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ПОЛОЖЕНИЕ

Когда мы едины – мы непобедимы!
ХV Всероссийский молодёжный образовательный сбор военноспортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань посвящен 100-летию создания Рабоче-крестьянской
Красной Армии (РККА). Армии, спасшей мир от фашизма.
Всероссийский молодёжный образовательный сбор военно-спортивных
организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань является интернациональным, социальным и консолидирующим проектом патриотической направленности.
Сборы «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» внесены в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря
2015 года № 1493).
СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ХV Всероссийский молодёжный образовательный сбор военноспортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники
Победы» Казань (далее – Сбор) проводится в городе Казани (Республика Татарстан) по адресам: 420130, Республика Татарстан, г. Казань, п. Крутушка
ул. Центральная, 1, Детский оздоровительный компьютерный лагерь
«Байтик»; 420130, Республика Татарстан, г. Казань, п. Крутушка, Санаторий
«Крутушка».
Срок проведения – с 28 апреля по 10 мая 2018 года.
День прибытия команд – 28 апреля 2018 года, день убытия команд –
10 мая 2018 года.
Сбор проводится:
• под патронажем Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова;
• под общим руководством заместителя Премьер-министра Республики
Татарстан, Председателя координационного совета по патриотическому
воспитанию в Республике Татарстан В.Г. Шайхразиева.
ОРГАНИЗАТОРЫ СБОРА
• Правительство Республики Татарстан;
• Министерство обороны Российской Федерации;

• Региональное общественное движение поддержки защитников Родины
«Доблесть Отечества»;
• Межрегиональная федерация воинского многоборья «Русь»;
• Федерация спортивной борьбы России;
• Государственное автономное учреждение Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот"».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАРТНЕРЫ СБОРА
Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»;
Фонд содействия патриотическому воспитанию молодежи и сохранению
преемственности поколений русской военной разведки «Верность Отчизне»;
Комитет по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ;
Общероссийская общественная организация содействия в представлении
и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых
действий России»;
Московский государственный институт (университет) международных
отношений МИД России;
Фабрика «Оружейникъ» г. Златоуст;
Региональное общественное объединение сохранения и укрепления традиционных
духовных
и
нравственных
ценностей,
культуры
и патриотизма «Достоинство»;
Школа банного мастерства «Школа В.С. Ляхова»;
Международное информационно-аналитическое агентство «ANNA
News»;
Компания «Серебряный Век», создатель говорящих картин «Живая Память»;
Патриотический клуб «Катюша» Союза журналистов России;
Селекционно-творческая группа «Русская сирень», проект «Сирень Победы»;
Фонд развития морально-нравственных ценностей «Память Побед».

РУКОВОДСТВО СБОРА
Организацию соревнований и общее руководство осуществляет Оргкомитет Сбора, который:
• определяет порядок проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований;
• формирует и утверждает персональный состав инструкторов для проведения учебно-тренировочных занятий и судейских бригад для проведения
соревнований;
• рассматривает общие вопросы организации и проведения Сбора;
• определяет порядок проведения мероприятий;
• формирует и утверждает персональный состав штаба;

•

выполняет иные функции, связанные с общей организацией и проведением Сбора.
Непосредственное проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и группу инструкторов
Федерации воинского многоборья «Русь», организационно-информационные
мероприятия – на Штаб Сбора.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель координационного совета по патриотическому воспитанию в РТ, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического
общества В.Г. Шайхразиев;
Председатель РОД «Доблесть Отечества» О.В. Баканач;
Президент Федерации спортивной борьбы России М.Г. Мамиашвили;
Профессор, декан МГИМО(У) МИД РФ В.Н. Шишкин;
Председатель Правления Общероссийского общественного движение «За
сбережение народа» А.Б. Красильников;
Президент Фонда «Верность Отчизне» В.М. Измайлов;
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ В.С. Власов;
проректор по научной работе МГИМО(У) МИД РФ, профессор,
доктор исторических наук Е.М. Кожокин;
Архимандрит о. Сильвестр (Лукашенко);
Региональный представитель Сбора «Союз - Наследники Победы» г. Великие Луки Псковской обл. И.Е. Павлюк;
руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества профессор Г.А. Бордюгов;
доктор экономических наук, профессор М.М. Мусин.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Оргкомитета – Герой России, генерал-лейтенант
Н.Ф. Гаврилов;
Первый заместитель Председателя Оргкомитета, руководитель соревновательного и учебно-тренировочного процесса – Президент Межрегиональной федерации воинского многоборья «Русь» В.В. Федорцов;
Руководитель проекта – генеральный директор журнала «Солдаты России» А.Н. Баканач;
Главный судья соревнований – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ
Власов Валентин Степанович;
Директор Государственного автономного учреждения Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной
подготовки молодежи "Патриот"» Д.К. Литвинов.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
Главный информационный спонсор – Журнал «Солдаты России».

• Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям
«ТАТМЕДИА»;
• медиакомпания «Барс ТВ»;
• газета «Российская газета»;
• Всероссийская государственная телерадиовещательная компания;
• Союз журналистов России;
• Международное информационно-аналитическое агентство «ANNA
News»;
• «Агентство Политических Новостей Северо-Запад»;
• телерадиокомпания «Великолукская телерадиокомпания»;
• НП "Союз защитников информации".
ЦЕЛИ СБОРА
1. В интересах обеспечения консолидирующих процессов содействовать
развитию взаимодействия между регионами России в создании единого
идейного, духовного пространства. Воспитывать подрастающее поколение в
духе патриотизма, интернационализма, уважения к национальному, культурному и религиозному многообразию народов.
2. Распространять военно-исторические знания, противодействовать пересмотру итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства.
3. Пропагандировать здоровый образ жизни.
ЗАДАЧИ СБОРА
1. Проведение патриотических и военно-спортивных, культурных, образовательных мероприятий. Формирование умения работать в команде.
2. Сохранение исторической памяти, пропаганда и распространение военно-исторических знаний с использованием современных информационных
и инновационных технологий.
3. Профилактика экстремизма, укрепление межнационального согласия
и гражданского единства.
4. Проведение семинаров с тренерами и руководителями команд по воинскому многоборью.
5. Проведение командного первенства по воинскому многоборью среди
команд – участниц Сбора.
6. Проведение сводным отрядом команд-участниц военно-тактической
игры с выполнением учебно-боевой задачи.
7. Проведение дней культуры представленных регионов – культурнопросветительских мероприятий, направленных на ознакомление участников
Сбора с культурным наследием народов России.
8. Проведение «круглого стола» с представителями команд на тему:
"Цифровой вызов" ХХI века и проблемы выбора нравственных ценностей
молодежью». Спикеры: Г.А. Бордюгов, М.М. Мусин, А.Б. Красильников,
А.Н. Соломатин. Ведущий – А.А. Матвийчук.

9. Проведение Молодежной школы государственного управления, целью
которой является подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны.
10. Проведение лекций по истории СССР.
11. Проведение мастер-классов, школ интеллектуальной направленности.
ПРОГРАММА СБОРА
1. Патриотические и культурно-просветительные мероприятия:
• дни культуры народов России – участников Сбора – фольклорноисторическая зарисовка участников Сбора «С Победой – в будущее!»
(Приложение № 2);
• фотовыставка участников Сбора «Мой прадед – Победитель!» (Приложение № 17);
• встречи участников Сбора с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями России, гостями проекта;
• молодежная школа государственного управления (Приложение № 13);
• «круглый стол» с представителями команд;
• закладка Аллеи Памяти – Сирень Победы (посадка деревьев) участниками и организаторами Сбора;
• видеоконкурс «Лови момент!» (Приложение № 16);
• военно-историческая викторина по истории РККА;
2. Командные соревнования и учебно-тренировочные занятия по воинскому многоборью:
2.1. Соревнования:
• богатырская забава «стенка на стенку» (Приложение № 3);
• марш-бросок 3 км (кросс) (Приложение № 4);
• комплекс силовых физических упражнений (Приложение № 5);
• спортивное метание ножа (Приложение № 6);
• пейнтбол (Приложение № 7);
• преодоление полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи и эвакуация пострадавшего (Приложение № 8);
• стрельба из пневматического оружия (винтовка ИЖ-61) (Приложение
№ 9);
• спортивное фехтование на штыках (Приложение № 10);
• эстафета по плаванию (Приложение № 11);
• гиревой спорт (Приложение № 12);
• строевая подготовка (Приложение № 13);
• Молодежная школа государственного управления (Приложение № 15).
2.2. Учебно-тренировочные занятия:
• применение штатного вооружения и снаряжения в рукопашном бою;
• пейнтбол;
• стрельба (дуэль) из пневматического оружия (винтовка ИЖ-61);
• метание ножа;
• оказание первой медицинской помощи и эвакуация пострадавшего;

• спортивное фехтование на штыках;
• преодоление полосы препятствий;
3. Школа выживания – суточный полевой выход.
4. Военно-тактическая игра на «Тропе разведчика» с выполнением учебно-боевой задачи сводным отрядом команд – участниц Сбора.
5. Мастер-классы:
• Школа разведчика-аналитика (контр-адмирал Ломакин В.И., генералмайор И.П. Лазуренко);
• Журналистика в экстремальных условиях (А.Н. Соломатин, кандидат
филологических наук, советник главного редактора «Russia Today»);
• Информационные войны (Г.А. Бордюго́в, профессор, руководитель
Международного совета Ассоциации исследователей российского общества);
• Школа боевой и экстремальной медицины;
• Школа «Военное кино - история и современность» (продюсер
Л.С.Кукоба);
• Молодежная школа государственного управления;
• Школа кинопроизводства (М.Б. Мальков, режиссер, член Гильдии неигрового кино и телевидения РФ, директор продакшн-студии
«MalcolmCo»);
• видеодневник «Союза»;
• мастер-класс дуэта «Русская душа» – фольклор, русские инструменты;
• «Наше наследие» (Л.В. Гладышева, руководитель патриотического
клуба «Катюша» Союза журналистов России);
• Школа галантности и этикета (О.Н. Янковская - создатель и преподаватель Русской школы элегантности);
• «Россия – Родина моя!» Блиц-конкурс эссе на тему: «Я – твой сын, Россия!» (Л.В. Гладышева, руководитель патриотического клуба «Катюша» Союза журналистов России);
• «Краткий курс развития фотографии в России», «Фотожурналистика»
(А.А. Лукин, фотокорреспондент журнала «Солдаты России»);
• Школа парашютиста (И.Г. Кириллов, руководитель Федерации парашютного спорта г. Екатеринбурга);
• Мастер-класс с мини-чемпионатом на лучшее парение на призы основателей Школ Бани (В.С. Ляхов, основатель Школы банного мастерства «Школа В.С.Ляхова»; И. И. Латфуллин, руководитель Школы
банных основ «Чаллы мунчасы»);
• Информационные технологии настоящего и будущего": Цифровая экономика и города будущего; Интернет вещей; Робототехника и искусственный интеллект; Технологии Блокчейн и криптовалюты; Кибербезопасность;(Александр Чесалов, доктор технических наук, член корреспондент РАЕН);

• Документальные телефильмы «Фронтовая Москва. История Победы»,
«Сталинград. Победа, изменившая мир», «Курская битва. Время побеждать» (А.А. Беланов, руководитель проекта «Крымский мост»);
• Мотивы и сюжеты традиционного фольклора в устных рассказах о Великой Отечественной войне (А.Ф. Балашова);
• Выступление группы «Рубеж-55» (г. Омск);
6. Занятия Учебного центра «СОЮЗ» для тренерско-преподавательского
состава (А.А. Матвийчук, руководитель):
6.1. Презентация деятельности ВПК, команд участниц Сбора «Союз Наследники Победы»
• «Разговор о главном» (Архимандрит о. Сильвестр (Лукашенко), духовник Олимпийской сборной России в Лондоне);
• «Кто хозяин в Интернете? Как противостоять манипулированию, не
поддаваться мошенникам и формировать в соцсетях молодое сообщество активных патриотов» (А.Е. Бражников, «Союз Защитников Информации»);
• «Военные угрозы для России в современном мире» (М.М. Мусин, доктор экономических наук, профессор; Контр-Адмирал Ломакин В.И.,
Фонд «Верность Отчизне»; А.А. Матвийчук, кандидат военных наук,
доцент, РОД «Доблесть Отечества»);
• «Русская баня» (В.С. Ляхов, основатель Школы банного мастерства
«Школа В.С.Ляхова», И.И. Латфуллин);
• «АЛСИБ создавался в обстановке строгой секретности» (Т.С. Папунова, директор краеведческого музея г. Эгвекинот);
• Школа галантности и этикета (О.Н. Янковская - создатель и преподаватель Русской школы элегантности);
• Борьба с организованной преступностью (полковник милиции Веременко Владимир Михайлович, полковник милиции, доктор юридических наук, доцент Калининград).
• Мастер-класс «Блюда татарской кухни» (шеф-повар детского лагеря
«Байтик»).
• встречи с Героями России, ветеранами, известными спортсменами, артистами, писателями, журналистами, художниками и другими интересными людьми.

УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА
К участию в ХV Всероссийском молодёжном образовательном сборе
военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 –
Наследники Победы» Казань допускаются юноши и девушки 2004-2001 годов рождения, воспитанники военно-спортивных клубов, кадетских корпусов
и классов, школ-интернатов с военно-спортивным уклоном и т.п., а также

подразделения «Юнармии», годные по состоянию здоровья для занятий военно-прикладными видами спорта.
Состав команды – 12 человек: 10 участников, тренер и представитель
команды.
В случае необходимости тренер либо представитель команды привлекаются к судейству соревнований.
Все прибывшие участники Сбора распределяются по 10 вновь сформированным взводам. Состав взводов сохраняется на все учебно-тренировочные
занятия и соревнования, а также на период проведения военно-тактической
игры.
Вечернее мероприятие «С Победой – в будущее!» проводится силами
прибывшей команды.
В каждом виде соревнований участвует весь личный состав учебного
взвода.
В день приезда на мандатной комиссии все участники обязаны
иметь при себе:
• заявку, заверенную врачом по установленной форме – подается в мандатную комиссию представителем команды (тренером). Заявка (Приложение № 1) действительна только при наличии кардиограммы на
каждого члена команды (ребёнка);
• по требованию Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
для участия в ХV Всероссийском молодежном образовательном сборе
военно-спортивных организаций «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы»
с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
необходимо:
1) обеспечить наличие у детей и сопровождающих медицинских
справок о состоянии здоровья со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, сведениями об отсутствии контакта
с инфекционными больными в течение 21 дня;
2) ознакомиться с правилами организации безопасного питания и
питьевого режима в пути следования;
• медицинскую страховку от несчастного случая при занятиях военноприкладными видами спорта (срок действия полиса – 1 год или на период проведения Сбора с учётом дороги туда и обратно);
• паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении со справкой
школьника с фотографией;
• согласие от родителей на фото-, видеосъемку детей и дальнейшее размещение материала в прессе, интернете и на телевизионных каналах,
рекламных баннерах.
Тренера должны подготовиться к проведению Молодежной школы
государственного управления (Приложение № 13).
Для участия в круглом столе тренерско-преподавательский состав должен подготовить презентацию своего клуба и рассказать о военно-патриотической работе в регионе, городе в целом (3 минуты).

Данный Сбор является отборочным к Международному молодежному образовательному сбору военно-спортивных организаций «СОЮЗ2018 – Наследники Победы» (при условии его организации и проведения).
Критерии отбора команд – участниц ХV Всероссийского молодежного
образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань для участия в Международном сборе:
• оформление документов;
• общая дисциплина членов команды (дети и взрослые);
• уровень выступления в культурной программе;
• уровень выступления членов команды в состязательных дисциплинах в
личном и командном зачёте;
• процент участия членов команды в программе Сбора.
ЗА КАЖДОГО УЧАСТНИКА, НЕ ПРИНИМАЮЩЕГО УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ И МАСТЕРКЛАССАХ, ПРИБЫВШЕЙ КОМАНДЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ШТРАФНЫЕ
БАЛЛЫ (10 баллов за одного участника за каждый пропуск).
Требования к участию в вечерних мероприятиях
Вечернее мероприятие «С Победой – в будущее!» проводится силами
прибывшей команды. Необходимо не позднее 10.04.2018 года представить в
Оргкомитет Сбора сценарий данного мероприятия.
Команды должны подготовить и предоставить оформленный баннер
2,0×1,5 метра (горизонтальный) с фотографиями родственников членов команды – участников Великой Отечественной войны (тружеников тыла, медработников, солдат и краснофлотцев, офицеров Красной Армии и Флота) для
организации и создания Аллеи Славы. Подготовить защиту баннера (1-3 минуты).

•
•
•

•
•

Требования к участникам Сбора
1. Участники Сбора обязаны:
неукоснительно соблюдать установленные Оргкомитетом Сбора требования, предъявляемые к ношению повседневной формы участников Сбора
(дети и взрослые);
точно и в срок выполнять команды и приказания командиров и начальников учебного взвода, руководства Сбора;
выступать в единой форме Сбора и выполнять требование коменданта по
форме одежды на всех соревнованиях и мероприятиях проекта, сохранять
выданную форму в полном комплекте и чистоте до конца проведения Сбора;
знать программу Сбора и соревнований;
соблюдать правила проведения соревнований, вежливо общаться с соперниками и судьями;

• выступать в форме, соответствующей правилам для каждого вида соревнований;
• своевременно являться на соревнования с необходимым снаряжением в
соответствии с видом соревнований; немедленно выходить на площадку
построения (к указанному месту сбора) по вызову секретаря (задержки с
выходом по уважительным причинам допускаются только с разрешения
арбитра);
• в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по техническим причинам обратиться к судье с просьбой об остановке и устранении неисправности.
2. Участникам состязаний запрещается:
• вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания, выражать свое
недовольство судейством;
• отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения
травмы или заболевания);
• покидать место соревнований без разрешения арбитра.
3. Нарушения, за которые предусмотрена дисквалификация участника (команды) на данный вид соревнований, а при отягчающих обстоятельствах – отстранение от участия в Сборе с уведомлением командирующей организации:
• физическое или моральное оскорбление любого участника Сбора;
• неподчинение обоснованным требованиям организаторов Сбора;
• распитие спиртных напитков любой крепости, а также употребление
наркотических и психотропных веществ;
• самовольная отлучка с территории лагеря;
• курение на территории лагеря.
Оргкомитет Сбора оставляет за собой право вносить изменения в ход
проведения Сбора и соревнований, исходя из реальных местных условий.
ЭКИПИРОВКА
Экипировка производится за счет командирующих организаций.
Индивидуальная экипировка (на каждого члена команды):
• костюм и головной убор армейского образца (единые для всей команды),
ботинки (берцы);
• спортивная одежда, кроссовки тёмного цвета;
• купальные принадлежности для бассейна: шапочки, плавки, купальник,
сланцы, очки для плавания (по желанию);
• индивидуальная медицинская аптечка (набор лекарственных средств с учетом индивидуальных особенностей организма);
• средства индивидуальной защиты от укусов кровососущих насекомых;
• запасные носки и белье, теплые вещи, дождевик;
• теплая куртка.
Командное снаряжение:
• флаги (размер 90-135 см) с символикой региона, города (клуба, корпуса),
который представляет команда, на древках (длина 200-240 см) – 3 шт.;

• инвентарь для проведения вечернего мероприятия «С Победой – в будущее!»;
• баннер (2,0 метра по горизонтали и 1,5 метра по вертикали) для проведения фотовыставки.
Прочее снаряжение для участия в соревнованиях по программе Сбора
предоставляется организаторами Сбора.
НАГРАЖДЕНИЕ
Победителей финала определяет Международная судейская коллегия по
наибольшей сумме баллов по итогам всех состязаний. В случае равенства
суммы баллов победителем (призером) является команда, занявшая большее
количество призовых мест в состязаниях.
Команды, занявшие призовые места в каждом виде программы,
награждаются медалями и грамотами. Команды, занявшие призовые места в
общем зачете, награждаются медалями, грамотами и ценными призами.
Призы, кубки с логотипами Сбора «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань вручаются от Фонда «Верность Отчизны».
Победители в конкурсе фольклорно-исторических зарисовок «С Победой – в будущее!» и фотовыставки «Мой прадед – Победитель!» награждаются отдельными призами.
Индивидуальные призы вручаются за лучший результат в нескольких
видах соревнований.
Предусмотрены призы «За волю к победе», лучшую технику и др.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проезд до железнодорожного или автовокзала, аэропорта города Казани и расходы, связанные с экипировкой команды, несут командирующие организации. Транспортные расходы, связанные с доставкой команд от вокзала
к месту проведения Сбора, обеспечивает администрация г. Казани.
Питание и проживание в период проведения ХV Всероссийского молодёжного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань – за счёт принимающей стороны г. Казани. Пребывание команд вне указанных сроков (28
апреля – 10 мая 2018 г.) – за счет средств командирующей стороны (команды). Питание для всех участников единообразное, индивидуальное меню
не предусмотрено.
Инвентарь, необходимый для проведения соревнований и учебнотренировочных занятий, предоставляет принимающая сторона г. Казани.
Единую форму для всех участников Сбора предоставляет Оргкомитет
Сбора.
Медали и ценные подарки для призёров соревнований предоставляет
Оргкомитет Сбора.
Для получения журнала «Солдаты России» с итоговой информацией о
сборе «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань командам на мандатной

комиссии необходимо предоставить контактную информацию для отправки
журнала.
ЗАЯВКА
О своём намерении принять участие в ХV Всероссийском молодёжном
образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань, посвящённом 100-летию
создания Рабоче-крестьянской Красной Армии, просим сообщить в Оргкомитет Сбора по электронной почте fvmr@mail.ru не позднее 20.03.2018 года.
Не позднее 20.03.2018 года в Оргкомитет Сбора в электронном виде
подается предварительная заявка от команды-участницы с полными данными
участников и сопровождающих команду (ФИО, дата рождения, паспортные
данные) (Приложение № 1). Предварительная заявка может быть отправлена
без печати врача.
Команда, не подавшая предварительную заявку, к участию в Сборе
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Заявка, заверенная врачом по установленной форме, подается в мандатную комиссию Сбора в день приезда.
КОНТАКТЫ
Официальный сайт Сбора – www.soldatru.ru.
Контактный телефон Оргкомитета Сбора: +7(985)760-34-97, электронная почта: abakanach@mail.ru. Баканач Анна Николаевна.
Заместитель председателя Оргкомитета Сбора – Федорцов Владимир
Викторович. Тел.: +7(916)754-33-51, электронная почта: fvmr@mail.ru.
Оргкомитет Сбора рекомендует ознакомиться с информацией о предыдущих сборах на официальных страницах Сбора в интернете. При работе
тренерского состава в рамках Учебного Центра «СОЮЗ» будут подводится
итоги активности работы, в том числе в интернет-пространстве.
http://soldatru.ru/game_sbor/game.php?id=22 – страница Сбора на сайте
журнала «Солдаты России»;
https://www.youtube.com/channel/UCKLHvCUyd1oUDxz2DmwcCbw
–
канал youtube.com «Союз Наследники Победы»;
https://vk.com/souz_nasledniki_pobedy – «СОЮЗ – Наследники Победы»
в группе ВКонтакте.
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Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Внимание! Именная заявка оформляется в формате альбомного листа.
Напротив, каждого участника, врач пишет слово «Допущен», расписывается и ставит личную печать врача. Также на заявку обязательно ставится печать лечебного учреждения, в
котором работает врач и печать командирующей организации.
Убедительная просьба прикреплять к заявке список ссылок на опубликованные в СМИ
вашего региона материалы, касающиеся сбора «СОЮЗ-2017» (список на отдельном листе
в свободной форме).

ЗАЯВКА
на участие в ХV Всероссийском молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов
«СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казани
от команды: «Ногинский кадетский корпус» МБОУ СОШ № 21, Московская область, городской округ Ногинск, ул. Климова, д. 48, Ногинский муниципальный район.
Тел.: 8-496-515-62-83, e-mail: escaflowne06@mail.ru.
Вид спорта: Военно-прикладные виды спорта
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Весовая
категория

Регистрация по месту
фактического проживания (временная), телефон родителей или представителей

Допуск к соревнованиям
Подпись и печать
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего к соревнованиям допущено ________________________________ человек
Официальный представитель делегации __________________ (_______________________)
(подпись)

(расшифровка полностью)

контактный телефон: ______________________ паспортные данные:
____________________________________________________________
Официальный представитель делегации (тренер) _____________(_____________________)
(подпись)

(расшифровка полностью)

контактный телефон: ______________________ паспортные данные:
____________________________________________________________
Подпись врача ______________________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М.П.
Руководитель организации, учреждения ______________ (_______________________)
(подпись)

(расшифровка полностью)

М.П.

