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Приложение 1  
к приказу КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»  
№ 150 от « 25» июня 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого профильного палаточного лагеря 

 «На страже родных рубежей»  

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой профильный палаточный лагерь «На страже родных 

рубежей» (далее – профильный лагерь) является мероприятием движения 

«Юнармия» по патриотическому воспитанию и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2. Положение о проведении краевого профильного палаточного 

лагеря «На страже родных рубежей», (далее – Положение), определяет цель, 

задачи, порядок проведения профильного лагеря и требования, 

предъявляемые к его участникам. Изменения в Положение вносятся по 

решению организаторов профильного лагеря. 

1.3. Организаторами являются: 

Министерство образования и науки Алтайского края; 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай»; 

РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Алтайского края. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Профильный лагерь организован с целью создания условий для 

полезного отдыха и оздоровления детей и подростков, формирования 

социально активной позиции гражданина и патриота. Популяризация 

движения "ЮНАРМИЯ" в детско-подростковой среде.  

2.2.  Задачи: 

1. Познакомить детей и подростков с движением "ЮНАРМИЯ", 

уставом, структурой, гимном и еѐ символикой. 

2. Организовать активный, общественно-полезный отдых, 

способствующий проявлению готовности подрастающего поколения к 

участию в движении "ЮНАРМИЯ". 

3. Получение навыков жизни в полевых условиях. 

4. Воспитание готовности к достойному и самоотверженному 

служению обществу, своей стране, выполнению обязанностей по защите 

Отечества. 
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5. Способствовать получению новых знаний детьми и подростками 

по начальной военной подготовке, общественно-государственной 

подготовке, физической и специальной подготовкам. 

6. Повысить интерес подростков к получению воинских 

специальностей. 

 

3. Организация профильного лагеря 

3.1 Общее руководство проведением профильного лагеря 

осуществляет Министерство образования и науки Алтайского края. 

3.2 Организацию и проведение профильного лагеря осуществляет 

краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» (далее – КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»). 

3.3 КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» осуществляет следующие 

функции: 

утверждение состава участников профильного лагеря; 

утверждение кадрового состава (офицерский состав утверждается по 

согласованию с РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Алтайского края) и состава 

судейской коллегии профильного лагеря; 

решение всех организационных вопросов, связанных с проведением 

профильного лагеря. 

3.4. Сроки проведения профильного лагеря с 30 июля по 5 августа 2018 

года.  

3.5. Проживание участников в полевых условиях на территории 

КДООЛ «Уба» (Алтайский район, с. Нижнекаянча), питание организовано в 

столовой. 

 

4. Требования к участию в профильном лагере 

4.1. Участниками профильного лагеря являются дети и подростки, 

проживающие на территории Алтайского края участники движения 

«Юнармия», обучающиеся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, участников военно-спортивных и военно-

патриотических клубов, кадетских школ в возрасте от 11 до 17 лет. Возраст 

участников определяется на момент даты проведения профильного лагеря. 

4.2. Для участия в профильном лагере не позднее, чем до 25 июля 

2018 г. в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» по адресу электронной почты 

centrgpv@mail.ru направляются следующие документы: 

- скан-копию заявки на участие в профильном лагере с подписью и 

печатью по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 

(далее – Заявка). В Заявке указывается лицо, ответственное за поведение 

членов команды во время проведения профильного лагеря, как на 

конкурсных площадках, так и вне конкурсных площадок; 

mailto:centrgpv@mail.ru
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- копию Заявки в электронной форме в формате .doc. 

