных ответов. За каждый
правильный ответ начисляется 1 балл, неправильный - 0 баллов.
 Победитель определяется по наибольшему количеству баллов
 При равенстве набранных баллов, предпочтение отдается команде, затратившей
наименьшее время на выполнение задания.
 Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и кубками.

Приложение 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования по военно-прикладным видам спорта
юнармейских отрядов 7 классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга
I. Цели и задачи
Соревнования по военно-прикладным видам спорта среди юнармейских отрядов 7-х
классов (далее – соревнования) проводится в целях:
 популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи;
 подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах РФ;
 воспитание у подростков гражданственности и патриотизма;
 пропаганды здорового образа жизни.
II. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением смотра-конкурса строя и песни
осуществляет оргкомитет Слета. Оргкомитет формирует судейскую коллегию, которая
осуществляет непосредственное проведение и подготовку смотра-конкурса.
II. Время и место проведения
Соревнования проводятся 17 марта 2016 года.
Место проведения: В/ч № 34081 (тир)
III. Этапы соревнования.
1. Соревнования по огневой подготовке «Юный снайпер».
1.1. Условия соревнований
Стрельба ведется из пневматической винтовки по спортивной мишени. Расстояние до
мишени – 5 метров. На стрельбу дается 2 пробных и 3 зачетных выстрела. Время на
стрельбу команды – 6 минут. Положение для стрельбы – сидя за столом, с опорой на стол.
1.2. Участники соревнований
Состав команды: 4 человека (2 юноши и 2 девушки).
Форма одежды: спортивная.
1.3. Подведение итогов и награждение
Командные итоги соревнований подводятся по наибольшей сумме выбитых очков. В зачет
идут результаты всех участников команды.
Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами.
Призеры в личном зачете награждаются дипломами.
2. Неполная разборка-сборка автомата Калашникова.
2.1. Участники соревнований
Участвует 2 человека (юноши).
2.2. Условия соревнований
Порядок неполной разборки и сборки автомата проводится согласно наставлению по
стрелковому делу. (см. приложение №4/1)
Нормативы:
- разборка и сборка автомата – учитывается общее время разборки и сборки автомата;

- за нарушение техники безопасности и разборки сборки АК участник получает
штрафное время 3 сек. за каждую ошибку.
- за незнание последовательности выполнения задания участник снимается с конкурса
и получает штраф – невыполнение задания.
Разборка: 15 сек. - «5», 18 сек. - «4», 21 сек. - «3», более 21 сек.- «0» баллов.
Сборка: 27сек. - «5»,30сек.- «4»,33сек.- «3», более 33 сек. - «0» баллов.
2.3. Подведение итогов и награждение
При подведении итогов в первую очередь подводят итоги у команд, которые выполнили
задание. Затем подводятся итоги у команд, имеющих более одного участника, не
выполнивших задание. Первенство командное. Зачет по лучшему времени выполнения 2
участниками.
3. Снаряжение магазина АК 30 патронами
3.1. Участники соревнований
Участвует 2 человека (девушки).
3.2. Условия соревнований
Норматив (упражнение) считается выполненным, если были соблюдены все условия его
выполнения. (См. приложение № 4/2).
Нормативы: 30сек. - «5», 35сек. - «4», 40сек. -«3», более 40 сек. - «0» баллов
Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы одна ошибка, которая
может привести к поломке вооружения, выполнение норматива прекращается и
оценивается «неудовлетворительно» (1.5 мин + штраф за каждый не вложенный патрон).
нарушения
штрафы в секундах
за каждый не вложенный патрон
5
3.3. Подведение итогов и награждение
Командный зачет – по сумме личных результатов с учетом штрафов. При одинаковой
сумме результатов предпочтение отдается команде, у которой наибольшее количество
лучших личных результатов с учетом штрафов.
Первенство командное. Зачет по лучшему времени выполнения 2 участницами.
IV. Подведение итогов и награждение (общее)
Командные итоги соревнований подводятся по наибольшей сумме баллов, набранных на
всех этапах. В зачет идут результаты всех участников команды.
Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и кубками.