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фольклорно-исторического вечера
«С Победой – в будущее!»
Дополнения в Положение о проведении фольклорно-исторического вечера
«С Победой – в будущее!»
В данной программе участники Сбора выступают в составе прибывших команд. Командам, состоящим из 10 человек, предоставляется 15-18 минут, а в составе которых
5 человек 10-12 мин. в рамках вечерней программы в один из дней Сбора. Команда по
своему усмотрению демонстрирует элементы культуры своего региона: кухня, фольклор,
национальная одежда, национальные виды состязаний и игры, танцы и песни.
Обязательно надо поведать участникам Сбора о вкладе региона в победу в Великой
Отечественной войне и о ратном и трудовом подвиге земляков, рассказать о своем клубе
(корпусе, кадетском классе), команде. Также можно добавить в выступление связь с историческим героическим прошлым наших предков.
Команда должна подготовить и предоставить не позднее 20 апреля 2018 года сценарий, а в день проведения технической репетиции
1. Сценарный план своего выступления (3 экземпляра).
2. Фонограмму своего выступления (аудио в формате МР3, видео в формате
AVI раздельно по трекам)
3. Перечень необходимого оборудования и инвентаря.
Для репетиции и выступления команды программа предоставляется на USBфлеш-накопителе (флешка).
Флаги региона России, флаги клуба или команды на древках предоставляются Оргкомитету Сбора в день заезда на мандатной комиссии.
Вышеперечисленные пункты являются обязательными для участия в Сборе.
Список критериев оценки культурной программы команд – участниц
Всероссийского образовательного молодежного сбора военно-спортивных
организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2018 – Наследники Победы» Казань
• Соответствие выступления теме «С Победой – в будущее!» (актуальность, патриотическая направленность, последовательность исторических событий, новаторство творческих идей, художественная целостность, эстетическая ценность,
соответствие репертуара возрасту исполнителей).
• Использование различных жанров и драматических приемов для передачи содержания программы.
• Наличие костюмов, реквизита, декораций, усиливающих идею программы.
• Отображение уникальности территории (культурные традиции, фольклор, значимые памятники архитектуры патриотической направленности, природный ресурс и т.д.).
• Речь (каждое слово – отчетливо и понятно, выразительность, артистичность).
• Вокал.
• Хореография.
• Показательные выступления.
• Выдержанный темпо-ритмический рисунок.
• Кульминация программы.
• Массовость (ансамблевость, групповая сплоченность, партнерство).
• Артистизм.

Жюри будет учитывать, что программа подготовлена самодеятельным коллективом, а не профессиональными артистами и отдельно оценивать команды, в составе
которых 5 и 10 человек.
В связи с большим числом команд-участниц полноценные репетиции культурной
программы команд проводиться не будут. Будет выделено время только для технической привязки программы к сцене актового зала в санатории «Крутушка».
Внимание! В связи с многочисленностью команд и дефицитом репетиционного времени, организаторы проводят предварительный отбор участников культурной программы.
Каждой команде необходимо представить полный сценарий своего выступления с
указанием программы (текст ведущих), номеров, реквизита, хронометраж времени,
необходимые технические средства (микрофоны, стойки, видеопроекция и т.д.), обозначить действия по перемещению и работе с микрофонами и реквизитом.
Программу (сценарий) до 20 апреля 2018 года необходимо отправить на электронный адрес all-samar@mail.ru (Алла Юрьевна Самара)
По результатам предварительного отбора будет определяться готовность и очерёдность выступления команд. Во время проведения технической репетиции команде
предоставляется время только для работы с микрофонами и другими техническими
средствами (включение фонограмм, звук и видеопроекция).

Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного турнира в богатырской забаве
«стенка на стенку», посвящённого Бородинскому сражению (1812 год)
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи чувства взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения: __ мая 2018 г.
3. Регламент турнира:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Соревнования командные. Команды-участницы, согласно жребия, разбиваются на
две подгруппы, в которых проводятся предварительные встречи. Затем по две командыпобедительницы в своих подгруппах выходят в финальную группу и разыгрывают между
собой места с 1-го по 4-е. Остальные участники распределяются в турнирной таблице в
соответствии с результатом, показанным в отборочных встречах. В случае одинакового
количества баллов у 2 и более команд между ними проводится дополнительная встреча.
1) Схема исходного положения перед началом игры.

– арбитр;

– судьи;

– члены команды

5. Ход игры
За ходом состязания наблюдают арбитр и два судьи. Обозначаются центральная
линия и на одинаковом удалении от неё – две линии «дома». Обе команды выстраиваются
друг против друга на линии «дома». Играющие выбирают капитанов. Задача капитана – тактически грамотно расставить игроков в стенке, а также задавать ритм общим наступательным
действиям. По команде арбитра игроки сближаются у средней линии. Игроки одной команды, сцепляясь между собой руками в локтевом суставе и беря собственные руки в замок,
образуют стенку. Команда соперников поступает аналогичным образом.
Задача играющих команд:
• прорвать стенку соперника;
• оттеснить команду соперника за черту «дома».

6. Система определения победителя
Проводятся 3 схода по 1 минуте каждый, по итогам которых определяется победитель
в «стеношном бою».
Побеждает стенка, бойцы которой:
• прорвали стенку соперника;
• заставили выйти за пределы площадки (пересечь линию «дома») хотя бы одного
бойца в стенке соперника;
• в результате атакующих действий сбили соперника с ног или заставили расцепить
захват.
За каждую победу начисляется 1 балл стенке-победителю.
7. Правила
Атакующие действия проводятся за счёт толчков плечом в плечо и грудь соперника.
В данном виде стеношного боя бойцам запрещено:
• наносить умышленные толчки (удары) плечом в голову (лицо) соперника;
• наносить удары руками и ногами в любую часть тела соперника;
• проводить захваты за одежду и тело соперника;
• проводить ногами подсечки и зацепы ног соперника.
В случае проведения бойцом запрещённых действий победа в бою присуждается
стенке соперника.
Арбитр – руководит проведением соревнований на площадке. Подаёт команды к
началу и окончанию схватки. Объявляет победителя в схватке. В спорных ситуациях
проводит совещание с боковыми судьями, принимает и объявляет судейское решение
участникам и зрителям соревнований.
Боковые судьи – помогают арбитру в объективном судействе, следят за соблюдением правил и качеством технических действий участников соревнований.
Судья секундометрист - засекает время схватки.
Секретарь - ведёт подсчёт баллов и штрафных очков с обязательной записью в
протокол. После завершения соревнований и обработки протокола, передаёт протокол в
судейскую комиссию для утверждения итогов соревнований.
8. Руководство турниром
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного
судьи.
9. Экипировка.
Спортивная форма – камуфляжный костюм армейского образца.
Спортивная обувь.
Защитная раковина, капа (индивидуально) – рекомендуется.
10. Награждение.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.
Предусмотрены призы за волю к победе и лучшую технику.

Приложение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по марш-броску, посвящённых
героическому переходу русских войск через Альпы, под командой
генералиссимуса А.В. Суворова (1799 год)
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи чувства взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• физическое развитие молодёжи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение индивидуального спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения: __ мая 2018 г.
3. Регламент соревнований:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
На старт выходят все члены интернациональной команды.
В соответствии с результатами жеребьёвки участники в составе команды совершают марш-бросок на 3 км. Все члены команды вооружены МГМ автомата Калашникова.
Стартуют одновременно, всем взводом – финиш по последнему участнику команды.
За финиш компактной группой – минус 30 сек.
Штрафные секунды начисляются команде за:
• утерю экипировки, любой его части (головной убор, поясной ремень, куртка,
обувь) – плюс 60 сек;
• утерю оружия либо любой его части (магазин, крышка ствольной коробки и т.д.) –
плюс 120 сек;
• в случае физической помощи болельщиков участникам забега – плюс 180 сек;
• финиш команды не в полном составе – последнее место в турнирной таблице.
Судьи на дистанции следят за соблюдением правил на соревнованиях, все замечания фиксируют в протоколе и докладывают арбитру соревнований.
Арбитр осуществляет общий контроль хода соревнований, руководит работой судей на дистанции, в случае возникновения спорных ситуаций проводит совещание судей и
принимает окончательное решение.
Судья секундометрист - засекает время забега.
Секретарь - ведёт протокол соревнований, подсчёт штрафных очков с обязательной записью в протокол. После завершения соревнований и обработки протокола, передаёт протокол в судейскую комиссию для утверждения итогов соревнований.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного
судьи.
6. Экипировка
Спортивная форма – камуфляжный костюм армейского образца, головной убор,
поясной ремень. Спортивная обувь. ММГ автомата Калашникова.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.

Приложение № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по комплексу силовых упражнений,
посвящённых «Сильнейшему человеку Земли» А.И. Зассу
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи чувства взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• физическое развитие молодёжи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение индивидуального спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения: __ мая 2018 г.
3. Регламент соревнований:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
В силовых упражнениях участвуют все члены команды. Результаты суммируются,
и подводится общий итог соревнований. Оценивает качество и результат выступления
спортсмена персональный судья.
Все упражнения проделываются максимальное количество раз с высоким уровнем
технического исполнения. Судья фиксирует только качественное выполнение. Некачественно выполненное упражнение не засчитывается. Если участник не исправляет недостатки в качестве выполнения упражнения, судья принимает решение о его снятии с этапа.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тренерам и представителям команд, участникам Сбора, непосредственно не участвующим в соревновании:
• находиться в спортивной зоне, т.е. на месте непосредственного проведения соревнований;
• вмешиваться в работу судей.
За данное нарушение при подведении итогов вычитается лучший результат участника команды, которую представлял нарушитель.
В случае возникновения спорных моментов письменно подается апелляция в судейскую коллегию в течение 1 часа.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного
судьи.
6. Экипировка:
• спортивная форма (единая для всей команды) – камуфляжный костюм армейского
образца; допускается выполнять упражнения с голым торсом либо в майках
(тельняшках);
• спортивная обувь.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.
Предусмотрен приз за самый высокий результат.

8. Содержание силовых упражнений и методика проведения:
Упражнение 1. Количество подтягиваний на высокой перекладине в течение 60 сек.
Исходное положение: вис хватом сверху.
Сгибая руки, подтянуться подбородком выше грифа перекладины; разгибая руки, опуститься в вис (руки полностью выпрямлены). Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное
сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от
неподвижного положения в висе. По команде судьи, спортсмен
приступает к выполнению упражнения.
Запрещается выполнение движений рывком и махом.
При объявлении третьего замечания о некачественном выполнении упражнения судья останавливает спортсмена, и ему в зачёт считают результат на момент снятия.
Упражнение 2. Прыжки вверх со сменой ног в течение 120
сек.
Исходное положение: присед (одна нога спереди, другая немного сзади, как показано на рисунке); стопа передней ноги полностью прижата к земле, нога, находящаяся сзади, касается земли
подушечками пальцев, пятка земли не касается; руки сцеплены в
замок за головой.
По команде судьи спортсмен приступает к выполнению упражнения. Прыжок не очень высокий, но до полного выпрямления
ног и туловища, присед полный.
После каждого прыжка положение ног меняется.
Во время выполнения упражнения запрещается:
- расцеплять руки из-за головы;
- отдыхать, стоя на одном или двух коленях.
При объявлении третьего замечания о некачественном выполнении упражнения судья останавливает спортсмена, и ему в зачёт
считают результат на момент снятия.
Упражнение 3. Сгибание рук в упоре лёжа в течение 60 сек.
Исходное положение: спортсмен касается поверхности земли
ладонями (кулаками) и мысками ног. Руки в локтях выпрямлены, туловище и ноги составляют прямую линию. Судья стоит
перед спортсменом, и его предплечье лежит на земле ладонью
вверх так, чтобы в момент сгибания рук спортсменом его грудь
касалась руки судьи.
По команде судьи спортсмен приступает к выполнению упражнения. Сгибание рук глубокое, полное; выпрямление рук также
полное, туловище прямое.
Запрещается выполнять упражнение:
- касаясь коленями пола;
- волной и движениями в пояснице;
- не полностью сгибать или выпрямлять руки;
- отдыхать, касаясь коленями пола.
При объявлении третьего замечания о некачественном выполнении упражнения судья останавливает спортсмена, и ему в зачёт
считают результат на момент снятия.
После выполнения этих упражнений спортсмену предоставляется отдых
10 минут. В это время секундант имеет право на оказание помощи спортсмену.

Упражнение 4. Сгибание туловища в течение 120 сек.
Исходное положение: лежа на спине, руки сцеплены в замок за
головой, локти касаются земли. По команде судьи спортсмен
сгибает туловище со скручиванием (выход в положении сидя, с
обязательным касанием локтем противоположного колена: правым локтем левого колена, в следующий раз наоборот). Ноги
держит и прижимает к полу судья.
Запрещается выполнять упражнение:
- расцепляя руки из-за головы;
- без касания локтями земли;
- без касания локтями коленей;
- без скручивания при касании локтями коленей.
При объявлении третьего замечания о некачественном выполнении упражнения судья останавливает спортсмена, и ему в зачёт
считают результат на момент снятия.
Упражнение 5. Переход из положения упора присев в положение упор лежа и обратно в течение 60 сек.
Исходное положение: упор присев. Рука судьи находится на
уровне рук спортсмена. Судья считает количество касаний коленями спортсмена своей руки. По команде судьи спортсмен приступает к выполнению упражнения. При переходе в положение
упор лежа ноги совершают движение назад и в стороны, на ширину плеч до полного выпрямления.
Судья считает упражнение выполненным, если спортсмен:
- в крайнем положении (упор лёжа) развёл на ширину плеч и
полностью выпрямил ноги;
- в исходном положении (упор присев) произвёл касание коленями руки судьи.
Запрещается выполнять упражнение:
- без касания коленями руки судьи;
- без полного выпрямления ног;
- когда ноги совершают движение не назад, а в стороны;
- отдыхать с опорой на одно или два колена.
При объявлении третьего замечания о некачественном выполнении упражнения судья останавливает спортсмена, и ему в зачёт
считают результат на момент снятия.

