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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивной молодежной акции курсантов военно-патриотических
клубов ВПО «Поколение», военно-патриотических клубов десантной направленности
муниципальных образовании Белгородской области, посвященной подвигу
Героев-Десан гников 6-ой роты 76-ой Псковской десантно-шту рмовой дивизии
«Марш - бросок в бессмертие»
1 .Цели и задачи
- патриотическое воспитание молодежи на примере отваги, мужества и чести
русского воинства;
- увековечивание памяти сол, зат и офицеров, павших при исполнении воинского
долга;
- привлечение молодежи к здор овому образу жизни;
популяризация военно-прикладных видов спорта.
2. Место и план проведения
Спортивная молодежная акци я курсантов военно-патриотических клубов ВПО
«Поколение», военно-патриотически) клубов десантной направленности муниципальных
образований Белгородской области, посвященная подвигу Героев-Десантников 6-ой роты
76-ой Псковской десантно-штурмово! дивизии «Марш-бросок в бессмертие» (далее - акция
«Марш-бросок»), проводится на баз е ОЗК «Лесная сказка» АО «Лебединский ГОК»
(с. Ольховатка Губкинского городскш о округа) 3 марта 2018 года.
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План мероприятия:
11.00 - 12.00 - Сбор, регистрация и жеребьевка команд-участниц
12.00 - 12.30 - Торжественный митинг, посвященный памяти подвига 6-ой роты
12.30-14.30 - Соревнования по разборке - сборке макета массово-габаритного АК-74
(далее ММГ-74), номинация «Марш-бросок»..
13.00 - 15.00 - Обед (полевая кухня).
15.00 -15.30 - Торжественное награждение команд - победителей Марш-броска
.16.00 - Убытие команд - участников мероприятия.
3 . Организаторы
Организаторами данного мероприятия являются Белгородское региональное военнопатриотическое объединение молодежи «Поколение», Управление молодежной политики
Белгородской области, Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области и
Белгородское региональное отделение МфО «Союз Десантников».
4. Участники мероприятия и порядок проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды военно-патриотических клубов ВПО
«Поколение», военно-патриотических клубов РО ДОСААФ России Белгородской области, военнопатриотических клубов десантной направленности муниципальных образований Белгородской
области в количестве 10 курсантов (юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет включительно) и
1 руководитель.
4.1. Соревнования по разборке-сборке АК-74.
Участвуют 10 курсантов и руководитель военно-патриотического клуба.
Соревнование командное, на этапе разборку производят одновременно 3 команды ВПК
(согласно жеребьевки). Разборка-сборка АК-74 осуществляется на туристическом коврике,
расположенном на полу. Команда разбирает привезенный с собой ММГ АК-74 (перед стартом
судья проверяет наличие ремня, магазина, шомпола и пенала).
Соревнования на этапе начинаются по команде "К разборке-сборке- приступить" для первого
участника и заканчиваются по команде "Стоп" для одиннадцатого члена команды.
Исходное положение: автомат Калашникова находится перед первым участником команды в
положении "магазин от себя, затвором вверх параллельно соревнующемуся". Следующие
участники стоят в одну колону на расстоянии в два шага от курсанта производящего разборку.
Смена соревнующихся происходит после того как курсант (производивший разборку) положил
автомат и сделал шаг в сторону. Секундомер останавливается после того как последний участник
положил автомат.
Порядок разборки: отделить «магазин», убедиться в отсутствии патрона в патроннике
(перевести предохранитель вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку,
спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности),
вынуть пенал с принадлежностью, отделить шомпол, отсоединить крышку ствольной коробки,
изъять пружину возвратного механизма, извлечь затворную раму с затвором, отсоединить затвор
от затворной рамы, снять газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной
коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).
За нарушение техники безопасности и порядка разборки-сборки АК участник получает
штрафное время - 3 сек. за каждую ошибку.
Победителем в соревнованиях считаются команды, затратившие наименьшее время на
разборку-сборку ММГ АК-74.
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4.2. Марш-бросок
Команды - участники соревнований стартуют с интервалом 4 минуты и преодолевают, по
пересеченной местности, отмеченную трассу. Примерная дистанция - 3 км:.
Состав команды - 10 курсантов ВПК.
В случае утери личного снаряжения (автомат, магазин, шапка, перчатки) команда получает
30 штрафных секунд.
Команды, прибывшие для участия в соревнованиях без личного и командного снаряжения,
к участию не допускается (или результат не учитывается при подведении итогов соревнований).
Команды-победители определяются по наименьшему времени финиша.
5. Снаряже] гае личное и командное
Каждый курсант обязан иметь при себе:
-паспорт и медицинский полис;
-маскировочный халат и нательное белье;
-вязаную шапку;
-перчатки;
-берцы военного образца;
-две пары носков;
-ММГ АК-74 или АКСУ;
-бушлат или теплую гражданскую куртку.
В случае прибытия команды с наличием менее 10 ММГ АК-74, недостающее количество
будет выдано руководителю1 перед стартом команды (количество имеющихся ММГ АК-74
необходимо отразить в заявке на участие).
Каждый военно-патриотический клуб должен иметь: знамя клуба, флаг муниципального
района, флаг ДОСААФ России (в случае принадлежности к ДОСААФ России).