4.3. В день заезда в профильный лагерь руководитель делегации 

предоставляет организаторам: 

- оригинал заявки на участие в профильном лагере с подписью и 

печатью по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних членов команды; 

- справку о проведении инструктажа по технике безопасности по 

форме приложения № 2 к настоящему Положению; 

- заявление родителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних 

членов команды о согласии родителей (опекунов, попечителей) на участие 

несовершеннолетнего в профильном лагере в составе команды под 

ответственность лица, указанного в качестве ответственного в Заявке 

приложению № 6 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных каждого члена 

команды, включая руководителей приложению № 5 к настоящему 

Положению; 

- медицинский допуск к соревнованиям на каждого участника; 

- справка 079/У для летнего оздоровительного лагеря на каждого 

участника; 

- копии паспортов (свидетельство о рождении) всех членов команды; 

- копии СНИЛС; 

- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан – 

на каждого участника; 

- страховка от укуса клеща или справка о наличии прививки;  

- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

- копия прививочного сертификата или выписка с прививками 

заверенная педиатром; 

- согласие на медицинское обслуживание (приложение № 7 к 

настоящему Положению); 

- заявление родителей (опекунов, попечителей) о зачислении 

(отчислении) в профильный лагерь (приложение № 8); 

- личная медицинская книжка (для руководителей); 

- справка об отсутствии судимости (для руководителей). 

4.4. Участники прибывают с личным снаряжением (приложение № 3 

к настоящему Положению) и аптечкой первой помощи (приложение № 4 к 

настоящему Положению) 

4.5. За нарушение требований настоящего Положения участники 

команды могут быть дисквалифицированы. 

 

5. Программа профильного лагеря 
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5.1. Программа профильного лагеря состоит из трех блоков: учебные 

курсы, конкурсная программа военно-спортивных игр, творческий конкурс и 

экскурсионная программа. 

5.2. Учебные курсы профильного лагеря: 

- Курс «Начальная военная подготовка»:  

- 1.Огневая подготовка.  

- 2.Тактическая подготовка.  

- 3.Тактико-специальная подготовка. 

- Курс «Общественно-государственная подготовка»: Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ», история пограничной службы в России. 

- Курс «Специальная подготовка»:  информационная безопасность, 

международное военное обозрение. 

5.3. Конкурсная программа военно-спортивных игр. 

Виды конкурсов и соревнований: 

- тактическая игра на местности «Граница на замке» 

- тактический турнир (командный) «Контрольная точка» 

- соревнования «Огневой рубеж» 

- соревнования «Военизированная эстафета» 

- тестирование базовых навыков 

- творческий конкурс. 

5.4. Экскурсионная программа: 

-         Выездная экскурсия. 

-         Радиальный выход 

5.5.  Изменения в программу профильного лагеря вносятся по 

решению КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

5.6. Конкурсы и соревнования проводятся в соответствии с 

описанием видов конкурсов и соревнований (приложение № 9). 

 

6. Судейская коллегия  

6.1. Судейская коллегия профильного лагеря формируется КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» и утверждается Оргкомитетом. 

6.2. Судейская коллегия: 

оценивает выступление участников в конкурсах и соревнованиях; 

принимает решение о награждении участников; 

дает рекомендации участникам. 

6.3. Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 
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7. Награждение победителей профильного лагеря 

7.1. Победители и призеры профильного лагеря определяются 

судейской коллегией. 

7.2. Личный зачет. 

Оргкомитет и судейская коллегия в каждом виде конкурсов и 

соревнований определяет победителей и призеров в личном зачете. Победители 

и призеры в личном зачете определяются по лучшему результату и 

награждаются дипломами. 

 

8. Финансовые условия проведения 

8.1. Расходы по проведения профильного лагеря осуществляются за 

счет средств краевого бюджета и целевого взноса на реализацию 

образовательной программы краевого профильного «Юнармеец».  
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                                                                                                        Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом профильном палаточном лагере  

«На страже родных рубежей» 

команды «______________________» 

 города, района ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (наименование учебного заведения, адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Паспортные 

данные 

Домашний 

адрес 

Школа 

Класс 

Допуск врача  

к 

соревнованиям 

 (слово 

«Допущен», 

подпись и 

печать врача!) 

       

       

Всего допущено к соревнованиям ______ человек.  

_____________________________________________________________ 

(подпись, печать врача) 

 

Командир команды_________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды (ответственное лицо)_________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные) 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Помощник руководителя  
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные)____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

Директор ОО __________________(                                        ) 

Печать 
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                                                                                                       Приложение № 2 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми 

нижеперечисленными членами команды 

__________________________________________________________________, 
(название команды) 

направленными для участия в профильном палаточном лагере «На страже 

родных рубежей», проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время нахождения в профильном лагере. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим 

порядком к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

   

Инструктаж проведен________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью,  должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

Руководитель команды _____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Помощник руководителя __________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №______   от _____________ назначены ответственными в пути и 

во время проведения профильного палаточного лагеря «На страже родных 

рубежей» за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов 

команды. 