Таблица определения результатов тестирования
Вид упражнений
подтягивание

прыжок вверх

отжимание
в упоре лежа

поднимание
туловища,
руки за голову

переход
в упор лежа из
упора присев

баллы

количество
повторов

баллы

количество
повторов

баллы

количество
повторов

баллы

количество
повторов

баллы

количество
повторов

194
190
186
182
176
172
168
164
160
156
152
148
144
140
136
132
128
124
120
116
112
108
104
100
97
94
90
86
82
78
74
70
65
60
55
50
46
40
29
25
24

41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

152
150
148
146
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
85
84
83
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68

121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
87
86
85
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

146
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
90
88
86
84
82
80
78
75
74
72
70
68
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57

83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34

146
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63

108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

204
200
196
192
188
184
180
176
172
168
164
160
156
152
148
144
140
136
132
128
124
120
116
112
108
104
100
96
93
90
85
80
75
74
67
62
59
55
50
47
43
40
36
32
28
25
22
18
15

67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

67
66
65
64
63
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
40
39
38
37
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
19
14
9
4
3
2
1

69
68
67
66
65
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
20
15
10
5
4
3
2

56
55
54
53
52
51
50
49
48
43
41
40
39
38
36
34
32
30
28
25
24
22
20
16
12
10
8
24
22
20
16
12
10
8

33
32
31
30
29
28
27
26
25
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
5
3
2
1
9
8
7
5
3
2
1

62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
21
18
13
8
6
4

59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
18
15
10
5
3
1

13
9
5
2
1

18
17
16
15
14

Примечание: Выше линии оценки в 100 баллов красным отмечен наивысший результат в каждом упражнении, показанный участниками Сбора «СОЮЗ».

Приложение № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по спортивному метанию ножа,
посвящённых разведчикам Великой Отечественной войны
1. Цели и задачи:
• сохранение и развитие искусства метания ножа как разновидности народного спорта;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• популяризация спортивного метания ножей как части боевого искусства народов
мира;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Соревнования лично-командные.
Команды участницы согласно жребия выходят на рубеж спортивного метания ножа.
Состязания проводятся на дистанции 3 м. Каждый член команды выполняет три
серии, состоящие из трёх бросков по круглой мишени № 1, расположенной вертикально,
на высоте от центра мишени до поверхности земли 1 м 50 см.
Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов по результатам выступления всех членов команды.
В случае одинакового количества баллов, набранных командами, претендующими
на призовые места, назначается второй тур. В нём участвуют только команды, оспаривающие конкретные призовые места.
В случае одинакового количества баллов, набранных командами вне призовой
группы, команды занимают одинаковые места.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тренерам и представителям команд, участникам Сбора, непосредственно не участвующим в соревновании:
• находиться в спортивной зоне, т.е. на месте непосредственного проведения соревнований;
• вмешиваться в работу судей.
За данное нарушение при подведении итогов вычитается лучший результат участника команды, которую представлял нарушитель.
В случае возникновения спорных моментов письменно подается апелляция в судейскую коллегию в течение 1 часа.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, головной убор, спортивная обувь.
Ножи для метания предоставляет Оргкомитет Сбора.
Допускается участие в соревнованиях команды с собственными ножами. Ножи
должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям МВД России, предъявля-

емым к ножам для спортивного метания. При отсутствии соответствующих документов
МВД России участники не могут выступать с ними на соревнованиях.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.
Отдельно награждаются юноши и девушки за личный результат в спортивном метании ножа.

Приложение № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по пейнтболу,
посвящённых штурму Рейхстага Советскими войсками 2 мая 1945 года
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи чувства взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Две команды по 5 человек (в заявке могут быть указаны все спортсмены команды)
ведут игру на искусственно оборудованной ровной площадке строго ограниченных размеров, используя при этом специальный инвентарь в виде маркеров пневматического действия, выпускающих круглые желатиновые капсулы с минеральным красителем.
Задача игры: команды, стартующие со своих баз, стремятся захватить флаг, висящий на базе соперника. При этом игроки стремятся запятнать (поразить) как можно больше членов противоположной команды.
За взятие и водружение флага, а также за каждого пораженного соперника команда
получает определенное количество призовых очков.
Команды согласно жребию, разбиваются на подгруппы, в которых проводятся
предварительные игры. Затем команды, победившие в своих подгруппах, выходят в полуфинал и разыгрывают между собой право за выход в финал.
Остальные участники распределяются в турнирной таблице в соответствии с результатом, показанным в отборочных встречах.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного
судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, головной убор, спортивная обувь. Защитная раковина,
маска, для девушек обязательна защита груди.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.

Приложение № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по преодолению полосы препятствий,
оказанию первой помощи и эвакуации пострадавшего,
посвящённых памяти «чудесного доктора» Н.И. Пирогова
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи навыков оказания первой доврачебной помощи, чувства
взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Соревнования командные. Взвод делится на группы по 6 человек: 1 пострадавший и
5 человек группа поиска и эвакуации. У каждой группы свой пострадавший.
На исходном рубеже по команде судьи один из бойцов группы поиска разбираетсобирает ММГ автомата Калашникова, после чего группа, преодолевая препятствия, выдвигается в сектор поиска пострадавшего.
На одном из этапов полосы препятствий необходимо броском ножа поразить круглую мишень.
Мишень поражена:
• первым броском – минус 30 сек;
• вторым броском – минус 20 сек;
• третьим броском – минус 10 сек.
Группа эвакуации ожидает результатов выполнения упражнения членом команды.
При отсутствии поражения мишени – один боец группы поиска (метатель ножа)
снимается с соревнований.
Группа продолжает следовать по маршруту.
За допущенные при преодолении препятствий ошибки боец группы поиска, допустивший ошибку, снимается с соревнований.
После обнаружения пострадавшего один из бойцов команды прикрывает действия
группы эвакуации огнём из пневматического оружия ИЖ-61 (оружие находится на рубеже). Необходимо поразить мишень (воздушный шар).
Мишень поражена:
• первым выстрелом – минус 30 сек;
• вторым выстрелом – минус 20 сек;
• третьим выстрелом – минус 10 сек.
При отсутствии поражения мишени – один боец группы поиска (снайпер) снимается
с соревнований.
В это время остальные бойцы группы производят необходимые действия по оказанию помощи и эвакуации пострадавшего.
В случае снятия с соревнований всей группы поиска задача группы не выполнена.
Группа (взвод) занимает последнее место турнирной таблицы данного этапа соревнований. Следующей группе данного взвода (при обязательном полном выполнении ее задачи)
допускается оказать помощь пострадавшему и транспортировать его на пункт сбора, а

также поразить мишени броском ножа, снайперским выстрелом. Для поражения целей
предыдущей группы своего взвода снайпер (метатель ножа) использует оставшиеся после
поражения своей цели патроны (ножи). В этом случае снайпер (метатель ножа) считается
вернувшимся в строй и возвращается на пункт сбора в составе новой группы. При этом
они могут активно участвовать в процессе оказания медицинской помощи и эвакуации
пострадавшего.
Критерии оценки действий команды:
• классификация травмы;
• время принятия решения и начало конкретных действий по оказанию помощи;
• правильность проводимых действий;
• правильность выбранного способа эвакуации пострадавшего;
• время доставки пострадавшего на сборный пункт;
• количественный состав группы поиска.
Штрафные секунды начисляются команде за:
• каждое неправильное и некачественное действие по оказанию медицинской помощи пострадавшему – плюс 60 сек.
• утерю экипировки, любой его части (головной убор, поясной ремень, куртка,
обувь) – плюс 60 сек.
• утерю оружия либо любой его части (магазин, крышка ствольной коробки и т.д.) –
плюс 120 секунд.
• каждого бойца, снятого с соревнований, – плюс 180 сек.
Время всех групп поиска учебного взвода суммируется. Взвод-победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение поставленной задачи.
Темы, по которым составлены вопросы для соревнований: оказание первой помощи
при переломах, кровотечениях, укусах ядовитых змей и насекомых, потери сознания в результате нокаута, перегрева, удушения и утопления.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного
судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, головной убор, спортивная обувь, рюкзак.
Средства для оказания медицинской помощи (бинты, жгут, шины), веревка 2 м;
плащ-палатка; ММГ автомата Калашникова на всех членов команды.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.

Приложение № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по стрельбе, упражнение «Дуэль», посвящённых памяти подполковника ФСО РФ В.В.Рыбакова
1. Цели и задачи:
• привитие молодёжи базовых навыков обращения с пневматическим оружием;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• популяризация стрелкового вида спорта;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Соревнования лично-командные.
Команды-участницы согласно жребию, разбиваются на подгруппы, в которых проводятся предварительные встречи. Затем по две команды, победившие в своих подгруппах, выходят в финальную группу и разыгрывают между собой призовые места. Остальные участники распределяются в турнирной таблице в соответствии с результатом, показанным в отборочных встречах.
Каждый взвод делится на команды по 5 человек. Первая команда взвода «А» состязается с первой командой взвода «Б»; вторая – со второй и т.д. По итогам выступления
команд определяется победитель в данной встрече.
Стрельба ведётся днем по неподвижным целям одновременно двумя командами после ускоренного передвижения из положения лёжа.
Задача команды – как можно быстрее поразить 5 воздушных шариков диаметром не
более 20 см. Расстояние до цели 20 м.
Время на выполнение упражнения 1 мин или до поражения одной из команд всех
целей.
Положение для стрельбы – лежа с руки.
Условия выполнения упражнения: две команды располагаются в положении лежа на
расстоянии 50 м друг от друга. По команде «Гонг» они стремительно преодолевают 25 м к
огневому рубежу, каждый участник занимает свое место напротив своей цели, досылает
патрон в патронник и открывает огонь по своей цели, после поражения своей цели помогает товарищам по команде поразить их цели.
Команда считается победившей, если она быстрее поразила все свои цели, затратив
при этом не более 1 мин. Если ни одна из команд не поразила все свои цели в течение 1
мин, им присуждается обоюдное поражение. Количество выстрелов не ограничено. При
равном количестве набранных очков у обеих команд для них проводится спорная
стрельба (перезабег).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тренерам и представителям команд, участникам Сбора, непосредственно не участвующим в соревновании:
• находиться в спортивной зоне, т.е. на месте непосредственного проведения соревнований;
• вмешиваться в работу судей.
За данное нарушение при подведении итогов вычитается лучший результат участника команды, которую представлял нарушитель.

В случае возникновения спорных моментов письменно подается апелляция в судейскую коллегию в течение 1 часа.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного
судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, головной убор, спортивная обувь.
Оружие для участия в соревнованиях – пневматическая винтовка ИЖ-61 базовой
комплектации предоставляется организаторами Сбора.
Допускается участие в соревнованиях команды с собственным пневматическим оружием модели ИЖ-61 в базовой комплектации.
7. Награждение.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются медалями и грамотами.
Отдельно награждаются юноши и девушки за личный результат в номинации
«Быстрый точный выстрел».

Приложение № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по фехтованию на штыках,
посвященных подвигу защитников крепости Осовец в 1915 году
1. Цели и задачи:
• сохранение и развитие искусства фехтования на штыках, как разновидности народного спорта;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:
Соревнования состоятся __ мая 2018 г.
3. Регламент соревнований:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Соревнования среди юношей – командные:
• каждый спортсмен команды проводит один бой с представителем команды соперника;
• победитель определяется по общему результату боев в данной встрече;
• выявляется только место команды.
Соревнования проводятся по экспериментальным правилам по фехтованию на карабинах со штыком Межрегиональной федерации воинского многоборья «Русь» (см. в конце
Приложения 10).
Победитель определяется по результатам выступления всех членов команды.
Соревнования среди девушек – личные с выбыванием (олимпийская система).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тренерам и представителям команд, участникам Сбора, непосредственно не участвующим в соревновании:
• находиться в спортивной зоне, т.е. на месте непосредственного проведения соревнований;
• вмешиваться в работу судей.
За данное нарушение при подведении итогов вычитается лучший результат участника команды, которую представлял нарушитель.
В случае возникновения спорных моментов письменно подается апелляция в судейскую коллегию в течение 1 часа.
5. Руководство турниром
Организация турнира возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на заместителя главного
судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, спортивная обувь, индивидуальная защитная раковина
(обязательно), прочее защитное снаряжение и макет оружия для фехтования предоставляются организаторами Сбора.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также тренер, воспитавший командучемпиона, награждаются медалями и грамотами.
Предусмотрены призы «За волю к победе» и лучшую технику.

