
 
 

2. Цели и задачи Игры Орленок: 



 

 

- гражданское, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения; 

- подготовка допризывной молодёжи к службе в Вооруженных Силах; 

- повышение уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, общей физической подготовки; 

- пропаганда здорового образа жизни в подростково-молодежной среде; 

- формирование в подростково-молодежной среде уважительного отношения к 

Родине, ее историческому и культурному наследию и традициям. 

 

3. Сроки и место проведения Игры Орленок: 
Игра Орленок проводится с 14 по 16 июня 2019 года в урочище Головино 

Белгородского района в форме туристического слета в соответствии с утвержденной 

программой (приложение 7). 

 

4. Конкурсы Игры Орленок: 
1. «Ратные страницы истории Отечества». 

2. «Статен в строю, силён в бою» (строевой смотр). 

3. Рукопашный бой. 

4. «Готов к труду и обороне»:  

4.1. бег на 100 м  

4.2. бег на 1000 м 

4.3. отжимание  

4.4. подтягивание  

4.5. наклон  

4.6. поднимание туловища из положения лежа на спине. 

5. «Стрелковый поединок». (Бег с винтовкой 25 метров от линии старта до линии огня). 

6. «Оружие воина»:  

6.1. разборка и сборка автомата Калашникова  

6.2. теория – знание правил безопасности при обращении с оружием, ТТХ АК-74 и 

ПМ, назначение частей АК-74 и ПМ 

7. Тактическая игра на местности «Вперёд! Юнармейцы!»:  

7.1. Туристический этап (Бивак, Туристическая полоса) 

7.2. «Огневой рубеж» (Стрельба из пневматической винтовки,  снаряжение 

магазина АК, метание гранаты в цель) 

7.3. «Огнеборцы» 

7.4. «Если ты остался один на один с пострадавшим». 

8. «Организация быта и досуга».   

 

5. Участники Игры Орленок: 
Для участия в Игре Орленок направляются победители муниципального этапа 

военно-спортивной игры «Орленок».  

В игре принимают участие юнармейцы 2002-2004 годов рождения. 

Состав команды - 10 человек (8  юношей и 2 девушки).  

Допускается прибытие в составе команды дополнительно двух человек 

независимо от пола для проведения вспомогательных работ при организации быта и 

проведения замен для участия в соревнованиях.   



 

 

Команду сопровождают 5 взрослых: руководитель команды, помощник 

руководителя команды, водитель транспортного средства, 2 повара. 

 

6. Руководство Игрой Орленок, судейская работа на этапах: 
Непосредственное руководство Игры Орленок в дни его проведения возлагается 

на организационный комитет и судейскую бригаду. 

Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области  проводит  

конкурсы: «Статен в строю, силен в бою», «Рукопашный бой», «Готов к труду и 

обороне», «Стрелковый поединок», «Оружие воина», этапы конкурса «Вперед! 

Юнармейцы!» «Туристический», «Огневой рубеж». 

БРОО «Союз офицеров» проводит конкурс «Статен в строю, силен в бою». 

Управление МЧС России по Белгородской области, БРО ВДПО проводят этап 

конкурса «Вперед! Юнармейцы!» «Огнеборцы». 

Общественная организация «Российский Красный Крест» проводит этап 

конкурса «Вперед! Юнармейцы!»: «Если ты остался один на один с пострадавшим». 

Администрация муниципального образования «Белгородский район» проводит 

конкурсы: «Ратные страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», 

«Стрелковый поединок», «Оружие воина», «Организация быта и досуга», этапы 

конкурса «Вперед! Юнармейцы!» «Туристический», «Огневой рубеж», осуществляет 

подготовку территории для проведения финала «Зарницы». 

 
 

7. Определение победителей и награждение, финансирование Игры 

Орленок: 
Соревнования проводятся и оцениваются судейской бригадой (приложение 10) в 

соответствии с условиями проведения конкурсов и соревнований (приложение 1).  

