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I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
II краевых юнармейских игр по военно-прикладным видам спорта #СвоихНеБросаем 
(далее -  соревнования).

2. Целью проведения соревнований является патриотическое воспитание детей и 
молодежи, вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом.

3. Задачи соревнований:
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, мужества, коллективизма и 

формирование чувства гордости за свою страну;
пропаганда службы в Вооруженных силах Российской Федерации;
сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи;
формирование качеств, необходимых, для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;
проверка уровня знаний, умений и навыков, основ военной службы (начальной 

военной подготовки) и прикладной физической подготовки.

II. Сроки и место проведения

4. Соревнования проводятся 12 мая 2022 года по адресу: г, Ставрополь, ул. 
Осетинская, 5, государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» (далее -  
КДЮСШ (к)).

III. Руководство по проведению соревнований

5. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается на 
министерство образования Ставропольского края (далее -  Минобразования СК), 
Военный комиссариат Ставропольского края (далее -  военкомат), Региональное 
отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Ставропольского края (далее -  Юнармия).

6. Непосредственное проведение соревнований возлагается на государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая детско-юношеская 
спортивная школа (комплексная)».

IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска

7. К участию в соревнованиях приглашаются команды городов, муниципальных 
и городских округов Ставропольского края -  участники всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

8. В соревнованиях принимают участие команды -  победители муниципального 
этапа, а также команды государственных образовательных организаций, 
подведомственные Минобразованию СК. Состав команды -  7 человек, в том числе 6 
участников (три юноши, три девушки) ~ обучающиеся 10 классов одной



общеобразовательной организации (при отсутствии 10 классов в общеобразовательной 
организации -  9 класс) и один представитель.

9. Все участники команды должны иметь единую форму (юнармейская или 
полевая, спортивная обувь - кроссовки).

10. Участники, прибывшие на соревнования в одежде, снаряжении и обуви,
не отвечающих требованиям настоящего положения, к соревнованиям не допускаются.

11. Представители команд несут ответственность за дисциплину участников, 
обеспечение их спортивной формой, своевременную явку к месту соревнований.

12. Представитель команды пользуется правом подачи письменного протеста от 
имени команды, а также принимает участие в жеребьевке.

13. В день приезда на соревнования представители команд предоставляют в 
комиссию по допуску участников следующие документы:

заявку на участие команды в соревнованиях, заверенную подписью и печатью 
врача (приложение 1);

согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего;
копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника команды;
справки обучающихся с фотографиями 3x4 (на фотобумаге), выданные не ранее 

апреля 2022 года, выполненные на бланке общеобразовательной организации, 
заверенные подписью директора общеобразовательной организации и печатью, 
которая ставится на угол фотографии обучающегося, при этом копии указанных 
справок не принимаются;

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 
участника команды;

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников.

14. Участники, не имеющие вышеуказанных документов, к соревнованиям не 
допускаются.

V. Программа соревнований

15. Соревнования проводятся по следующему графику:
10.00 - регистрация команд, инструктаж по мерам безопасности
11.00 - торжественное открытие соревнований, жеребьевка команд
11.30 -  начало соревнований

16. Программа соревнований включает:
№
п/п Вид программы Состав команды Форма

участияюноши девушки
1 Строевой смотр 3 3 командная
2 Разборка-сборка автомата 3 3 командная
3 Стрельба из лазерного пистолета о 3 командная
4 Силовой конкурс 3 3 командная
5 Эстафета «Полоса препятствий» 3 3 командная
6 Кросс (1000м) 3 3 командная



17. Каждая команда должна принять участие во всех видах программы.
18. В случае отказа от участия в виде программы, команде присваивается 

последнее место в данном виде программы.
19. Протесты пишутся на имя главного судьи и подаются главному секретарю 

соревнований в течении одного часа после завершения вида программы.
20. Команды поочередно проходят все-виды программы соревнований согласно 

маршрутному листу, начиная с вида программы, определенного жеребьевкой. Судья 
на каждом этапе расписывается в маршрутном листе и фиксирует в протоколе 
результаты каждой команды. После выполнения всех видов программы, представитель 
команды сдает заполненный маршрутный лист главному секретарю соревнований.

21. Команда, нарушившая правила (очередность) прохождения этапов, 
требования техники безопасности может быть дисквалифицирована по решению 
судейской коллегии.

22. Виды программ.
22.1. Строевой смотр.
22.1.1. В исходном положении командир отделения выстраивает свое отделение 

в колонну по два и командует:
«Отделение, СМИР-НО. Строевым шагом -  МАРШ!».
22.1.2. Прибыв к месту проведения строевого смотра:
«Отделение -  СТОЙ. НАЛЕ-ВО!»
Строевым шагом выходит на середину строя:
«Отделение -  РАВПЯИСЬ. СМИРНО. Равнение на -  СРЕДИНУ» и докладывает 

судье. Например: «Товарищ подполковник! Отделение СШ №19 Промышленного 
района города Ставрополя для участия в строевом смотре - готово. Командир 
отделения -  юнармеец Петров!».