Межрегиональная федерация
воинского многоборья «Русь»

ПРАВИЛА по фехтованию на карабинах
Цель – ознакомление спортсменов с основами спортивного фехтования на карабинах со штыком, популяризация фехтования как одного из разделов русского боевого искусства.
Задачи – освоение спортсменами техники, тактики и методики тренировки, перенос освоенных принципов выполнения движений в фехтовании на карабинах в систему
действий участника рукопашного боя, а также военнослужащего при выполнении боевых
задач по защите Отечества.
1. Виды соревнований
1.1. Личные соревнования:
• с выбыванием, если количество спортсменов в группе более 7 человек;
• по круговой системе, если количество спортсменов 3-7 человек;
• по смешанной системе.
Количество участников в данном виде единоборства от коллектива устанавливается
положением о соревнованиях.
1.2. Командные соревнования:
• каждый член команды проводит один бой с представителем команды соперника;
• победитель определяется по общему результату боев в данной встрече;
• количественный состав команды определяется положением о соревнованиях;
• проведение соревнований возможно по одной из систем, приведенных в п. 1.1;
• выявляется только место команды.
1.3. Лично-командные соревнования:
• определяется место каждого участника и результат команды по одной из систем,
приведенных в п.1.1. При проведении данного вида соревнований бойцы из одной команды независимо от системы проведения распределяются по разным
группам;
• результат команды определяется по наименьшей сумме мест трех лучших членов
команд.
2. Способы проведения соревнований
2.1. Соревнования с двумя предварительными группами «А» и «Б»
Порядковый номер каждого спортсмена определяется по жребию непосредственно
после окончания мандатной комиссии и жеребьёвки. Участники, имеющие нечетные номера, составляют группу «А», четные – группу «Б».
Пары первого круга составляются в следующем порядке: меньший номер встречается с ближайшим большим и т.д., в группе «А» – 1-й с 3-м, 5-й с 7-м, 9-й с 11-м, в группе
«Б» – 2-й с 4-м, 6-й с 8-м, 10-й с 12-м и т.д.
При нечетном количестве участников в одной или обеих группах последний номер
(последние номера) остается свободным.
Во втором круге меньший номер встречается с ближайшим большим номером, с
которым он еще не встречался. Например, в группе «А» – 1-й с 5-м, 3-й с 7-м, в группе
«Б» – 2-й с 6-м, 4-й с 8-м и т.д.
2.2. Соревнования по круговой системе

Порядковый номер участника (команды) определяется жеребьевкой и сохраняется
на все время соревнований. Пары составляются следующим образом. Для первого круга
берутся числа, исходя из количества участников в виде двух столбиков:
• первый номер – в левом столбике сверху;
• второй – в правом сверху.
Под вторым столбиком пишутся последовательно порядковые номера (3-й, 4-й, 5-й
и т.д.) в количестве, равном половине всех участников. Продолжение переносится в левый
столбик по порядку снизу-вверх.
Спортсмены, чьи номера оказались друг против друга, встречаются между собой.
Для составления второго и последующих кругов делается перемещение кругов:
• 1-й номер остается на своем месте,
• остальные перемещаются против часовой стрелки в каждом последующем круге на
одно место.
При нечетном количестве участников (команд) соревнований в левой колонке после последнего номера дописывается 0. Участник, против которого окажется 0, в данном
круге освобожден от встречи. Для определения количества встреч в соревнованиях, проводимых по круговой системе, следует пользоваться следующей формулой:
n (n-1)
2
где n – количество участников (команд).
Таблица составления пар по круговому способу
Количество
участников
3
4
5

6
7

I
1-2
3-0
1-2
4-3
1-2
0-3
5-4
1-2
6-3
5-4
1-2
0-3
7-4
6-5

II
1-3
2-0
1-3
2-4
1-3
2-4
0-5
1-3
2-4
6-5
1-3
2-4
0-5
7-6

III
1-0
3-2
1-4
3-5
1-4
3-5
2-0
1-4
3-5
2-6
1-4
3-5
2-6
0-7

Круги
IV

1-5
4-0
3-2
1-5
4-6
3-2
1-5
4-6
3-7
2-0

V

1-0
5-2
4-3
1-6
5-2
4-3
1-6
5-7
4-0
3-2

VI

1-7
6-0
5-2
4-3

VII

1-0
7-2
6-3
5-4

2.3. Соревнования по олимпийской (кубковой) системе
После жеребьевки спортсмены разбиваются по парам: 1-й встречается со 2-м, 3-й –
с 4-м и т.д.
Боец (команда), получивший одно поражение, выбывает из соревнований. Количество свободных участников в первом и последующем кругах должно быть таким, чтобы
во втором и последующем кругах оставалось 4, 8, 16 или 32 участника.
Во втором и последующих кругах первыми по времени выступают спортсмены
(команды), которые были свободны. Если во втором и последующих кругах, включая и
полуфинал, число участников (команд) по каким-либо причинам становится нечетным, то
свободными остаются те участники (команды), чей номер выше.
2.4. Соревнования с прямым выбыванием и утешением
Его суть состоит в том, что количество участников в каждой возрастной группе
должно быть кратным 8 (8, 16, 32 и т.д.). Если участников больше, то последние по жребию проводят дополнительные поединки (как показано на схеме). После того как остается
необходимое количество участников, они встречаются друг с другом, согласно жеребьевке (1-2, 3-4, 5-6 и т.д.).

После того как остались два финалиста, участники, проигравшие им, образуют две
подгруппы (схема б) и соревнуются по такой же схеме за 3-4-е место. Соревнования, проводимые по данному способу, могут быть завершены в каждой возрастной группе за 1-2
дня.

2.5. Определение командного первенства
В лично-командных соревнованиях возможны два варианта зачета:
а) участник, занявший 1-е место в своей категории, дает команде 1 очко, занявший
2-е место – 2 очка, 3-е место – 3 очка и т.д.;
б) участники соревнований получают следующее количество в соответствии с занятыми местами: за 1-е место – 7 очков, за 2-е – 5, за 3-е – 4, за 4-е – 3, за 5-е – 2, за 6-е –
1.
Командные места в лично-командных соревнованиях определяются в зависимости
от личных результатов участников. Входящие в зачетные составы команд: по наименьшему количеству очков – в первом варианте зачета, по наибольшему количеству очков – во
втором варианте зачета.
При равенстве очков командные места определяются:
а) по наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х мест и т.д.;
б) по наибольшему количеству побед;
в) по наибольшему количеству чистых побед и с явным преимуществом;
г) по наибольшему количеству побед по баллам;
д) по большему количеству поединков;
е) по меньшему количеству поражений;
ж) по меньшему времени, затраченному на победы;
з) по большему времени, затраченному на поражения.

Спортсмен, выбывший из соревнований на основе дисквалификации за грубое
нарушение правил на любой стадии турнира, при определении командного зачета приравнивается к невыставленному участнику.
Команда, не выставившая участника (в какой-либо возрастной группе), получает 0
очков, а команда противника – 4 очка (со временем 0 мин 0 с).
Команда, набравшая в результате встреч большее количество очков, объявляется
победительницей.
Если во взаимной встрече команды набрали одинаковое количество очков, то победа со счетом 3:1 присуждается команде:
а) выставившей большее количество участников;
б) по большему количеству побед;
в) по большему количеству побед с явным преимуществом;
г) по большему количеству поединков;
д) по меньшему количеству поражений.
Команда, одержавшая во взаимной встрече победу с разницей в очках от 0 до 14,
получает в итоге 3 классификационных очка, а команда, проигравшая встречу, получает 1
очко.
Команда, одержавшая победу с разницей в очках от 15 и больше, получает 4 классификационных очка, а проигравшая очков не получает (0).
В командных соревнованиях, проводимых по способу с выбыванием, команды, получившие 1 или 2 поражения (в зависимости от условий, предусмотренных Положением),
выбывают из соревнований, причем выбывшие в одном круге считаются закончившими
одновременно.
Места для команд, выбывших в одном круге, определяются в такой последовательности:
а) по большему числу классификационных очков;
б) по победе во взаимной встрече (при двух командах);
в) по большему числу командных побед;
г) по большему количеству побед во встречах;
д) по большему количеству побед с явным преимуществом;
е) по наибольшей сумме выигранных баллов в схватках;
ж) по наименьшей сумме проигранных баллов;
з) по наименьшему времени, затраченному на чистые победы;
и) по большему времени, затраченному на поражения.
С команд, вышедших в финал, снимаются все очки, полученные в предыдущих турах.
Финал соревнований проводится для 3 лучших команд по круговой системе.
Победительницей соревнований считается команда, имеющая большее количество
побед в финале. Если эти показатели равны, то лучшее место занимает команда, набравшая в финале наибольшее количество классификационных очков. В дальнейшем последовательно вступают в силу вышеперечисленные пункты, действующие в данном случае
только для встреч в финале.
Для команд, выбывших из соревнований из-за неявки, а также снятых судейской
коллегией с соревнований, места не определяются.
Во время проведения матчевых командных встреч команда-победительница определяется следующим образом: победа во встрече –1 очко, поражение – 0.
3. Условия ведения боёв
Бои могут проводиться:
• на один укол, т.е. до первого оцененного укола;
• с ограничением по времени, при котором продолжительность боя регламентируется положением о соревнованиях. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.

Вид боев определятся положением о соревнованиях.
4. Площадка для проведения боёв
Бой проводится на ровной площадке размером 10×10 м или на фехтовальной дорожке шириной 1,5-2 м и длиной 10-15 м.
5. Экипировка участника
• Спортивная одежда – камуфляжный костюм армейского образца.
• Спортивная обувь.
• Защитная раковина.
• Защитный нагрудник красного или синего цвета.
• Защитный шлем с забралом для рукопашного боя красного или синего цвета.
• Защитные рукавицы.
• Деревянный макет винтовки с закрепленным на конце теннисным мячом (общая
длина макета 165 см, рис. 1).
Способ держания карабина для «боевых» действий: кисть выставленной вперёд
руки обхватывает карабин с наружной стороны, сверху большой палец охватывает цевьё
(рис. 2).

Рис. 1. Чертеж макета винтовки.

Рис. 2. Держание карабина.

При наличии менее 3 участников в одной из возрастных групп допускается объединение с более старшей возрастной группой, по согласованию с представителями команд.
Ветераны объединяются с другими возрастными группами.
Каждый участник соревнований при прохождении мандатной комиссии обязан
иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, для подростков – справку школьника с фотографией или квалификационную книжку.
6. Права и обязанности участника соревнований
6.1. Участники соревнований обязаны:
• знать программу соревнований;
• соблюдать правила ведения боя, вежливо общаться с соперниками и судьями;
• выступать в чистом костюме, соответствующем правилам и положению о соревнованиях;
• являться на поле боя с оружием и снаряжением (иметь запасное оружие);
• приветствовать оружием судью, соперника, зрителей перед началом и после окончания каждого боя;
• являться на соревнования точно к указанному времени, по вызову секретаря немедленно выходить на поле боя (задержки с выходом по уважительным причинам
допускаются только с разрешения арбитра);
• бороться за победу в каждом бою.
•
Если участник не имеет возможности продолжать бой из-за неожиданной неисправности оружия или костюма, он должен обратиться к арбитру с просьбой об остановке
боя.
6.2. Участникам запрещается:

• вмешиваться в работу арбитров, вступать с ними в пререкания или внешне выражать свое недовольство судейством;
• наносить грубые удары (уколы), умышленно падать, отбивать или захватывать
оружие противника невооруженной рукой, закрывать ею свою поражаемую поверхность,
• сталкиваться с противником;
• снимать маску до объявления результата арбитром;
• отказываться от продолжения соревнований (кроме случая заболевания или травмирования);
• покидать поле боя без разрешения арбитра.
7. Разрешенные действия
7.1. Спортсменам разрешается:
• наносить укол только торцевой мягкой частью оружия;
• наносить укол в маску, корпус, плечо и бедро;
• использовать не более 4 минут суммарного времени для оказания необходимой медицинской помощи и устранения неполадок в экипировке.
В случае необходимой медицинской помощи и устранения неполадок в экипировке
спортсмен поднимает руку и ожидает команды арбитра.
Оценка технических действий спортсменов судейской бригадой, состоящей из 4
боковых судей и арбитра на площадке, осуществляется после команды «стоп».
Оценке подлежат только конкретные уколы мягкой частью оружия в туловище,
маску, бедро и плечо.
7.2. Оценка действий участников:
• 2 балла – укол в туловище;
• 2 балла – укол в маску;
• 1 балл – укол в плечо;
• 1 балл – укол в бедро.
Касательные прикосновения «остриём штыка» не оцениваются.
7.3. Условия определения победителя в поединке:
а) наибольшее количество очков:
• явное преимущество (8:0);
• по баллам – разница в 4 очка;
• с минимальным преимуществом – разница в 1 балл;
• при одинаковом количестве очков у соперников в поединке, победитель определяется по первому эффективному действию – в отборочных боях; в финале используется добавочное время до первой оценки.
б) отказ секундантов;
в) снятие с поединка врачом;
г) дисквалификация одного или обоих спортсменов.
При проведении соревнований до первого оцененного укола качество уколов определяется следующим образом:
• укол в маску – 5 баллов;
• укол в туловище – 4 балла;
• укол в плечо – 3 балла;
• укол в бедро – 3 балла.
Спортсмен, выбивший карабин из рук соперника, получает 5 баллов.
Победитель определяется по наибольшему количеству побед в соревнованиях по
круговой системе.
Если же спортсмены одержали одинаковое количество побед – по наибольшему
количеству баллов.