Для проведения отдельных видов соревнований в судейскую бригаду могут 

включаться руководители прибывших команд, имеющие уровень подготовки и знание 

судейских правил. 

По окончании каждого вида соревнований составляется судейский протокол, 

результаты размещаются на «Информационной Карте Игры Орленок». 

Перед каждым соревнованием все участники команд проверяются судейским 

составом по предъявленным документам, удостоверяющим личность (копии 

паспортов). При выявлении подмены участников из числа заявленных для участия, 

команда снимается с данного соревнования. 

Команды-победители определяются по сумме набранных баллов. 

Команды, занявшие три призовых места в общем зачете и в каждом из восьми 

конкурсов, награждаются дипломами и денежными поощрениями, которые 

перечисляются на счета руководителей команд. За первое место 4 200 (четыре тысячи 

двести рублей), за второе место  3 200 (три тысячи двести рублей), за третье место 

2 400 (две тысячи четыреста) рублей. 

Каждый участник Игры Орленок, судьи, члены комендантского взвода, 

награждаются памятными значками участника Игры Орленок.    

Финансирование Игры Орленок осуществляется за счет РО ДОСААФ в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 

 

 



 

 

8. Перемещение команд: 
Каждая команда прибывает на своём технически исправном пассажирском 

автотранспорте – автобусе из расчета полного размещения в нем всех участников 

команды и её экипировки.  

Команды прибывают к месту проведения мероприятия и регистрируются до 

12 часов  14 июня 2019 года. 

 

9. Финансовые расходы: 
Командировочные расходы, связанные с питанием, экипировкой и 

перемещением команд к месту проведения Игры Орленок и обратно, к местам 

проведения отдельных этапов, несет направляющая организация. 

Расходы на проведение Игры Орленок, предусмотренные утвержденной сметой, 

несет РО ДОСААФ.  

 

10. Порядок и сроки подачи заявок, представления обязательной 

документации: 
Для участия в Игре Орленок необходимо: 

 

Участникам старше 14 лет не позднее 11 июня 2019 года пройти обязательную 

регистрацию на АИС «Молодёжь России» (https://myrosmol.ru). Регистрацию участников 

конкурса, не достигших  возраста 14 лет, осуществляют  руководители конкурсантов.  

до 6 июня 2019 года направить предварительную заявку в электронном 

варианте (формат Microsoft Word) от органов по делам молодёжи (Приложение 2) по 

адресу e-mail: udmpr2009@yandex.ru,  копию направить по адресу: vvfrolof@mail.ru  с 

пометкой: «Заявка на Игру Орленок». 

Контактные телефоны:  (4722) 31-65-88, 8-904-080-47-21 Фролов Валерий 

Викторович. 

По прибытию каждая команда предоставляет следующие документы: 

• Заявку (Приложение № 3), подписанную и заверенную печатями врача, 

лечебного учреждения и направляющей организации (при отсутствии отметок 

врача о допуске к соревнованиям, команда к соревнованиям не 

допускается). 
• Рапорт о проведении инструктажа по соблюдению мер безопасности во время 

движения на транспорте и пешком, во время соревнований, при обращении с 

оружием, противопожарной безопасности (приложение 4). 

• Паспорта и их копии, медицинские страховые полисы. 

 
 

11. Требования к экипировке команды: 
Каждая команда должна иметь в полном объеме личное и командное снаряжение 

(приложение 5), медицинскую аптечку (приложение 6). 

При организации питания руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.4.3048-13 

(Приложение № 9), не допустить использование продуктов из списка запрещенных 

продуктов (Приложение № 8).  
 

 

 

https://myrosmol.ru/
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Приложение 1 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. КОНКУРС «РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

В конкурсе принимает участие вся команда.  

 

Каждый участник в тестовой форме должен ответить на 5 вопросов  

(контрольное время - 5 минут). 