Судья приветствует отделение. Юнармейцы отвечают:
«Здравия желаем, товарищ подполковник!». «Вольно». Командир отделения 

дублирует команду и строевым шагом становится на свое место в строю.
22.1.3. Командир предварительно разводит шеренги на 1-2 шага. Судья 

проверяет внешний вид отделения, обращая внимание на форму одежды:
наличие головных уборов,
наглаженность и подгонку обмундирования,
чистоту обуви и аккуратность причесок.
22.1.4. Командир отделения переходит к выполнению программы в составе 

отделения:
«Отделение -  РАЗОЙДИСЬ. Отделение -  КО МНЕ»;
«Отделение, в одну шеренгу -  СТАНОВИСЬ» - отделение выстраивается влево 

от командира, быстро занимают свое место в строю.
22.1.5. Командир отделения с началом построения выходит из строя и следит за 

выстраиванием отделения:
«Отделение -  Р АВНЯЙ СЬ. СМИРНО!» - принимают строевую стойку.
22.1.6. Командир отделения подает команды для осуществления поворотов на 

месте (по 1-2 раза):
«Отделение -  Напра-ВО. Нале-ВО, Кру-ГОМ»;



«Средний -  юнармеец Иванов. Отвечает: «Я»;
«Отделение, от средины на столько-то шагов, разом-КНИСЬ»;
«Отделение, к середине сом-КНИСЬ»;
«Отделение, на первый и второй -  РАССЧИ-ТАЙСЬ»;
«Отделение, в две шеренги -  СТРОЙ-СЯ»;
«Отделение, в одну шеренгу -  СТРОЙ-СЯ»;
«Отделение, в две шеренги -  СТРОЙ-СЯ»;
«Отделение, налра-ВО»;
«Отделение -  РАВНЯЙСЬ. СМИРНО»;
«Строевым шагом -  МАРШ!».
22.1.7. Командир подает команды для осуществления поворотов в движении (по 

1-2 раза):
«Отделение -  напра-ВО, нале-ВО, кругом -  МАРШ».
22.1.8. За 10-15 шагов до судьи командир отделения командует:
«Отделение -  СМИРНО. Равнение на -  ПРАВО (на-ЛЕВО)» - повернув голову в

сторону судьи, прикладывает руку к головному убору.
По команде «ВОЛЬНО» командир дублирует команду и опускает руку.
После выполнения воинского приветствия - ПРОХОЖДЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ с 

исполнением строевой песни. Командир отделения командует: «Отделение с песней 
Шагом -Марш». Во время прохождения исполняют один куплет и припев песни.

22.1.9. Критерии оценки строевого смотра (баллов):
внешний вид (форма одежды, наличие головных уборов, наглаженность и 

подгонка обмундирования, чистота обуви и аккуратность причесок) -  0-10;
общая дисциплина на протяжении всего строевого смотра (соблюдение всех 

элементов выполнения строевых приемов при начальном построении, дисциплина 
строя, умение четко и слаженно выполнять команды, правильность выполнения 
команд, соблюдение дистанции между шеренгами, равнение в шеренгах -  0-10;

прохождение маршем (строевой шаг, приветствие) -  0-10;
исполнение строевой песни (знание командой текста песни, слаженность 

звучания, строевая подтянутость команды) -  0-10.
22.2. Разборка-сборка автомата.
22.2.1. Разборка-сборка автомата производится на столе. Все части и механизмы 

раскладываются в порядке разборки рядом, а не друг на друга. Никаких лишних усилий 
применять нельзя.

22.2.2. Отделить магазин. Перевод флажка предохранителя на позицию "ОД" или 
"АВ". Спуск взведенного курка. Изъять пенал. Отделение шомпола. Снятие крышки 
ствольной коробки. Отделение из канала затворной рамы возвратного механизма. 
Отделение затворной рамы с затвором. Снятие газовой трубки.

22.2.3. Сборка автомата производится в обратном порядке.
22.2.4. Первый, третий и пятый участники команды разбирают автомат, второй, 

четвертый и шестой собирают.
22.2.5. Запрещается другим участникам помогать при выполнении вида 

программы.



22.2.6. Места определяются по наименьшему времени, затраченному на 
выполнение вида с учетом штрафного времени. За нарушение последовательности 
разборки-сборки добавляется штрафное время 5 секунд за каждую ошибку.

22.3. Стрельба из лазерного пистолета.
22.3.1. Стрельба производится из лазерного пистолета по электронной мишени из 

положения стоя с одной руки, дистанция 6 метров..............
22.3.2. Время на подготовку -  1 мин. Каждому участнику команды необходимо 

попасть в мишень 5 раз за минимальное время.
22.3.3. Места определяются по наименьшему времени, затраченному командой на 

выполнение программы.
22.3.4. Результат, показанный командой, фиксируется с точностью до ОД сек. по 

ручному секундомеру.
22.4. Силовой конкурс.
22.4.1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (для мальчиков).
Условия выполнения: вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться

(подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 
фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается 
выполнение движений рывком и махом.

