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Положение 

О проведении смотра – конкурса юнармейских отрядов Грайворонского 

района «Равнение на Победу», посвящѐнного «Дню защитника Отечества» и 

91 годовщине основания  

ДОСААФ России 
 

 

1. Цели и задачи конкурса: 

- Формирование патриотических чувств и сознания молодежи района, развитие и 

укрепление основ военно-патриотического воспитания; 

- Подтверждение значимости патриотического воспитания молодежи; 

- Повышение интеллектуального, культурного, физического и нравственного 

развития учащихся; 

-выявления наиболее подготовленных Юнармейцев; 

-обмена опытом. 
 

2. Место и время проведения 

   Дворец культуры и спорта г. Грайворон 20 февраля 2018 года. Прибытие 

команд к 10:00. 

 

3.Участники 

   Участниками смотр - конкурса являются курсанты Юнармейских отрядов 

Грайворонского района.  Состав команды 8 участников юноши и девушки,  

возраст от 12 до 17 лет.  

   Форма одежды военно-спортивная, сменная обувь. 

 

4. Руководство 

   Руководство проведением спартакиады осуществляется управлением 

образования администрации Грайворонского района, управлением культуры и 

молодѐжной политики администрации Грайворонского района, МО ДОСААФ 

России Грайворонского района, Советом ветеранов войны, труда и вооружѐнных 

сил Грайворонского района. 

  

5 Судейство 

   Судейство соревнований осуществляется в соответствии с типовыми 

правилами проведения соревнований по бальной системе. Победитель 

определяется по наименьшему количеству балов по результатам соревнований. 

 



Главный судья Василина Сергей Витальевич. 

 

6. Программа проведения спартакиады. 

-строевой смотр (выполнение строевых приемов на месте в соответствии 

со строевым уставом ВС РФ) очередность определяется по жеребьевке. 

 

-стрельба из ПВ. Участвует два курсанта. 

 

 - подтягивание(2 юноши 1 мин.), отжимание (1 девушка на время 30 с) 

 

- сборка-разборка АК-74 на время (3 курсанта не зависимо от пола) по 

цепочке учитывается общий результат. 

 

-одевание противогаза на время (3 курсанта не зависимо от пола), общий 

старт зачѐт по крайнему. 

 

-подведение итогов, награждение победителей 
 

Условия проведения соревнований 
№ 

П/п 

Содержание соревнований Определение победителей 

1.    Конкурс строевой подготовки, проводится в 

соответствии со строевым уставом ВС РФ, 

оцениваются: построение, выполнение команд на 

месте - выход из строя, подход командиру, 

перестроение в одно, и двух шереножный строй, 

смыкание и размыкание строя, повороты на месте 

   Победитель определяется жюри 

по наименьшему количеству 

допущенных ошибок и лучшей 

организованности курсантов. 

Максимальное количество 

полученных балов 20. 

2.    Стрельба из ПВ дуэльная. Стрельба из 

пневматической винтовки с открытым 

прицелом дистанция 10 метров мишень 

номер 8, положение для стрельбы сидя с упором. 

Формула стрельбы 2 * 5 выстрелов. 

   Побеждает команда набравшая 

наибольшее количество балов. 

3.    Подтягивание на перекладине из положения 

вис. Принимают участие два юноши поочередно, 

на каждого участника дается 1 мин. времени, 

количество подтягиваний складывается. 

Отжимание – одна девушка учитывается 

максимальное количество отжиманий за 30 

секунд. 

   Побеждает команда, набравшая 

наибольшее количество очков. 

4.    Сборка-разборка АК-74 на время (3 курсанта не 

зависимо от пола) по цепочке. Первый курсант 

подходит к столу, остальные готовятся. По 

команде курсант у стола начинает сборку-

разборку АК в соответствии с правилами, по 

окончании сборки курсант кладет автомат и в 

этот момент приступает следующий участник. 

Каждая ошибка оценивается в 3 с штрафного 

времени. Учитывается общий результат команды. 

   Побеждает команда, 

закончившая сборку-разборку 

АК-74 за наименьшее время с 

учетом штрафа. 



5.    Одевание противогаза на время участвуют 3 

курсанта (не зависимо от пола), общий старт, 

зачѐт по крайнему. Исходное положение 

противогаз в сумке на ремне. 

   Побеждает команда, 

потратившая на одевание ОЗК 

наименьшее время с учетом 

штрафа. 

 

7. Награждение. 

   Команды занявшие 1 – 3 места награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

 

8. Заявки. 

   Заявки подаются на электронную почту gr.cmi@mail.ru  до 15.02.2018 года.   

По вопросам: 8915 578 00 87 Сергей Витальевич Василина. 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Оргкомитет 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