Приложение №4/1
Неполная разборка-сборка АК
Порядок неполной разборки автомата
1. Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё,
правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защёлку, подать
нижнюю часть магазина вперёд и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона
в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или
«ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад под углом 45 градусов, 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;
3. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла
из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном 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 приклада,
большим пальцем этой 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 вперёд 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 отказа, приподнять её вместе с затвором и
отделить от ствольной коробки.
7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором
кверху, правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ
затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд.
8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой,
правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ
замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения
и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.
Порядок сборки автомата после неполной разборки
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой
рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и
плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала
принадлежности 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 цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так,
чтобы его ведущий выступ вошёл в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор
вперёд.
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 продвинуть затворную раму вперёд настолько, чтобы отгибы
ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать её к
ствольной коробке и продвинуть вперёд.
4. Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в
канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень
вперёд и, опустив несколько книзу, 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 вперёд и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня
возвратного механизма вошёл в отверстие крышки ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.
7. Присоединить шомпол.
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 цевьё, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть
магазин на себя так, чтобы защёлка заскочила за опорный выступ магазина.
Приложение 4/2
Снаряжение магазина АК 30 патронами
Вид проводится в соответствии со Сборником нормативов по боевой подготовке
сухопутных войск (1991).
Количество снаряжаемых патронов для возрастных групп – 30,
Задача: произвести снаряжение магазина патронами.
Снаряжение магазина производится сидя на коленях на подстилке, на
которой расположены магазин и учебные патроны (россыпью). По
выполнению норматива (упражнения) снаряженный патронами магазин
должен находиться на подстилке. Время отсчитывается от команды «К
снаряжению магазина приступить» до доклада «Готово» (снаряженный
магазин положен на подстилку).
Контрольное время выполнения норматива (КВ) – 1.0 мин.
Для
снаряжения магазина патронами надо взять магазин в
левую руку
горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую
руку
–
патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного
возвышалось
над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин
с небольшим
наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать
патроны по
одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней
стенке
магазина.
При
перекосе (застревании) патрона в магазине при снаряжении
необходимо приостановить снаряжение, извлечь патроны до перекоса, исправить и
продолжить выполнение упражнения. В случае перекоса (застревании) патрона
запрещается ударять магазином о какие-либо поверхности и предметы.

Приложение № 5
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе-соревновании «Тропа разведчика»
юнармейских отрядов 7 классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга
Цель и задачи:
Цель – вовлечение учащихся во Всероссийское движение «Школа безопасности».
Задачи:
 проверить уровень практической подготовки юнармейцев по основам безопасности
жизнедеятельности;
 проверить уровень готовности юнармейцев к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
 пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков.
Руководство
Общее руководство проведением конкурса возлагается на оргкомитет Слета.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 17 марта 2016г.
Место проведения: В/ч № 34081
Участники конкурса-соревнования
К участию допускаются юнармейские отряды 7 классов, состав команды 2 человека
(юноши):
Участники конкурса-соревнования должны иметь:
 спортивную одежду (спортивный костюм, кроссовки или кеды);
 2 противогаза;
 2 компаса.
Программа конкурса-соревнования
Конкурс-соревнование проходит в виде эстафета.
Стартуют оба участника одновременно.
1. «гладкий» бег – 5м.;
2. преодоление заболоченного участка местности – 5м.;
3. определение топографических знаков, сигналов бедствия;
4. «гладкий» бег – 2м.;
5. определение азимута (2 точки);
6. «гладкий» бег – 2м.;
7. преодоление препятствия «Мышеловка» – 3м.;
8. «гладкий» бег – 2м.;
9. «Внимание всем»
Оценка на этапах и штрафные баллы:
2 этап – заступ в болото - +10сек. штрафного времени;
3 этап – за каждый неправильный ответ – + 5сек. штрафного времени;
5 этап – за каждый неправильно определенный азимут – 5 сек. штрафного времени;
7 этап – задевание сетки участником – 5 сек. штрафного времени;
9 этап – за каждый неправильно выбранный предмет, недостающий предмет, неправильно
надет противогаз – по 3 сек. штрафного времени за каждую ошибку.
Определение победителей
Место команды определяется по времени прохождения эстафеты с учетом штрафного
времени.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками.