 

                                         

Подпись директора ОО________________________     

               

М.П. 
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Приложение № 3 

 

 

2. Личное снаряжение: 

Комплекты формы одежды: полевой, спортивный. 

Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий. 

Головной убор. 

Фляжка. 

Вещевой мешок (рюкзак). 

Туалетные принадлежности. 

Сменная обувь и одежда. 

Купальные принадлежности. 

Спальный мешок. 

Каремат. 

Блокнот, авторучка. 

Индивидуальная аптечка. (Бинт стерильный, 

лейкопластырь бактерицидный, нашатырь, йод 

или бриллиантового зеленый раствор, перекись 

водорода.)     

 

 

Исходя из условий организации быта участников профильного лагеря, список 

личного снаряжения изменяется по решению организаторов. 
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                                                                                                       Приложение № 4 

Письменное согласие обучающего, родителя (законного) представителя на 

обработку персональных данных  

Я,______________________________________________________ паспорт серии_________, 

номер___________выдан________________________________________________________ 

«___» ___________________________ года, проживающий(ая) по адресу_______________ 

______________________________________________________________________________ 

Законный представитель ________________________________________________________ 

                                                      (кем приходится обучающемуся) 

Обучащехося__________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. обучающегося)                                                 (дата рождения) 

Проживающего по адресу_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Министерству образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО 
"АКЦДОТиК" Алтай" на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу 
третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа 
неограниченного круга лиц к персональным данным 
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Я утверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных, работников и обучающихся образовательных организаций от «___» 

___________________ 20____г. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании моего письменного 

заявления 

 Информация для контактов ______________________________________________________ 

 

«___» ___________________ 20___г. ____________________/     ______________________ 

                                                                          (подпись)                                           Ф.И.О. 
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА  

В ПРОФЕЛЬНОМ ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ «На страже родных рубежей». 

 

 Я,___________________________________________________________ 

Являясь отцом/матерью (опекуном), не возражаю в участии моего 

сына/дочери 

__________________________________________________________________ 

в краевом профильном палаточном лагере «На страже родных рубежей».  

 Решение об участии ребенка принято мной осознано без какого-либо 

принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной 

опасности данного вида соревнований. 

 Я понимаю, что участие в соревнованиях, при наличии у моего ребенка 

острых и (или) хронических заболеваний, может вызвать негативные 

последствия для его здоровья и жизни. 

 

 

Подпись __________________          Дата _____________________ 
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Приложение № 7 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

Я,____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

«____»_________________________ г. рождения, проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. №390 н 

(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2012 г. № 24082) 

(далее- Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании мне, моему ребенку, 

лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

«____»__________________________ г.рождения, проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 

первичной медико-санитарной помощи в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

наименование медицинской организации 

Медицинским работником______________________________________________________ 

                                       должность, Ф.И.О. медицинского работника 

я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме 

мне даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при 

оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед 

осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов 

медицинских вмешательств, я имею право отказаться от одного и нескольких 

вышеуказанных видов медицинского вмешательства. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании первичной 

медико-санитарной помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я 

являюсь (ненужное зачеркнуть): 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медико-санитарной 

помощи 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись,          Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 

______________________________________________________________________ 

Подпись,                                                       Ф.И.О. медицинского работника 

«____»___________________________________ ___________________ г. 
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Приложение № 8 
 

Начальнику КДООЛ «Уба» 

      Кабаковой М.В. 

      ______________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество одного из законных представителей)         

         зарегистрированного(ой) по месту жительства 

________________________________________ 

        ________________________________________ 

        контактные телефоны:  

        8 (        )_________________________________ 
 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

_________________________________, ______________________________ года рождения, 

                                                                           (число, месяц год) 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

в краевой профильный палаточный лагерь «На страже родных рубежей». 