Если же сумма баллов одинакова, то преимущество определяется по результату
встречи между собой.
8. Запрещенные действия
8.1. Спортсменам запрещаются:
• горизонтальные и вертикальные удары цевьём по сопернику;
• умышленные уколы в область затылка, позвоночника, паха и горла;
• удары руками и ногами;
• выход за пределы площадки;
• атака на лежащего соперника;
• захват оружия соперника руками;
• захват какой-либо части тела соперника;
• поворот оружия прикладом в сторону соперника;
• потеря оружия;
• поворот спиной к сопернику;
• уколы до команды арбитра «бой».
8.2. Замечания, объявляемые судьями:
• за укол до команды арбитра «бой»;
• за выход за пределы площадки;
• за совершение запрещенных действий, не повлекших травмы соперника;
• за разговоры на площадке;
• за поворот спиной к сопернику.
8.3. Предупреждения, объявляемые судьями:
• за 2-й выход (после предупреждения), засчитывается 1 балл сопернику;
• за повторение действия, запрещенного правилами (не повлекшее травмы соперника), засчитывается 1 балл сопернику;
• за повторные разговоры на площадке – 1 балл сопернику;
• за 2-й поворот спиной к сопернику – 1 балл сопернику;
• за потерю оружия – 1 балл сопернику;
• за повторный укол до команды «бой» – 1 балл сопернику.
8.4. Дисквалификация:
• за использование запрещенных действий, повлекшее травму соперника;
• за симуляцию травмы;
• за 3-й умышленный выход за пределы площадки;
• за неспортивное поведение, оскорбительное для соперника, судей, зрителей;
• за 3-й укол до команды арбитра «бой».
9. Проведение поединка
9.1. Время поединка:
• подростки, младшие юноши и кадеты – 2 минуты чистого времени;
• юниоры и взрослые – 3 минуты чистого времени;
• ветераны – 2 минуты чистого времени.
9.2. Действия спортсменов:
По приглашению арбитра спортсмены выходят на площадку в обозначенные места
и принимают строевую стойку, оружие к ноге (рис. 3).
• На вопрос арбитра «спортсмен к бою готов» – отвечает голосом «готов»;
• после команды арбитра «салют» (приветствие), спортсмены приветствуют друг
друга оружием и возвращаются в строевую стойку;
•
• после команды арбитра «к бою» спортсмены принимают исходное положение (рис.
4);
• ведение поединка спортсмены начинают после команды арбитра «бой»;

• после команды «стоп» участники возвращаются на исходное место, с которого
начинался поединок; принимают положение «вольно» – ноги на ширине плеч,
оружие горизонтально в двух руках; спортсмен ожидает решения судей (рис. 5);
• после объявления оценки или замечания арбитр подает команду «к бою» и спортсмены восстанавливают боевое положение.
• при необходимости остановить поединок спортсмен поднимает руку и ждет команды арбитра.

Рис. 3. Строевая
стойка.

Рис. 4. Положение «к бою».

Рис. 5. Положение
«вольно».

По окончании поединка арбитр подаёт команду «стоп». Спортсмены принимают
строевую стойку, оружие к ноге и ждут решения судей и объявления победителя. Затем
спортсмены приветствуют друг друга и судей, после чего обмениваются рукопожатием и
покидают площадку.
Приветствие начинают выполнять из строевой стойки (рис. 6). Участники сгибают
вооружённые руки под углом 90о и производят выдвижение карабина вперед до полного
выпрямления руки. Положение руки горизонтально, на уровне плеча, оружие вертикально. Затем спортсмен вновь принимает строевую стойку.

Рис. 6.
10. Состав судейской коллегии и система проведения соревнований
Судейская бригада на площадке состоит из 9 человек: арбитра, 4 боковых судей,
секретаря, судьи-секундометриста и 2 судей при участниках.
При проведении боёв боковые судья размещаются по углам площадки.
При проведении боёв на фехтовальной дорожке боковые судья действуют стоя.
Жесты боковых судей аналогичны жестам арбитра.
Регламентированные жесты арбитра и боковых судей на площадке размещены в
разделах № 24, 25.
Арбитр (старший судья на площадке) находится в центре поля боя, приглашает
участников на площадку, следит за общим ходом боя, подает команды голосом к началу
схватки – «бой» и для остановки боя – «стоп». Присуждает баллы или объявляет замеча-

ния спортсменам, при необходимости опрашивая боковых судей. В случае разногласия в
оценках боковых судей принимает окончательное решение. Подписывает протокол.
Боковой судья (4 на площадке, минимум 2) следит за получением уколов закрепленным бойцом. При нанесении укола подает команду голосом – «есть» и поднимает руку
вверх. После остановки поединка боковой судья показывает арбитру своё решение рукой
в нарукавнике соответствующего цвета, оценивая действия спортсмена.
Секретарь принимает заявки и производит жеребьевку участников, ведет запись
результатов соревнований, объявляет общий счет и имя победителя боя, приглашает на
площадку участников поединка и объявляет состав следующей пары. Подписывает протокол и организует подписи судей.
Секундометрист ведет учет времени поединка, включает секундомер после команды арбитра «бой», по истечении времени подает команду голосом – «время».
Судья при участниках проверяет исправность оружия и экипировки, предупреждает участников о подготовке к бою, проверяет их готовность к соревнованиям.
Схема расположения судейской бригады и спортсменов на площадке.
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Размер площадки 10×10 метров.
А – рабочее место:
1 – главного судьи площадки;
2 – секретаря площадки;
3 – судьи секундометриста;
4 – судья при информационном табло;
5 – врач соревнований;
6-9 – боковые судьи на площадке;
10 – арбитр на площадке;
11, 12 – участники поединка;
13, 14 – судьи при частниках.
11. Обязанности и права секундантов
• Секундантами могут быть представители команд, тренеры, опытные бойцы. Одним
из секундантов может быть врач команды.
• Секунданты допускаются к площадке только в единой форме, принятой для команды.
По разрешению арбитра секунданты, в пределах отведенного времени, помогают
устранить бойцу недостатки в экипировке. С ведома врача соревнований или при его участии оказывают бойцу медицинскую помощь.

1. Секундант имеет право отказаться от продолжения боя на любой его стадии, если видит, что продолжение боя опасно для здоровья участника.
2. Секунданты не имеют права помогать бойцу, оказавшемуся в нокдауне (нокауте)
до тех пор, пока арбитр не даст соответствующую команду.
3. Секундантам запрещается во время боя вмешиваться в ход поединка и действия
судей.
4. Если секундант нарушает правила, то ему объявляется замечание или предупреждение, а при дальнейших нарушениях он отстраняется от исполнения своих обязанностей до окончания дня соревнований.
5. В случае отстранения секунданта бойцу объявляется предупреждение.
12. Обязанности и права представителя команды
12.1. Представитель команды является посредником между судейской коллегией и
участниками, выставленными организацией. Он руководит командой и несет ответственность за поведение и дисциплину участников.
Если команда не имеет специального представителя, то его обязанности выполняет
тренер или капитан команды.
12.2. Представитель команды обязан:
• знать и строго соблюдать настоящие Правила, Положение, Программу соревнований;
• своевременно подать в мандатную комиссию заявку на участие в соревнованиях и
другие оговоренные в Положении документы;
• присутствовать на совместных заседаниях судейской коллегии с представителями
команд;
• информировать участников команды о решениях судейской коллегии;
• обеспечивать своевременную явку участников на поединки;
• покидать соревнования только с разрешения главного судьи.
12.3. Представитель команды имеет право:
• подавать перезаявки в определенные Положением сроки;
• присутствовать при жеребьевке;
• иметь информацию по регламенту и проведению соревнований;
• высказывать замечания и участвовать в обсуждениях на совместных совещаниях
судей и представителей;
• подавать обоснованные настоящими Правилами заявления в соответствии с пунктом 14.
12.4. Представителю команды запрещается:
• вмешиваться в работу судей и организаторов соревнования;
• быть одновременно судьей соревнований;
• давать указания участникам во время боя, находясь в соревновательной зоне.
За нарушение Правил и невыполнение своих обязанностей представитель может
быть отстранен от руководства командой. Об этом сообщается в организацию, команду
которой он представляет.
13. Врач команды
Врач команды несет ответственность за медицинское обслуживание участников
команды.
Он обязан:
• вести медицинское наблюдение за спортсменами команды;
• оказывать медицинскую помощь при заболеваниях и травмах;
• добиваться соблюдения санитарно-гигиенических норм в местах проведения соревнований, питания и проживания участников соревнований;
• вести санитарно-гигиеническую просветительную работу с членами команды.

Врач имеет право быть секундантом бойца своей команды, а также ходатайствовать
перед врачом соревнований об отстранении участников от поединков по медицинским показаниям.
14. Заявления (протесты)
1. Представителем (тренером, капитаном) может быть подано письменное заявление (протест) в связи с нарушением Правил или наличием неординарной ситуации.
2. Процедура подачи заявления:
• подается представителем (тренером, капитаном) команды главному судье соревнований;
• по результату боя должно быть подано не позднее чем через 10 минут после его
окончания, причем о своем намерении подать письменное заявление представитель обязан предупредить арбитра сразу после окончания боя;
• заявление по неординарной ситуации (нарушение Положения, порядка жеребьевки
участников, составления пар, дезинформация от официальных лиц, и т.п.) подается сразу же после ее возникновения с тем, чтобы судейская коллегия имела
возможность оперативно принять решение с минимальным ущербом для хода и
результатов соревнования;
• формулируется причина его подачи с обязательной ссылкой на пункт Правил, который был нарушен;
• при подаче заявления прилагается «штрафная» денежная сумма, установленная судейской коллегий на случай необоснованного протеста с учетом ранга соревнований.
3.
Рассмотрение заявления:
• обсуждается главным судьей с привлечением судей и лиц, допустивших нарушение
Правил;
• решение по заявлениям должно быть вынесено до начала боев следующего круга, в
командной встрече – до начала следующего боя, по другим поводам – в сроки,
обеспечивающие возможность исправления допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов соревнований;
• по решению главного судьи возможен просмотр спорной ситуации на основе видеозаписи (в случае если видеозапись будет предоставлена представителями заинтересованных сторон), совместно с представителями заинтересованных сторон, но без права их участия в обсуждении заявления.
15. Апелляционное жюри
• На соревнованиях со сложными условиями определения командных результатов,
наличием параллельных зачетов, где судьбу главных призов может решить результат любого боя, организаторы предусматривают в составе главной судейской
коллегии соревнований формирование апелляционного жюри.
• Руководит работой апелляционного жюри председатель, являющийся представителем организации, проводящей данные соревнования.
• Кроме него в состав апелляционного жюри входят: главный судья соревнований,
представитель проводящей организации и 2-3 авторитетных специалиста по организационным, техническим и судейским проблемам проведения соревнований.
• Апелляционное жюри не вмешивается в работу судейской коллегии соревнований
и не подменяет ее. Порядок подачи заявлений и решений по ним остается прежним, но в случае, если главный судья не может разрешить возникшую ситуацию
в рамках действующих Правил и Положения, вопрос передается в апелляционное
жюри.
• Апелляционное жюри разбирает сложные, иногда не оговоренные в официальных
документах случаи и ситуации по заявлениям представителей и главного судьи
соревнований.