22.4.2. Подъем туловища из положения лежа (для девочек).
Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин. Исходное положение - 

лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни 
закреплены (партнёр по команде руками фиксирует голеностопный сустав участника, 
выполняющего упражнение). Фиксируется количество выполненных упражнений 
(подъем туловища из положения лежа до касания локтями коленей) в одной попытке 
за 1 мин. Во время выполнения упражнения не допускается подаём и смещение таза. 
Касание мата всей спиной, в том числе лопатками -  обязательно.

22.4.3 От команды учувствуют 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). Командный 
зачет проводится по сумме выполненных упражнений всеми участниками команды. В 
случае одинаковой суммы баллов у нескольких команд, более высокое место занимает 
команда, имеющая лучший индивидуальный результат среди участников этих команд 
в подтягивании.

22.5. Эстафета «Полоса препятствий»
22.5.1. Отжимание в упоре лежа на полу 10 раз -  юноши, приседание 10 раз -  

девушки.
22.5.2. Преодоление барьеров снизу в упоре сидя.
22.5.3. «Склад боеприпасов». Переложить набивные мячи (5 кг, 4 кг, 3 кг, 2 кг, 1 

кг) из одного обруча в другой.
22.5.4. Два кувырка вперед на матах.
22.5.5. Передача эстафеты хлопком по руке.
22.5.6. Начинают эстафету юноши, завершают девушки.
22.5.7. Места определяются по наименьшему времени, затраченному командой 

на выполнение вида программы.
22.6. Кросс (1000м).



22.6.1. Состав команды -  шесть участников: три мальчика, три девочки. 
Стартуют и финишируют все шесть участников команды. Результат команды 
определяется по сумме результатов первого и последнего участников команды.

22.6.2. Результат, показанный командой, фиксируется с точностью до ОД сек. по 
ручному секундомеру.

VI. Определение победителей

23. Победитель и призеры соревнований в общекомандном зачете определяются 
по наименьшей сумме мест, занятых командами в видах программы.

24. В случае неучастия в одном из видов Программы, команда получает 
последнее место плюс пять очков.

25. При равенстве суммы мест у двух и более команд, преимущество получает 
команда, имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, 
занятых в командных зачетах по видам программы.

VII. Награждение победителей

26. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете, награждаются дипломами 
и кубками, а участники - грамотами и медалями Минобразования СК. Представители 
команд, занявших 1-3 места в общекомандном зачёте, награждаются дипломами 
Минобразования СК.

VIII. Условия финансирования

27. Расходы по награждению победителей соревнований, по оплате судейства и 
обслуживающего персонала на соревнованиях - за счет Минобразования СК.

28. Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд до места проведения 
соревнований и обратно, страхование участников, суточные в пути), осуществляется 
за счёт командирующих организаций.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

29. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном 
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 
04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», и наличии акта готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

30. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 
года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить



нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

31. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и 
дополнениями).

X. Страхование участников

32. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.

33. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 
осуществляется командирующими организациями.

XI. Подача заявок на участие

34. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение 1) 
необходимо направить не позднее 22 апреля 2022 г. по адресу электронной почты 
sportshkola26@mail.ni,

35. Телефон для справок: 8(8652)23-71-25 -  заместитель директора по спортивно
массовой работе ГБУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа 
(комплексная)» Чичина Евгения Евгеньевна.

Данное положение является вызовом на соревнования

mailto:sportshkola26@mail.ni


Приложение 1 
к положению о проведении II 
краевых юнармейских игр по 
военно-прикладным видам спорта 
#СвоихНеБросаем

ЗАЯВКА
на участие во II краевых юнармейских играх по 

военно-прикладным видам спорта #СвоихНеБросаем

от команды____________
наименование территории

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Общеобразовательная 
организация, класс

Допуск врача 
(допущен, 
подпись 

врача, дата, 
печать)

1
2
о

4
5
6

Допущено:____________________ Врач:

Представитель команды:________________

Руководитель организации,
выставляющий команду _______________________(_____________________ )

М П.
Руководитель
юнармейского отделения _______________________(_____________________ )

« » 2022 г.



Приложение 2 
к положению о проведении II 
краевых юнармейских игр по 
военно-прикладным видам спорта 
#СвоихНеБросаем

В оргкомитет по проведению II краевых юнармейских играх по 
военно-прикладным видам спорта #СвоихНеБросаем

Согласие
я______________________ ;______ ,

зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________

документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных
данных и данных моего ребёнка в связи с участием___________________________
________________________________________________________________________ Ф. И. О. ребёнка
во II краевых юнармейских играх по военно-прикладным видам спорта 
#СвоихНеБросаем, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 
лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 
сведений.

Предоставляю оргкомитету и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 
и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оргкомитет и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу 
данных, списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам иди 
иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес оргкомитета и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия 
по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные 
данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о 
фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 2022 года.

Подпись: / /


