
 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент  

Республиканской военно-спортивной игры  

«Защитник Отечества-2019» 

 

1. Тестирование «Защитникам Отечества – Слава!» 

В соревновании участвуют все члены команды. Конкурс проводится в форме 

тестирования. Участники готовятся к тестированию по следующим темам: «Семен 

Дмитриевич Флегонтов – ветеран ВОВ, кавалер 6 боевых орденов», «Основные вехи из 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Устав Вооруженных сил 

Российской Федерации», «Воинские награды и знаки отличия». 

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл. 

Победителем в соревновании считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов.  

2. Конкурс «Визитка» 

Участвует вся команда (отделение). Время выступления до 7 мин. Каждая команда 

(отделение) готовит свою «визитную карточку». Рекомендуется рассказать в творческой 

форме о ратном и трудовом подвиге земляков в годы ВОВ 1941-1945 г.г., о своем родном 

улусе (районе), об его обычаях и традициях, о работе своих образовательных организаций, 

военно-патриотических (спортивных) клубов. В ходе выступления могут быть 

использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнение песни и танца. 

Жюри оценивает выступление команды по следующим критериям: оригинальность 

сценария, соответствие выступления тематике конкурса, качество исполнения, массовость, 

оформление, соблюдение регламента времени. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех членов 

жюри. 

 

3. Соревнование «Неполная разборка и сборка АК-74» 

Участвуют все члены команды. Форма участия – лично-командное, форма одежды - 

повседневная военная.  

Порядок разборки: отделить «магазин», проверить наличие патрона в патроннике 

(снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить 

рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении автомата, под углом 45-60 

градусов от поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, 

крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым 

поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со 

ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения 

крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель). 

Судьями фиксируется время разборки, сборки автомата каждого участника.  
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4. Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (смотр песни и строя) 

1. «Строевой смотр». Участвует вся команда (отделение) в полном составе. Форма 

одежды парадная с головными уборами, оборудованная символикой образовательной 

организации, кадетского корпуса, военно-спортивного клуба. Проводится поэтапно на 

одном рабочем месте. 

2. Строевые приемы и движения без оружия в составе отделения. Построение в 

две шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о 

готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну 

шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, 

повороты на месте (нале-во, напра-во, кру-гом), размыкание и смыкание строя. 

Движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении 

(нале-во, напра-во, кругом-марш), движение в полшага, выполнение воинского приветствия 

в строю, ответ на приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделения 

по команде «Стой». 

3. Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 2 представителя от 

отделения, которые по командам командира отделения показывают строевые приемы: 

выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте (нале-во, напра-во, кругом-марш), 

движение строевым шагом, повороты в движении (нале-во, напра-во, кругом-марш), 

выполнение воинского приветствия начальник слева и справа, возвращение в строй. 

4. Прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни. 

          5. Действия командира отделения.  

          6. Строевые приемы с оружием (автомат на – грудь, оружие на ремень, оружие за 

спину, положить – оружие) – 2 чел. 

Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 

раза в соответствие со Строевым Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта 2006 г №111 (далее – Устав). На 

каждом этапе отделению отводится контрольное время 8 минут. Каждый элемент (прием) 

программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен 

в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

5. Соревнование по спортивному метанию ножа 

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 соревновании, 

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. 

Экипировка: форма повседневная военная, головной убор, спортивная обувь. 

Ножи для метания предоставляет Оргкомитет соревнования. 

Отдельно награждаются юноши и девушки за личный результат в спортивном метании 

ножа. 

 

6. Соревнование по гиревому спорту «Рывок» 

Вес гири 16 кг (юноши), 8 кг (девушки). Упражнение – рывок 

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 команд 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 соревнования, 

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. 

      Руководство турниром 

Организация турнира возлагается на Оргкомитет Сбора. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на заместителя 

главного судьи. 

     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). 

Победители в каждой весовой категории среди юношей и девушек награждаются медалями 

и грамотами, призеры грамотой. 

 

7. Соревнование «Пулевая стрельба» 

Участвуют все члены команды, форма одежды – повседневная военная. Стрельба 

выполняется из учебных винтовок МР-60, МР-61, МР-512, ИЖ-38. Не допускается: 



использование винтовок иностранных моделей, использование дополнительных 

приспособлений типа антабок, крюков. Стрельба ведется из положения сидя на стуле с 

упором локтей на стол из 3 пробных и 5 зачетных выстрелов с дистанции 10 метров по 

мишени № 6, разрешается пневматическая винтовка с открытым прицелом. Время на 

пробную и зачетную стрельбу каждого участника команды 10 минут.  

Командные места определяются по сумме общих очков всех членов команды. При 

равенстве очков лучшее место дается команде, у которой больше 1, 2, 3 и т.д. личных мест. 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков. Личные места 

определяются по сумме очков раздельно среди юношей и девушек. При равенстве очков 

лучшее место дается спортсмену, у которого больше 10, 9, 8 и т. д. очков. Командам иметь 

свои пульки.  

Участник награждается знаком и удостоверением «Меткий стрелок» РО ДОСААФ РФ 

по Республике Саха (Якутия). 

 

 

8. Соревнований комплекс силовых упражнений «Силовое тестирование». 

  
        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 соревнования, 

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. 

Организация соревнований возлагается на Оргкомитет Сбора. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на заместителя главного судьи. 