• По окончании соревнований жюри дает оценку работы судейской коллегии в целом
и главной судейской коллегии персонально, если такое поручение дано проводящей организацией.
16. Главный судья соревнований
1. Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за их проведение в соответствии с настоящими Правилами и Положением перед организацией, проводящей соревнования.
2. Главный судья обязан:
• проверять готовность помещения к соревнованиям, оборудование, инвентарь, соответствие их требованиям настоящих Правил. Составить акт приемки, а также
убедиться в наличии необходимой документации; распределить судей по бригадам, а также на отдельные площадки, если соревнования проводятся на 2 и более
площадках (дорожках);
• контролировать проведение жеребьевки и распределение сильнейших участников
по разным подгруппам;
• утвердить результаты жеребьёвки и окончательный регламент соревнований;
• проводить инструктаж судей, обслуживающих соревнования; проверить и утвердить составы пар участников на каждый круг;
• проводить заседания судейской коллегии перед началом соревнований (для объявления программы и порядка работы судейской коллегии) и ежедневно по их
окончании (для обсуждения хода соревнований и утверждения результатов дня),
а также в тех случаях, когда это требуется в ходе соревнований;
• принимать все меры к тому, чтобы исключить и своевременно исправить ошибки,
допущенные судьями;
• выносить решения по заявлениям и протестам, поступившим от представителей
(тренеров) команд;
• утверждать решения врача о снятии спортсменов с соревнований;
• давать оценки судейства членам бригад по 10-балльной системе;
• сдавать отчет и протоколы в организацию, проводившую соревнования, в течение 3
суток.
3. Главный судья имеет право:
• отменять соревнования, если к их началу окажутся не соответствующими правилам
место проведения, оборудование или инвентарь;
• прерывать схватку, устроить перерыв или прекратить соревнования в случае неблагоприятных условий, мешающих нормальному проведению соревнований;
• вносить изменения в программу и расписание соревнований, если в этом возникла
крайняя необходимость;
• изменять обязанности судей по этапам соревнований;
• отстранять судей, совершивших грубые ошибки, которые могут влиять на результат поединка или нести опасность получения травмы спортсменом;
• снимать с соревнования участников за грубые нарушения Правил;
• делать предупреждения представителям, тренерам и капитанам команд, допустившим грубости и вступившим в пререкания с судьями и участниками, а также подавшим необоснованные протесты (или отстранить их от выполнения своих обязанностей);
• задерживать объявления результатов для дополнительного обсуждения, если мнения судей в оценке действий спортсменов расходятся;
• изменять очередность встреч в финале, если в этом возникла необходимость.
4. Выполнение распоряжений главного судьи является обязательным для участников, судей, представителей и тренеров команд.
17. Врач соревнований

1.
Врач соревнований входит в состав судейской коллегии на правах заместителя главного судьи по медицинской части и принимает участие в ее работе.
Примечание. При проведении соревнований крупного масштаба к их обслуживанию привлекается
группа медицинских работников и назначается главный врач соревнований, руководящий всей работой по
медицинскому обслуживанию.

2. Врач соревнования обязан:
• проверять наличие визы врача в заявках о допуске участников к соревнованиям и
правильность их оформления;
• проводить наружный осмотр участников;
• следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах питания и
проживания участников и проведения соревнований;
• осуществляет медицинское обслуживание и наблюдение за участниками в процессе
соревнований;
• оказывает медицинскую помощь бойцам непосредственно на площадке при повреждениях и заболеваниях, делает заключения о возможности или невозможности
продолжения ими соревнований, сообщает об этом главному судье и представляет ему соответствующую справку;
• представляет отчет о медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием
случаев заболеваний и повреждений не позднее чем через день после соревнований;
• имеет право через арбитра остановить бой в любое время, если, по его мнению,
спортсмен подвергается опасности получения травмы.
18. Требования к залам и площадкам для проведения соревнований
1. Коэффициент естественного освещения зала должен быть 1:5, 1:6, а искусственное
освещение – не менее 1000 люкс. Площадка должна быть освещена сверху светильниками
отраженного или рассеянного света с защитной сеткой.
2. При проведении соревнований в помещении температура должна быть от +15°С
до +25°С, влажность воздуха – не ниже 60%. Вентиляция должна обеспечивать трехкратный обмен воздуха в час.
3. При проведении соревнований на открытом воздухе температура должна быть от
+15°С до +25°С. Площадка должна быть защищена от прямых солнечных лучей.
4. Зрители должны находится не ближе 3 м от площадки.
19. Звуковой сигнал (гонг), секундомеры, сигнализация и демонстрационный щит
(табло)
1. Звуковой сигнал (гонг) может быть любой системы, но с хорошим тембром звучания.
2. Секундомеры и электросекундомеры должны иметь устройство для остановки или
включения без сбрасывания минутных (секундных) показаний до окончания поединка.
3.Для информации зрителей и участников о ходе поединков устанавливается информационный щит (или электротабло), на котором демонстрируются оценки, получаемые
участниками в ходе боя. При этом его расположение должно быть удобно для работы судейской коллегии и наблюдения зрителей.

20. Жесты арбитра
Салют
Арбитр приглашает спортсменов к обоюдному приветствию,
поднимая руки через стороны, ладонями внутрь.

К бою - бой
Арбитр выполняет шаг вперёд, разводит руки в
стороны, ладонями вниз. Затем арбитр поворачивает
ладони внутрь и резко сводит руки, одновременно
выполняя шаг назад.

Стоп
Прерывание или окончание боя.
Одновременно с командой голосом «стоп»
арбитр выполняет шаг вперёд и проводит рубящее
движение одноименной рукой.

I балл
Арбитр выполняет жест рукой под 45 градусов
вниз и в сторону оцениваемого спортсмена.

II балла
Арбитр выполняет жест рукой параллельно линии
плеча и в сторону оцениваемого спортсмена.

Победа
По окончании боя арбитр выполняет жест рукой
под 45 градусов вверх, в сторону победителя.

.

Отмена решения
Арбитр поворачивается в сторону спортсмена,
в отношении которого подлежит отмена решения,
объявляет «красный» или «синий», скрещивает руки,
затем выполняет рубящее движение двумя руками,
ладонями в низ.

Запрещённый удар оружием по сопернику
Арбитр дотрагивается открытой ладонью до локтя другой руки.

Замечание
Арбитр подтягивает к плечу и сгибает в локте руку
с выпрямленным указательным пальцем, затем выполняет
жест, выпрямляя руку под 45 градусов вниз
в направлении нарушителя.

Предупреждение
Арбитр подтягивает к плечу и сгибает в локте руку
с выпрямленным указательным пальцем, затем выполняет
жест, выпрямляя руку горизонтально в направлении нарушителя.

Дисквалификация
Арбитр подтягивает к плечу и сгибает в локте руку
с выпрямленным указательным пальцем, затем выполняет
жест, выпрямляя руку под 45 градусов вверх в направлении
нарушителя и объявляет победу соперника.

Выход за площадку
Арбитр направляет указательный палец снизу-вверх
под углом 45 градусов в сторону нарушителя для того,
чтобы показать судьям, что спортсмен совершил выход
за площадку, при повторном выходе используются
2 пальца – указательный и средний.

Просьба арбитра к судьям собраться
Арбитр созывает судей для совещания по поводу принятия
решения в сложной (спорной) ситуации по ходу боя.
Рука направлена на конкретного судью или обе руки –
на судей и резким движением ладонью на себя рука
сгибается в локте.

Отсутствие оцениваемого действия
Арбитр скрещивает руки на груди, затем разводит
их рубящим движением ладонями вниз.

Ничья
Арбитр в случае ничейного результата по окончании боя
скрещивает руки на груди, затем разводит их
рубящим движением ладонями кнаружи.

Одновременно выполненный оцениваемый укол
Баллы не присуждаются ни одному из спортсменов.
Арбитр соединяет кулаки перед грудью

Нападение выполнено с промахом
Арбитр двигает сжатым кулаком согнутой в локте руки поперёк
туловища, показывая, что нападение прошло мимо или выполнено
вне оцениваемой зоны.

Красный (синий) участник провёл оцениваемое нападение
Арбитр показывает судьям, что красный (синий) был первым,
указывая открытой ладонью правой руки в ладонь левой руки.

Пренебрежение защитой
Арбитр касается своего лица, затем поворачивает вперёд ребро
ладони и двигает ею из стороны в сторону для того,
чтобы продемонстрировать судьям, что спортсмен пренебрёг
собственной защитой.

Недостаточная для оценки дистанция (превышение)
Арбитр держит ладони согнутых рук параллельно,
на расстоянии около 30 см друг от друга, показывая,
что дистанция слишком велика.

Захват оружия соперника
Открытая рука вытягивается вперёд и резким
движением на себя, сгибая локоть, арбитр
собирает пальцы в кулак.
21. Жесты боковых судей
I балл
Судья выполняет жест рукой под 45 градусов
вниз в сторону оцениваемого спортсмена.

II балла
Судья выполняет жест рукой параллельно
линии плеча в сторону оцениваемого спортсмена.

Запрещённый удар оружием по сопернику
Судья дотрагивается открытой ладонью до локтя другой руки.

Замечание
Судья подтягивает к плечу и сгибает в локте руку
с выпрямленным указательным пальцем, затем
выполняет жест, выпрямляя руку под 45 градусов
вниз в направлении нарушителя.

Предупреждение
Судья подтягивает к плечу и сгибает в локте руку
с выпрямленным указательным пальцем, затем
выполняет жест, выпрямляя руку горизонтально
в направлении нарушителя.

Дисквалификация
Судья подтягивает к плечу и сгибает в локте руку
с выпрямленным указательным пальцем, затем
выполняет жест, выпрямляя руку под 45 градусов
вверх в направлении нарушителя и объявляет
победу соперника.

Выход за площадку
Судья направляет указательный палец снизу-вверх
под углом 45 градусов в сторону нарушителя для того,
чтобы показать арбитру, что спортсмен совершил
выход за площадку, при повторном выходе
используются 2 пальца – указательный и средний.

Отсутствие оцениваемого действия
Судья скрещивает руки на груди, затем разводит их
рубящим движением ладонями вниз.

Одновременно выполненный оцениваемый укол
Баллы не присуждаются ни одному из спортсменов.
Судья соединяет кулаки перед грудью

Нападение выполнено с промахом
Судья двигает сжатым кулаком согнутой в локте руки
поперёк туловища, показывая, что нападение прошло мимо
или выполнено вне оцениваемой зоны.

Красный (синий) провёл оцениваемое действие
Судья показывает арбитру, что красный (синий) был первым,
указывая открытой ладонью правой руки в ладонь левой руки.

Пренебрежение защитой
Судья касается своего лица, затем поворачивает вперёд
ребро ладони и двигает ею из стороны в сторону для того,
чтобы продемонстрировать судьям, что спортсмен пренебрёг
собственной защитой.

Недостаточная для оценки дистанция (превышение)
Судья держит ладони согнутых рук параллельно, на расстоянии
около 30 см друг от друга, показывая, что дистанция слишком
велика.

Захват оружия соперника
Открытая рука вытягивается вперёд и резким движением
на себя, сгибая локоть, судья собирает пальцы в кулак.

Приложение № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эстафеты по плаванию,
посвящённой дважды Герою Советского Союза В.Н. Леонову
1. Цели и задачи:
• обучение молодёжи навыкам плавания;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Одновременно на старт соревнований выходят 2 команды. Соревнования проходят в крытом бассейне на дистанции 25 метров в виде эстафеты.
Отряд делится на три группы. Первая группа плывёт кролем, вторая группа – брассом, третья – на спине.
Вид стиля плавания, которым плывёт участник, определяется жеребьёвкой.
В каждом заплыве по видам стиля плавания время пловцов отряда суммируется и делится
на количество пловцов, принимавших участие в заплыве. Затем все три результата суммируются и делятся на три. По наименьшему времени определяется отряд-победитель. В соревнованиях участвует весь личный состав подразделения. Пловец, ожидающий своего
старта, находится в воде у стенки на своей дорожке. Стартует, оттолкнувшись ногой от
стенки, по сигналу судьи после касания стенки предыдущим пловцом.
За каждый случай некасания пловцом стенки команде добавляется 10 сек. За старт без команды судьи (фальстарт) прибавляется 30 сек.
Победитель среди подразделений определяется по наименьшему времени, затраченному
на прохождение дистанции.
ЗА КАЖДОГО УЧАСТНИКА, НЕ УМЕЮЩЕГО ПЛАВАТЬ, ПРИБЫВШЕЙ КОМАНДЕ
НАЧИСЛЯЕТСЯ 10 ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ.
5. Руководство турниром
Организация турнира возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на заместителя
главного судьи.
6. Экипировка
Купальник (плавки); очки для плавания; плавательная шапочка; сланцы, полотенце, мыло.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место, награждаются медалями и грамотами.
В каждом стиле плавания определяется группа призёров в личном зачёте среди юношей и
девушек. Призёры в личном зачёте награждаются медалями и грамотами.

Приложение № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
по гиревому спорту, посвящённых Победе
Красной армии в Сталинградской битве (1943 год)
Вес гири 16 кг (юноши), 8 кг (девушки). Упражнение – рывок
1. Цели и задачи:
• возрождение среди молодёжи славных традиций силовой гимнастики;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение спортивного мастерства.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
В соревнованиях участвуют весь личный состав подразделения. Соревнования проводятся
согласно правилам Федерации гиревого спорта. Упражнение Рывок.
Правила выполнения упражнений.
Общие положения.
1. За 2 минуты до начала выполнения упражнения участник приглашается для подготовки гири. За 5 секунд до старта производится отсчет контрольного времени: 5, 4, 3, 2, 1
сек. и подается команда «Старт», после которой участник обязан приступить к выполнению упражнения.
2. Участник, опоздавший на представление, к соревнованиям не допускается.
3. При отрыве гири от помоста до команды «Старт» судья подает команду «Стоп»,
после которой участник должен поставить гирю на помост и начать выполнять упражнение снова, после команды «Старт», с учетом текущего времени.
4. На выполнение упражнения участнику дается 10 минут. Судья-информатор после
каждой минуты объявляет контрольное время. По истечении 9 минут контрольное время
объявляется через 30, 50 секунд, а последние 5 секунд – каждую секунду, после чего подается команда «Стоп», и дальнейшие подъемы не засчитываются.
5. При нарушении правил подъема гири судья на помосте подает команды «Не считать», «Стоп», «Переложить».
6. Если участник сошел с помоста, подается команда «Стоп», и выполнение упражнения прекращается.
7. Команда «Стоп» подается за техническую неподготовленность участника (многократные нарушения правил).
8. Спортсмен, который не может полностью выпрямить локти в связи с природными
отклонениями, должен об этом сообщить судьям на помосте и жюри перед началом выполнения упражнений.
Упражнение выполняется в один прием. Участник, выполнив предварительный замах гири между ногами назад, должен непрерывным движением поднять гирю вверх рывком и
зафиксировать ее на прямой руке. После подъема гири вверх, в момент фиксации, ноги и
туловище должны быть выпрямлены и неподвижны, свободная рука остановлена. Не допускаются изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобедренном суставе в момент
фиксации гири. После фиксации участник, не касаясь гирей туловища, опускает ее вниз
для замаха и выполнения очередного подъема.