 

Для успешного ответа на вопросы необходимы знания: 

 

- Городов-Героев (12 городов и 1 крепость); 

- этапов военной истории Отечества (период с 1238 по 1989 год);  

- государственной символики России и ее истории; 

- ратных подвигов защитников Отечества (период с 1238 по 1989 год);  

- Героев-белгородцев; 

     - Мемориалов и памятных мест Воинской Славы Белгородчины. 

 

Итоги подводятся по сумме баллов, набранных всеми участниками команды.  
 

 

2. КОНКУРС «СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЁН В БОЮ!» 

(Строевой смотр) 
Участвует команда (далее - отделение) в полном составе. 

Соревнования проводятся по программе, включающей элементы строевой 

подготовки согласно строевому уставу Вооружённых Сил России. 

Отделение строится в колонну по два (командир отделения впереди). Командир 

подаёт команды: 

«Отделение, равняйсь, смирно! Строевым шагом марш!» 

Строевым шагом отделение прибывает к месту проведения соревнования. 

Командир: «Отделение, стой! Налево!» 

Строевым шагом выходит к середине строя, поворачивается лицом к нему и 

подает команды: 

«Отделение, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!»  

Прикладывает руку к головному убору, поворачивается кругом, строевым шагом 

походит к судье и докладывает (ориентируется по воинскому званию судьи, например - 

майор). 

«Товарищ майор! Отделение …….(называет команду, район) к строевому смотру 

готово. Командир отделения – юнармеец………….». 

Не опуская руки от головного убора, делает шаг влево с одновременным 

поворотом направо. 

Судья: «Здравствуйте товарищ юнармейцы!» 

Отделение: «Здравия желаем, товарищ майор!» 

Отделение исполняет куплет Гимна России и припев (номер куплета написан на 

листе бумаги, который выбирает командир – принцип экзаменационного билета). 



 

 

После исполнения Гимна: 

Судья: «Вольно!» 

Командир: «Отделение, вольно!».  

Командир подает команды на построение, перестроение, размыкание, смыкание  

отделения, на повороты на месте по два раза (направо, налево, кругом), перестроение из 

одной в шеренги в две и обратно.  

Командир отделения, оставаясь на своем месте, подаёт команды отделению: «В 

колонну по одному марш! Отделение, в колонну по два марш! Левое (правое) плечо 

вперёд марш! Отделение, на месте стой!» 

Становится во главе строя: «Шагом марш! Отделение, смирно, равнение направо! 

(отделение в движении отдает воинскую честь). Отделение, песню запевай!». 

Отделение исполняет  песню. 

Отделение строится в две шеренги. 

По решению судей командир вызывает из строя юнармейца, который  строевым 

шагом подходит к командиру и докладывает о своем прибытии. 

Командир подаёт команды юнармейцу на повороты на месте по два раза, 

движение строевым шагом, выполнение поворотов в движении, отдание воинской чести 

(командир справа). 

Командир по решению судей останавливает юнармейца и подаёт команду занять 

место в строю. 

 

3. «Рукопашный бой» 

Участвует вся команда. Оценивается в составе подразделения, фронтально. 

Команда выдвигается к месту выполнения упражнений в колонну по три, 

командир впереди. По прибытию к исходной позиции командир становится впереди 

команды лицом к судье, по центру. Подает команду: «Разомкнись!». Юнармейцы 

занимают исходное положение на расстоянии 2,5 метра друг от друга с дистанцией 2,5 

метра (квадратом). 

Командир докладывает судье о готовности подразделения к выполнению 

комплекса. По команде судьи начинает счет и вместе с командой выполняет 

упражнения. 

   

 



 

 

Комплекс рукопашного боя без оружия на 8 счетов. 

Исходное положение (далее - И.П.) – строевая стойка. 

«Раз» – С шагом левой ноги вперед принять изготовку к бою. (ноги на ширине 

плеч, слегка развернуться к противнику левым плечом). 