 

С Уставом учреждения, свидетельством об аккредитации, лицензией учреждения, режимом 

работы ознакомлен (а): ______________________________________________________________ 

                                            (подпись родителей (законных представителей) 

 

К заявлению прилагаю: 

- медицинскую справку о состоянии здоровья; 

- копию свидетельства о рождении; 

              Мать (отец) ______________ ________________ 

                                    (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

 

  

Начальнику КДООЛ «Уба» 

      Кабаковой М.В. 

      ______________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество одного из законных представителей)      

                                          зарегистрированного(ой) по месту жительства                                                       

________________________________________ 

       ________________________________________ 

        контактные телефоны:  

        8 (        )_________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________, _____________________________ года рождения,               

                                      (число, месяц год) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

из краевого профильного палаточного лагеря «На страже родных рубежей». 

                     

 Мать (отец)______________                       _________________ 

                                      (подпись)                                                                      (расшифровка) 

 

 

Приложение № 9 

 

Описание видов, конкурсов и соревнований  

профильного лагеря «На страже родных рубежей» 

 

Соревнование «Огневой рубеж» 

Участвуют команды в полном составе. Соревнование «Огневой рубеж» 

проводится в виде эстафеты и состоит из трех этапов: неполная разборка - 

сборка автомата Калашникова, снаряжение 30 патронами магазина автомата 

Калашникова, стрельба из автомата Калашникова. 

1 этап - «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова». 

Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли 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). 

Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки автомата. 

Первенство лично-командное.  

2 этап - «Снаряжение магазина к автомату Калашникова 

патронами». 
Снаряжение магазина 30 патронами к автомату АК-74. Каждому 

участнику фиксируется время снаряжения «магазина». Первенство лично-

командное. 
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3 этап - Стрельба из автомата Калашникова (АК-105 с 

использованием лазертаг оборудования). 

Грудная мишень № 4. Дистанция 50 м. 30 выстрелов стоя, с колена, 

лежа. Режим стрельбы: автоматический. 

Стрельба ведѐтся из трех положений (лежа, с колена, стоя) из автомата 

Калашникова оборудованного лазертаг оборудованием по трем мишеням. 

Каждую мишень необходимо поразить три раза с разных положений: лежа, с 

колена, стоя. Участвует вся команда. 

 

Тактическая игра на местности «Граница на замке» 

Тактическая игра на местности «Граница на замке» (далее - 

тактическая игра) предполагает коллективные действия. Участники должны 

уметь совершить марш в пешем порядке по маршруту (легенде) в район 

сосредоточения, ориентироваться на местности, определять азимут, высоту и 

расстояние. При совершении марша быть в готовности действовать при 

налете авиации противника, преодолеть участок зараженной местности в 

общевойсковом защитном комплекте и минного поля, выполнить метание 

ножей, гранат, стрельбу из различных видов оружия, использовать 

радиосвязь, отразить нападение диверсионно-разведывательной группы 

противника (стрельба по падающим мишеням), преодолеть искусственные и 

естественные преграды, оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему и выполнить транспортировку пострадавшего в безопасный 

район, организовать бивак. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Состав команды- 5 человек (вся команда). На дистанцию команды 

выходят с интервалом 15 минут. Руководители к участию в прохождении 

дистанции не допускаются. 

Действия команды на этапах оценивается по 10-ти бальной системе (1 

балл = 1 секунде) и времени прохождения этапа. 

Игра заключается в последовательном прохождении дистанции всей 

командой от старта к финишу. 

Вся дистанция промаркирована. 

Всѐ снаряжение команда транспортирует от старта к финишу 

самостоятельно. 

Руководителям запрещается оказывать помощь команде на этапах. 

Запрещается нахождение на дистанции представителей, руководителей и тех 

участников, которые в этот момент ещѐ не стартовали или уже 

финишировали без разрешения судейской коллегии, в противном случае 

команды могут быть сняты с соревнований. 

Команда начинает работу на этапах по прибытию 5 человек. 