Смена рук производится один раз, внизу.
Разрешается один дополнительный замах во время старта и во время смены рук (перехват).
Команда «Стоп» подается:
• при остановке гири на плече или помосте, при выполнении второго замаха на второй руке;
• при невыполнении команды «Переложить».
Команда «Не считать» подается:
• при «дожиме» гири;
• при отсутствии фиксации подъема гири над головой (видимой остановки движения
всех частей тела и гири);
• - при касании свободной рукой, какой-либо части тела, гири или помоста;
- команда «Переложить» подается при выполнении второго замаха на первой руке.
Примечание: Случайное касание помоста при замахе не считается ошибкой. Остановка
гири внизу при очередном замахе, не считается ошибкой при условии, что рука и гиря не
касаются ног и туловища.
При подготовке гирь и рук разрешается пользоваться только магнезией.
Участнику запрещается пользоваться каким-либо приспособлением, облегчающим подъем
гири.
Участнику запрещается разговаривать во время подъема гирь.
Участнику запрещается бросать гири на помост.
Участнику-нарушителю дается замечание или предупреждение. Решением главной судейской коллегии он может быть отстранен от соревнований.
Победитель среди взводов определяется по наибольшей сумме баллов всех участников.
Для определения призёров в личном зачёте участники соревнований разбиваются на
весовые категории. Призёры определяются в каждой весовой категории среди юношей и
девушек по наибольшему количеству подъёмов. При одинаковом количестве подъемов у
двух или нескольких участников преимущество получает:
• участник, имеющий меньший собственный вес до выступления;
• участник, имеющий меньший собственный вес после выступления в случае, когда
до выступления вес у соперников был одинаковый;
• участник, выступающий по жеребьевке впереди соперника.
Весовые категории:
• юноши: до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, свыше 73 кг;
• девушки: до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, свыше 63 кг.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ тренерам и представителям команд, участникам Сбора, непосредственно не участвующим в соревновании:
• находиться в спортивной зоне, т.е. на месте непосредственного проведения соревнований;
• вмешиваться в работу судей.
За данное нарушение при подведении итогов вычитается лучший результат участника команды, которую представлял нарушитель.
В случае возникновения спорных моментов письменно подается апелляция в судейскую коллегию в течение 1 часа.
5. Руководство турниром
Организация турнира возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на заместителя
главного судьи.
6. Экипировка

Форма не должна закрывать локтевые и коленные суставы участника:
• разрешается пользоваться тяжелоатлетическим ремнем шириной не более 12 см и
толщиной не более 0.8 см, пояс не должен иметь дополнительных мягких прокладок, скреплений или подпорок из любого иного материала снаружи или
внутри пояса;
• разрешается пользоваться наколенниками, бандажом и эластичными бинтами длиной не более 1,5 м;
• ширина наложения бинта на запястье – не более 12 см, на коленях – не более 25 см;
• разрешается выступать только в спортивной обуви (ботинки штангиста или кроссовки).
7. Награждение
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.
Призёры в каждой весовой категории среди юношей и девушек награждаются медалями и
грамотами.

Приложение № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Молодежной школы государственного управления
памяти полковника ФСБ РФ А.В. Устинкова
1. Цели и задачи:
• формирование у участников понимания общих целей на примерах современных
общих угроз и Великой Отечественной войны;
• формирование активной гражданской позиции;
• стимулирование изучения других регионов: национальных особенностей, географического, экономического положения;
• создание новых форм и мероприятий на тему «Как сберечь память о героях Великой Отечественной войны».
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Участники, порядок и условия проведения
Участвуют все участники команд. Из числа гостей Сбора для оказания поддержки
участникам в решении поставленной задачи выбираются эксперты, которые закрепляются
за каждым взводом.
Порядок проведения:
1) Инструктаж участников (около 15 мин).
2) Жеребьевка, вскрытие каждой командой пакетов с заданием.
3) Закрепление экспертов к отрядам, знакомство, совместная работа над заданием.
4) Игра «Путешествие по регионам» -посольская эстафета: пройти правильным маршрутом по представительствам регионов – участников Сбора, собрать информацию о
регионах, уложиться в отведенное время прохождения маршрута.
5) Работа с экспертами над поставленной задачей – создание добровольческой (волонтерской) организации.
6) Доклад команд по результатам выполнения задания на общем сборе всех участников.
7) Блиц-опрос. Участвуют по 2 представителя от команды. Ведущий задает вопрос.
Первый поднявший руку отвечает на вопрос; в случае правильного ответа он зарабатывает 1 балл для своей команды. Тематика вопросов: столица региона, руководитель, флаг, герб, границы, географическое, экономическое, политическое положение
регионов и стран, представленных на Сборе; вклад, внесенный в Победу в Великой
Отечественной войне: имена героев войны, основные даты сражений.
4. Подготовка
Командам при подготовке к участию в Сборе необходимо изучить особенности регионов России, знать основных героев Великой Отечественной войны.
Руководители команд должны в день проведения школы организовать в отведенном месте представительство региона (с флагом, символикой и др.), где команды будут
получать информацию о регионе: географическое положение, ближайшие соседи, экономическая составляющая региона, известные личности региона, знаковые исторические места, особенности региона и герои Великой Отечественной войны, национальный состав,
язык, национальный костюм, национальное блюдо и др.
Руководители команд должны находиться в представительствах своих регионов все
время прохождения команд по маршруту, в маршрутном листе делать отметку о прослушанной информации, имеют право дать командам дополнительное очко за активность,
дисциплину и заинтересованность.

Приложение № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по строевой подготовке,
посвящённых Параду Победы (1945 год)
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи чувства взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение строевой выучки.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Команды согласно жребию, прибывают к месту проведения соревнований. В соревнованиях участвует весь личный состав подразделения.
Командир взвода докладывает главному судье данных соревнований о прибытии команды. Главный судья здоровается с подразделением, взвод отвечает: «Здравия желаем, товарищ полковник!». Следует команда: «Командир взвода, приступить к выполнению строевых приёмов!».
Подаваемые команды:
• равняйсь, смирно, вольно, разойдись;
• в одну шеренгу становись;
• повороты напраВО; налеВО; круГОМ;
• перестроения в две и три шеренги;
• прохождение с отрядной песней.
Жюри оценивает: подачу команд, чёткое и слаженное выполнение личным составом подаваемых команд, строевой шаг, исполнение песни, внешний вид подразделения.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на заместителя
главного судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, головной убор, спортивная либо армейская обувь.
7. Награждение.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.

Приложение № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Тропа разведчика»,
посвященных полковнику ВДВ П.Я. Поповских
1. Цели и задачи:
• воспитание у молодёжи чувства взаимовыручки и коллективизма;
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни;
• повышение строевой выучки.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Команды согласно жребию, прибывают к месту проведения соревнований. В соревнованиях участвует весь личный состав подразделения.
Сценарий проведения согласно установленной «Тропы разведчика», уточнения на месте
проведения соревнований.
5. Руководство соревнованиями
Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на заместителя
главного судьи.
6. Экипировка
Форма участника Сбора, головной убор, спортивная либо армейская обувь.
7. Награждение.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами.

Приложение № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-исторической викторины
1. Цели и задачи:
• проверка знаний участников по истории – 100 лет РККА;
• воспитание участников как настоящих патриотов своей Родины, привитие им чувства гордости за героическую историю России, за доблестные победы наших воинов и полководцев;
• стимулирование дальнейшего изучения военной истории России.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Участники, порядок и условия проведения
Участвуют все бойцы взвода. Помощь руководителей во время конкурса не допускается.
Участники должны знать и быть готовыми ответить на вопросы о самых важных военных событиях в истории РККА. Участники должны знать Дни Воинской славы России,
назвать даты важнейших сражений, самых известных полководцев России, разбираться в
военной тактике тех времен и вооружении российской армии.
Порядок проведения:
1) Слайды. После показа слайда (портрет полководца, изображение сражения, оружия и т.п.) задается вопрос, посвященный этому слайду, и даются три варианта ответа.
Участники за 30 секунд выбирают один из трех вариантов и по команде ведущего поднимают карточки с номером ответа. Каждый правильный ответ приносит командам 1 балл.
2) Фрагменты фильмов. После просмотра фрагмента художественного фильма, посвященного военной истории нашей страны, ведущий задает вопрос, на который команды
должны дать развернутый ответ. Команды в течение 1 минуты обсуждают вопрос. Отвечают по жребию. Ответы команд оцениваются по 5-балльной системе.
3) Цитаты. Ведущий зачитывает фразу, посвященную одному из великих полководцев России (высказывание самого полководца или мнение современников об этом военачальнике). После 30-секундного обсуждения участники маркером на листе бумаги пишут фамилию полководца и по команде ведущего демонстрируют свой ответ. Каждый
правильный ответ приносит командам 1 балл.
4) Конкурс эрудитов. Один участник от каждой команды по жребию получает карточку с вопросами, которые зачитывает ведущий. Эрудит без заминки должен однозначно
ответить на вопросы: «Так точно» или «Никак нет». Каждый правильный ответ приносит
командам 1 балл.
Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
При равной сумме баллов двух и более команд победителем становится команда, набравшая больше баллов на этапе Фрагменты исторических фильмов, далее Цитаты.

Приложение № 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении видеоконкурса «Лови момент!»
1. Цели и задачи:
• формирование у участников понимания общих целей;
• формирование активной гражданской позиции;
• стимулирование изучения других регионов: национальных особенностей,
географического, экономического положения;
• фиксация наиболее ярких и интересных для участников событий Сбора.
2. Сроки и место проведения: период подготовки к Сбору, __ мая 2018 г.
3. Участники, порядок и условия проведения
Все участники.
4. Порядок проведения:
• для участия в конкурсе необходимо установить на планшет бесплатную программу
VivaVideo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying или любую другую монтажную программу, видеоредактор;
• на протяжении 10 дней Сбора участники снимают короткие видеоролики о самых
важных и ярких для команды событий;
• из отснятого материала ежедневно отбираются 3 секунды изображения для составления итогового 30-секундного видеоролика.
5. Руководство мероприятием
Организация видеоконкурса возлагается на Оргкомитет Сбора.
6. Экипировка
Форма участника Сбора.

Приложение № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотовыставки «Мой прадед – Победитель!»
1. Цели и задачи:
• воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за своих предков поколения Победителей;
• изучение истории Отечества на примере своей семьи (рода);
• популяризация профессии защитника Отечества;
• патриотическое воспитание молодежи;
• пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения:__ мая 2018 г.
3. Регламент соревнования:
10.00-10.15 – мандатная комиссия, жеребьевка.
10.30 – начало соревнований.
21.00 – награждение победителей, закрытие соревнований в формате вечернего мероприятия.
4. Участники, порядок и условия проведения
Прибывшие команды прибывают к месту проведения соревнований. Капитан команды
(командир отделения) докладывает главному судье данных соревнований о готовности
команды к участию в фотовыставке. По сигналу главного судьи команда приступает к защите баннера.
Баннер представляет собой полотнище 2,0 метра по горизонтали и 1,5 метра по вертикали.
На нём изображены фотографии (10 шт.) родственников, членов команды – участников
Великой Отечественной войны (тружеников тыла, медработников, солдат и краснофлотцев, офицеров Красной Армии и Флота) для организации и создания Аллеи Славы.
На защиту баннера отводится 3 минуты.
Критерии оценки защиты:
• Использование различных жанров и драматических приемов для передачи содержания.
• Наличие костюмов, реквизита, декораций.
• Речь (каждое слово – отчетливо и понятно, выразительность, артистичность).
• Вокал.
• Хореография.
• Показательные выступления.
• Выдержанный темпо-ритмический рисунок.
• Массовость (ансамблевость, групповая сплоченность, партнерство).
• Артистизм.
Для участия в акции «Бессмертный полк» 9 мая в г. Казани необходимо подготовить и
привезти портреты родственников – участников войны.