«Два» – Предплечьем левой руки (10 см. ниже кулака)  выполнить защиту от 

удара (сверху в голову), удар правой рукой (кулаком) прямо (в подбородок). Угол в 

локте блокирующей руки 135º. 

«Три» – Выполнить удар правой ногой вперед (в туловище), (после удара, ногу 

вернуть в изготовку).  

«Четыре» – С разворотом на 90º(вправо) и с шагом правой ноги выполнить удар 

слева направо (наотмашь) ребром ладони правой руки (по шее).  

«Пять» – С шагом правой ноги назад, предплечьем  левой руки (10 см. ниже 

кулака) выполнить отбив с лева на право (внутрь) от прямого удара в подбородок. 

Угол в локте блокирующей руки 135º. 

«Шесть» – С шагом правой ноги вперед, выполнить удар тыльной частью кулака 

правой руки сверху вниз (по голове)  (левосторонняя стойка). 

«Семь» – Выполнить удар левой ногой вперед прямо (в туловище) (после удара, 

ногу вернуть в левостороннюю стойку). 

«Восемь» – С шагом левой ноги и поворотом налево принять строевую стойку. 

И.П. 

 

После выполнения комплекса без оружия командир подает команду: «К 

оружию! Бегом! Марш!». Юнармейцы подбегают к месту, где лежат учебные 

автоматы, берут оружие. Командир подает команду: «На исходное положение! 

Бегом! Марш!».  

Юнармейцы организовано с автоматами в правой руке, согнутой в локте, 

выдвигаются на исходное положение. 

Командир докладывает судье о готовности. По команде судьи начинает счет, 

выполняет упражнение вместе с подчиненными.      

 

Комплекс рукопашного боя с автоматом на 8 счетов. 

 

 



 

 

И.П.– строевая стойка автомат в руке. (плотно прижат к бедру). 

«Раз» – С шагом левой ноги вперед принять изготовку к бою. (ноги на ширине 

плеч, слегка развернуться к противнику левым плечом, оружие направлено на 

противника под 45º, штык- нож по срезу глаз, приклад на уровне пряжки ремня и 

свободно перемещается для выполнения отбивов от уколов). 

«Два» — Выполнить стволом автомата отбив вправо (оружие не выходит за 

проекцию туловища) и укол штыком (тычок стволом) с выпадом. (выпад левой 

ногой и после укола вернуться обратно). 

Три» — С шагом правой ногой назад выполнить удар назад затыльником 

приклада. (до выпрямления в локте правой руки). 

«Четыре» — Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой ноги назад 

выполнить отбив влево. (оружие не выходит за проекцию туловища). 

«Пять» — С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом 

сбоку. (в голову).  

«Шесть» — С поворотом кругом через левое плечо, отставляя правую ногу назад, 

защититься подставкой автомата от удара снизу. (горизонтально). 

«Семь» — С шагом правой ноги вперед выполнить удар магазином от груди 

(область груди противника  горизонтально) и — рубящий удар штыком (стволом) 

слева — направо вниз. 

«Восемь» — С шагом правой ноги назад и поворотом направо принять строевую 

стойку автомат в руке у бедра. И.П. 

 

В конкурсе оцениваются синхронность, четкость, однообразие, техника 

выполнения приемов.  

4. «Готов к труду и обороне» 

4.1.  «Бег на 100 метров»  

Принимает участие вся команда.  

 

Конкурс проводится по ровной площадке с твердым покрытием в форме 

эстафеты. Команда выстраивается в колонну по одному на старте и по сигналу судьи  

первый член команды бежит до отметки 50 метров и обратно, передает эстафету 

второму и т.д. 

Засчитывается общее время всей команды по финишу последнего участника. 

 

4.2. Конкурс «Бег на 1000 метров» 

Участвует вся команда.  

Обязательное условие – наличие у всех участников нагрудных номеров с №1 

по № 10 с надписью направляющего района (города). 

 

Конкурс проводится по пересеченной местности.  