        Экипировка: 

•  спортивная форма (единая для всей команды) – камуфляжный костюм армейского 

образца; допускается выполнять упражнения с футболках (тельняшках); 

•  спортивная обувь. 

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 60 
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 60 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 (60 секунд) 

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 41 152 121 146 83 146 108 204 67 

190 40 150 120 144 82 144 107 200 66 

186 39 148 119 142 81 142 106 196 65 

182 38 146 118 140 80 140 105 192 64 

176 37 144 117 138 79 138 104 188 63 

172 36 142 116 136 78 136 103 184 62 



168 35 140 115 134 77 134 102 180 61 

164 34 138 114 132 76 132 101 176 60 

160 33 136 113 130 75 130 100 172 59 

156 32 134 112 128 74 128 99 168 58 

152 31 132 111 126 73 126 98 164 57 

148 30 130 110 124 72 124 97 160 56 

144 29 128 109 122 71 122 96 156 55 

140 28 126 108 120 70 120 95 152 54 

136 27 124 107 118 69 118 94 148 53 

132 26 122 106 116 68 116 93 144 52 

128 25 120 105 114 67 114 92 140 51 

124 24 118 104 112 66 112 91 136 50 

120 23 116 103 110 65 110 90 132 49 

116 22 114 102 108 64 108 89 128 48 

112 21 112 101 106 63 106 88 124 47 

108 20 110 100 104 62 104 87 120 46 

104 19 108 99 102 61 102 86 116 45 

100 18 106 98 100 60 100 85 112 44 

97 17 104 97 98 59 98 84 108 43 

94 16 102 96 96 58 96 83 104 42 

90 15 100 95 94 57 94 82 100 41 

86 14 98 94 90 55 92 81 96 40 

82 13 96 93 88 54 90 80 93 39 

78 12 94 92 86 53 88 79 90 38 

74 11 92 91 84 52 86 78 85 37 

70 10 90 90 82 51 84 77 80 36 

65 9 88 89 80 50 82 76 75 35 

60 8 85 87 78 49 80 75 74 34 

55 7 84 86 75 48 78 74 67 33 

50 6 83 85 74 47 76 73 62 32 

46 5 80 82 72 46 75 72 59 31 

40 4 79 81 70 45 74 71 55 30 

29 3 78 80 68 44 73 70 50 29 

25 2 77 79 66 43 72 69 47 28 

24 1 76 78 65 42 71 68 43 27 

    75 77 64 41 70 67 40 26 

    74 76 63 40 69 66 36 25 

    73 75 62 39 68 65 32 24 

    72 74 61 38 67 64 28 23 

    71 73 60 37 66 63 25 22 

    70 72 59 36 65 62 22 21 

    69 71 58 35 64 61 18 20 

    68 70 57 34 63 60 15 19 

    67 69 56 33 62 59 13 18 

    66 68 55 32 61 58 9 17 

    65 67 54 31 60 57 5 16 

    64 66 53 30 59 56 2 15 

    63 65 52 29 58 55 1 14 

    58 60 51 28 57 54     

    57 59 50 27 56 53     

    56 58 49 26 55 52     

    55 57 48 25 54 51     

    54 56 43 20 53 50     



    53 55 41 19 52 49     

    52 54 40 18 51 48     

    51 53 39 17 50 47     

    50 52 38 16 49 46     

    49 51 36 15 48 45     

    48 50 34 14 47 44     

    47 49 32 13 46 43     

    46 48 30 12 45 42     

    45 47 28 11 44 41     

    44 46 25 10 43 40     

    43 45 24 9 42 39     

    40 42 22 8 41 38     

    39 41 20 7 40 37     

    38 40 16 5 39 36     

    37 39 12 3 38 35     

    37 38 10 2 37 34     

    36 37 8 1 36 33     

    35 36 24 9 35 32     

    34 35 22 8 34 31     

    33 34 20 7 33 30     

    32 33 16 5 32 29     

    31 32 12 3 31 28     

    30 31 10 2 30 27     

    29 30 8 1 29 26     

    28 29     28 25     

    27 28     27 24     

    26 27     26 23     

    25 26     25 22     

    24 25     24 21     

    19 20     21 18     

    14 15     18 15     

    9 10     13 10     

    4 5     8 5     

    3 4     6 3     

    2 3     4 1     

    1 2             

баллы количество 

повторов 

баллы количество 

повторов 

баллы количество 

повторов 

баллы количество 

повторов 

баллы количество 

повторов 

            

  

Примечание: Выше линии оценки в 100 баллов красным отмечен наивысший результат в 

каждом упражнении, показанный участниками Всероссийского молодежного 

образовательного  сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов  «СОЮЗ - 

Наследники Победы» г. Казани. 

 

 

9. Соревнований по преодолению полосы препятствий, 

 оказанию первой помощи и эвакуации пострадавшего. 

Участники, порядок и условия проведения 

Соревнования командные. Состав команды (отделение) 10 человек.   1 (девушка) 

пострадавший и 9 человек группа поиска и эвакуации. 



На исходном рубеже по команде судьи один из бойцов группы поиска разбирает-собирает 

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, МР512 (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 

(отделение) занимает последнее место турнирной таблицы данного этапа соревнований. 

Следующей группе данного отделение (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 отделения 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. 



    Команда-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. 

       

Форма участника соревнования, 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. 
 