Приложение № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Знатоки ПДД»
юнармейских отрядов 7 классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга
Цель и задачи конкурса:
Цель – закрепление знаний по правилам дорожного движения.
Задачи:
 проверить уровень практической и теоретической подготовки юнармейцев по основам
безопасности дорожного движения;
 проверить знания правил юных велосипедистов;
 закрепить знания пользования общественным транспортом;
 воспитать у учащихся культуру поведения при соблюдении ПДД;
 объединить усилия педагогов, инспекторов ГБДД в привитии детям навыков
правильного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Руководство
Общее руководство проведением конкурса возлагается на оргкомитет Слета.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 17 марта 2016г.
Место проведения: В/ч № 34081.
Участники конкурса-соревнования
К участию допускаются юнармейские отряды 7 классов, состав команды 2 человека (1 ю. и
1 д.):
Участники конкурса-соревнования должны иметь:
 единообразную форму одежды (обязательно эмблема с указанием названия отряда и №
ОУ);
 набор фломастеров, маркеров, цветных карандашей, 1 альбомный лист (А4)
Программа конкурса-соревнования
Конкурс проходит в 4 этапа.
1 этап – «Творческий»
Участникам предлагается нарисовать несуществующий дорожный знак и объяснить его
применение. Участники могут получит 20 баллов.
2 этап – «Азбука дорожных знаков»
Участником будут предложено по 5 дорожных знаков, надо вспомнить и назвать их, за
каждый правильный ответ участники получают 1 балл.
3 этап – «Виражи»
Этап включает в себя элементы соревнований «Безопасное колесо». Состоит из элементов,
используемых для проверки умения управлять велосипедом и знания знаков, подаваемых
регулировщиком.
штрафные баллы:
 пропуск препятствия - 5 штрафных баллов;
 касание земли ногами - 5 штрафных баллов;
 неполный проезд через препятствие - 3 штрафных балла;
 сдвиг или касание конуса - 2 штрафных балла;
 невыполнения знаков, подаваемых регулировщиком - 5 штрафных баллов.
4 этап – «Правила дорожные – знать каждому положено»
На этапе предлагаются карточки с вопросами. Время выполнения задания 5 минут. За
каждый правильный ответ участник получает 4 балла.
Определение победителей
Место команды определяется по сумме набранных баллов на каждом этапе с учетом штрафных
баллов.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками.

Приложение № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании по пожарно-прикладному спорту
Цель и задачи
 приобщение учащихся к изучению пожарного дела;
 совершенствование пожарно-технических знаний, физической подготовленности юных
пожарных;
 популяризация и развитие пожарно-прикладного спорта среди юношей образовательных
учреждений г.Екатеринбурга.
Руководство
Общее руководство проведением возлагается на оргкомитет Слета.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 17 марта 2016г.
Место проведения: В/ч № 34081.
Участники
К участию допускаются юнармейские отряды 7 классов, состав команды 2ое юношей:
Участники соревнований должны иметь:
 спортивную одежду (спортивный костюм, кроссовки или кеды);
Программа
Пожарная эстафета 5х125 метров каждый участник бежит с пожарным стволом в руках:
10. «гладкий» бег с хватом пожарного ствола – 30м.;
11. преодоление бума – 12м.;
12. «гладкий» бег –20м.;
13. прокладка рукавной линии. Участник присоединяет одну полугайку рукава к
разветвлению, вторую полугайку рукава к стволу, добегает до контрольной линии
(стойка), затем отсоединяет ствол;
14. «гладкий» бег и передает эстафету следующему участнику.
Примечание:
 каждый участник должен иметь на себе спортивный костюм, который закрывает руки до
кисти и ноги до стопы;
 обязательно сменная спортивная обувь;
 участники команды должны обязательно преодолеть бум до контрольной отметки, при
спрыгивании до контрольной отметки бум преодолевается заново;
 все полугайки должны быть соединены
Определение победителей
Место команды определяется по времени прохождения эстафеты.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками.

Приложение № 8
ЗАЯВКА
на участие в юнармейской игре

команда «__________________________________»
район____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения и адрес полностью с почтовым индексом, тел./факс)

№
п/п

Фамилия, имя
участника
(полностью)

Дата рождения

Всего допущено к соревнованиям

Школа,

Допуск

класс

врача

______ человек

_____________________________

(подпись врача)

Командир ____________________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

Руководитель команды
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения,

_______________________________________________________________________________
домашний адрес, паспортные данные)

Директор учреждения ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Печать

Дата

Приложение № 9
СПРАВКА
о проведении инструктажа
Настоящей справкой удостоверяем, что со всеми ниже перечисленными членами
команды _____________________ , направленными на участие в окружных юнармейских
играх, проведен инструктаж по:
1. Правилам поведения во время игр.
2. Мерам безопасности при движении в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Мерам
безопасности
во
время
соревнований,
противопожарной
безопасности.
4. Мерам безопасности обращения с оружием.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов
команды, с которыми проведен
инструктаж

Инструктаж проведен _______________________________________________________
( Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж ___________________________________________
Руководитель команды ______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Приказом № ________ от __________________________ назначены ответственными
за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Директор учреждения ____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., печать)

Приложение № 10
Командное снаряжение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Санитарная сумка.
Компас 1 шт.
2 шины
2 противогаза
Альбомный лист А4
Лист ватмана А3
Маркеры, цв. карандаши, фломастеры.

Личное снаряжение
1.
2.
3.
4.
5.

Комплекты формы одежды – парадная, спортивная.
Спортивная обувь, обувь для строевых занятий
Эмблема (нарукавная или нагрудная) с указанием названия отряда и № ОУ.
Головные уборы.
Парадные перчатки (не обязательно).