Результаты команд определяются по времени, затраченному командами 

только для прохождения этапов. Межэтапное время, то есть время, 
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затраченное командами для перехода от этапа к этапу, в результат команды 

не засчитывается. 

В случае нарушений условий игры - к времени, затраченному 

командами для прохождения этапов, прибавляется штрафное время, при этом 

1 штрафной балл, полученный командой на этапе равен 1 минуте штрафного 

времени. 

Также на всю дистанцию вводится нормальное время (НВ), равное 1 

час. 30 мин. При превышении НВ, каждая минута, затраченная командой 

сверх НВ, прибавляется к результату команды. 

На дистанцию вводится контрольное время (КВ). Если команда не 

укладывается в КВ, равное 1 час 50 мин, то она занимает места после всех 

команд, не превысивших КВ. 

Время работы на этапе отсекается судьей этапа. 

В случае прибытия команды на этап, который занят другой командой, 

прибывшая команда ставится судьями этапа на «отсечку времени», при 

которой НВ и КВ дистанции для данной команды останавливается, о чѐм 

делается отметка в протоколе этапа. Команда в период отсечки не имеет 

право заходить в зону этапа. 

Отсечка прекращается по указанию судьи. 

Обратное движение по дистанции запрещено. 

Пропуск этапа ведѐт к выставлению штрафа «снятие с этапа». Эта 

команда занимает место после всех команд, не имеющих штрафа «снятие с 

этапа». 

Финиш дистанции отсекается по пересечению последним участником 

команды и последней единицей снаряжения финишного створа. 

Судейская коллегия вправе внести изменения в программу и условия 

соревнований в сторону упрощения с обязательным доведением информации 

до всех команд. 

Порядок определения победителей: 

команды, уложившиеся в КВ и не имеющие штрафа «снятие с этапа»; 

команды, имеющие штраф «снятие с этапа»; 

команды, нарушившие КВ дистанции. 

На всех этапах вводятся дисциплинарные штрафы: 

подсказки - 10 баллов; 

создание помех другим командам и иное неспортивное поведение - 30 

баллов; 

невыполнение указания судей - 10 баллов, в исключительных случаях - 

«снятие с этапа». 

Перечисленные дисциплинарные штрафы вносятся в протокол каждого 

этапа игры. 

ЛЕГЕНДА ТАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ. 

Получены разведывательные данные о том, что в 

районе____________________Алтайского района перешла границу группа 
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нарушителей в количестве от 10 до 15 человек, которая закрепилась 

в___________________и ______________________________. Действует 

скрытно, себя не обнаруживает и мелкими группами численностью 3-5 

человек ведет разведку местности на глубину до 10-12 километров. 

Предположительно задача нарушителей захватить стратегически 

важные объекты_________________________________________________ 

_______________________________________для обеспечения развития 

наступления основных сил в 

направлении_______________________________________________________ 

Наша задача: пешим порядком, по командно, скрытно совершить марш 

выявить место нахождения нарушителей и провести действия по их 

обезвреживанию___________________________________________________. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ: 

Этап № 1 Преодоление искусственных и естественных преград с 

использованием туристических навыков (овраг, ручей). Зачет 

командный; 

Этап № 2 Отражение нападения диверсионно-разведывательной 

группы противника; 

Этап № 3 Преодоление участка заражения; 

Этап № 4 Преодоление участка минного поля; 

Этап № 5 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и 

транспортировка его в безопасный район; 

Этап № 6 Движение по азимуту; 

Этап № 7 Действия на привале; 

 

Соревнования «Военизированная эстафета» 

Участвует вся команда.  

1. Первый участник должен пробежать 15 метров с ящиком 

боеприпасов (вес ящика не более 30 кг.) оставить его и финишировать бегом. 

2. Следующие два участника производят транспортировку 

пострадавшего лежа методом перетаскивания 15 метров в одну сторону. 

Производят замену и транспортируют пострадавшего в обратном 

направлении. 

3. Четвертый участник одевает общевойсковой защитный костюм и 

бежит в нем 15 метров в одну сторону 15 метров в обратном направлении.  

4. Пятый участник транспортирует колесо методом его перекидывания 

с одной стороны на другую 15 метров и финиширует бегом. 