6. Заявка
Заявки на участие команды в «Марш-броске» по установленной форме (приложение №1)
предоставляются в Совет ВПО «Поколение»
до 20.02.2018 года на эл. почту:
GubkinPokolenie@yandex.ru
7. Награждение
Все участники Марш-броска награждаются дипломами участника.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в номинации «Марш-бросок», награждаются дипломами
и ценными подарками.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 маета в соревнованиях по разборке-сборке ММГАК-74,
награждаются дипломами и ценными подарками.
8 Расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований несут ВПО «Поколение», УМП
Белгородской области, БРО МОО «Соьоз Десантников», РО ДОСААФ России Белгородской
области за счет средств бюджета субъекта РФ по разделу «Молодежная политика» согласно
утвержденной сметы затрат (приложение №2).
Доставку участников к месту проведения и обратно осуществляется командирующей
организацией на транспортных средствах специально оборудованных для перевозки детей, с
обязательным допуском автобусов органами ГИБДД.
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Приложение №1
ЗАЛ ВКА
на участие в спортивной мол одежной акции курсантов
ВПО «Поколение», военно-патриотичесьсих клубов десантной направленности
муниципальных образованiш Белгородской области
«Марш-бросок |Ь бессмертие»
(команда, наименование мун иципалъного образования)
№

Ф.И.О.

Число, месяц, год
рождения

Роспись О
соблюдении ТБ

1
.

/"А

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество ММГ АК-74 или \.КСУ, имеющихся в наличии
шт.
Инструктаж по мерам безопас ности:
1. Меры безопасности при дви жении к ме!сту проведения мероприятия,
2. Меры безопасности во врем я проведендя мероприятия.

/"А

от
№
На основании приказа
и
здоровье
членов
команды.
наз! шчен ответственным за жизнь, безопасность
Руководитель команды

/

/

/

Руководитель отдела молодежной полить[|К И
«

(Ф.И.О.)

/

» февраля 2018 г.
человек.

Всего к соревнованиям допускаю
М.П[.
«

Врач
Подпись
МП [.

Ф.Й.О.

»

2018 г.

Приложение № 2
СМЙТА
на проведение спортивной молодежной акции курсантов военно-патриотических клубов
ВПО «Поколение», военно-патриотических клубов десантной направленности
муниципальных образований Белгородской области, посвященной подвигу ГероевДесантников 6-ой роты 76-ой ПсковЬкой десантно-штурмовой дивизии
«МАРШ - БРОСОК В БЕССМЕРТИЕ»
03 марта 2018 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
статьи затрат
Обед
Полдник
Баннер
Дипломы
участникам
Почетные
грамоты
Призовой фонд:
Номинация
«Марш-бросок»
1 место
2 место
3 место
Разборка-сборка
ММГ АК-74
1 место
2 место
3 место

7.

Создание
видеоролика

ИТОГО

Кол-во

Цена,
руб.
150
50
-

400 чел.
400
.

Сумма,
руб.
60 000
20 000
10 000

Источник финансирования
ВПО «Поколение»
ВПО «Поколение»
ВПО «Поколение»
«Союз десантников»

360 шт.
6 шт.

УМП Белгородской области
ВПО «Поколение»

1
1
1

15 000
12 500
10 000

20 000
12 500
10 000

УМП Белгородской области
РО ДОСААФ России
БРО МОО «Союз
десантников»

1
1
1

7 000
5 000
3 000

10 000
5 000
3 000

1

10 000

10 000

УМП Белгородской области
РО ДОСААФ России
БРО МОО «Союз
десантников»
УМП Белгородской области

1

160 500

Итого общая сумма затрат по смете составляет 160 500 руб.,
из них за счет средств ВПО «Поколение» ^0 000 руб.,
за счет средств УМП 40 000 руб.,
за счет средств РО ДОСААФ России 17 500 руб.,
за счет средств БРО МОО «Союз десантников» 13 000 руб.