Примечание: 

1. Стартуют две команды одновременно. 
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2. Попадание в мишень (количество выбитых очков) умножаем на 5 

сек. и отнимаем от общего времени.  

3. Касание нити растяжки при переползании и перешагивании в 

обратном направлении - штраф 10 сек к общему времени 

 

Этап «Тактический турнир» 

Технические характеристики. Описание, ход игры. 

Лазертаг – это игра на открытой местности с использованием маркеров 

на основе массо-габаритных макетов (ММГ) оружия. Игра происходит в 

реальном времени и с реальными людьми. Лазертаг – это имитация боевых 

действий с использованием оружия, «поражающим» фактором которого 

является безвредный для человека инфракрасный световой импульс. 

Суть игры состоит в поражении игроков — противников безопасными 

«лазерными» выстрелами (инфракрасным лучом) из моделей оружия, 

оснащенных необходимой электронной начинкой. Собственно «поражение» 

противника происходит путем попадания лучом по специальным датчикам, 

закрепленным на головной повязке игрока. После попадания головная 

повязка воспроизводит звуковой и световые сигналы, а электроника снимает 

у пораженного игрока определенное количество жизней, в зависимости от 

запрограммированных ТТХ оружия из которого произведен выстрел. В 

момент поражения игрок не может сам вести огонь, но и не поражаем в 

течении 1 секунды – так называемый «спас-бросок». Количество жизней 

отображается в процентах. Каждый представленный вид оружия имеет 

следующие  запрограммированные характеристики: при попадании отнимает 

35% условной жизни, 30 патронов в магазине, боекомплект 12 магазинов. 

Скорострельность 600 выстрелов в минуту. 

Для проведения турнира выбран сценарий «Удержание контрольной 

точки».  Задача команд – захватить и удерживать точку, с установленными на 

ней шахматными часами. Шахматные часы, в этом случае, являются 

контрольной точкой. Захват производится нажатием на кнопку на 

шахматных часах принадлежащую своей команде. Проигрывает команда, на 

циферблате которой время истекает до нуля.  

Команды начинают со стартовых позиций равноудаленных от 

контрольной точки. При условном поражении игрока, игрок возвращается на 

стартовую позицию, где происходит повторная его активация и возвращение 

в игру. 

Команды пройдут отборочный этап и финальные игры в соответствии с 

жеребьевкой. 
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ШТРАФЫ ПРИ ОЦЕНКЕ БЫТА И ДИСЦИПЛИНЫ 

За нарушение быта и дисциплины во время проведения профильного 

лагеря команде начисляются штрафные баллы. 

Штраф до 3 баллов начисляется за: 

1) беспорядок и грязь в палатках; 

2) неправильное хранение обуви и одежды; 

3) неправильное хранение снаряжения. 

Штраф до 5 баллов начисляется за: 

1) громкие разговоры после отбоя и до подъема; 

2) нарушение распорядка дня (подъем, отбой, опоздание на совещания 

и построения, соревнования и конкурсы).  

Распространяется на участников и руководителей. 

Штраф до 10 балов начисляется за: 

1) порча и уничтожение мебели, постельного белья, предметов 

интерьера, зеленых насаждений; 

2) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности на 

месте проживания; 

3) грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, 

обслуживающему персоналу, использование ненормативной лексики; 

4) невыполнение распоряжений коменданта, главного судьи. 

 

Творческий конкурс 

Участники Конкурса (по своему выбору) представляют творческий 

номер патриотической тематики, продолжительностью не более 5-ти минут. 

Это могут быть песни, стихи, этюды и т.д. 

Критерии оценки:  

 соответствие тематике, 

 цельность номера и его композиционное единство, 

 качество исполнения, 

 артистичность, 

 музыкальное, видео сопровождение, 

Победителем становится участник, набравший наибольшую сумму 

баллов всех членов жюри. 

Условия проведения военно-спортивной игры могут быть изменены 

главной судейской коллегией. Любое изменение условий доводится до 

каждой команды не позднее, чем задень до проведения военно-спортивной 

игры. 

 