По сигналу судьи из положения «высокого старта» команда стартует в полном 

составе. 

Команды стартуют с интервалом 2 минуты. Одновременно в конкурсе участвуют 

3 команды. 

Засчитывается общее время, затраченное командой на преодоление дистанции. 



 

 

Сход с дистанции одного или нескольких членов команды считается поражением 

и команде начисляется штрафное время  30 минут за каждого сошедшего с 

дистанции юнармейца. 

 

4.3. Конкурс «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 

В конкурсе участвуют по 2 девушки от команды. 

 

Выполнение испытания может проводиться с применением «контактной 

платформы», либо без неё. Испытание выполняется из исходного положения (далее – 

ИП): упор лежа, руки на ширине плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в землю без опоры. По команде судьи, сгибая руки, 

нужно коснуться грудью земли (или платформы высотой не более 5 см), затем, 

разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 1 секунду, продолжить 

выполнение упражнения. Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно. 

Засчитывается количество правильно выполненных за 1 минуту сгибаний и разгибаний 

рук, фиксируемых счетом судьи в ИП. 

Ошибки:  

- касание земли коленями, бедрами, тазом; 

- нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 секунды. 

 

Засчитывается общее количество правильных отжиманий обеих участниц 

конкурса. 

   

4.4.  Конкурс «Подтягивание из виса на высокой перекладине»  
В конкурсе участвуют по 8 юношей от команды. 

 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются 

земли, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо 

подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до 

полного выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды. 

Засчитывается количество правильно выполненных за 1 минуту подтягиваний. 

Ошибки: 

- подбородок оказался ниже уровня грифа перекладины; 

- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

- широкий хват при выполнении исходного положения; 

- отсутствие фиксации менее 1 секунды исходного положения; 

- совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

- при принятии исходного положения руки согнуты в локтевых суставах; 

- при движении вверх ноги согнуты в коленных суставах; 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

 

Засчитывается общее количество правильных подтягиваний всех 8-ми  

участников конкурса от команды. 

 



 

 

4.5. Конкурс «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами» 

Принимает участие вся команда.  

Испытание выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье или доске  на 

краю углубления, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно 

на ширине не более 10-15 см. По команде участники выполняет два предварительных 

наклона. При третьем наклоне все максимально сгибаются и фиксируют результат в 

течение 2 сек. Результат выше уровня опоры– «0» баллов, ниже - «1» балл.  

Каждый участник выступает в спортивной форме, позволяющей судьям 

определить выпрямление ног в коленях. 

Ошибки: 

- сгибание ног в коленях; 

- фиксация результата пальцами одной руки; 

- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

Сумма баллов, полученных всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды.  

 

4.6. Конкурс «Поднимание туловища из положения лежа на спине» 

Принимает участие вся команда. 

Испытание выполняется из ИП: лежа на спине, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются земли, ноги согнуты в коленях под прямым 

углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное 

количество подниманий за 30 секунд, касаясь локтями бедер (коленей) с лицевой 

стороны, с последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно 

выполненных подниманий туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, 

один из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и 

голени. Затем участники меняются местами.  

Ошибки: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей);  

- отсутствие касания лопатками земли;  

- пальцы разомкнуты "из замка";  

- смещение таза. 

Засчитывается общее количество правильно выполненных упражнений всеми 

участниками команды. 
 

5. КОНКУРС «СТРЕЛКОВЫЙ ПОЕДИНОК» 
 

Команды делятся на группы. В группе команды соревнуются по круговой 

системе. Две команды выстраиваются на линии старта с оружием. По команде судьи 

«Старт»  участники пробегают с винтовкой 25 метров от линии старта до линии огня. 

На линии огня каждому участнику выдается по две пневматические пули. Стрельба 

ведется с дистанции 7 метров по падающим мишеням, диаметром 45 мм.  

Победителем в поединке считается команда, поразившая больше мишеней 

противника.  

При равенстве результатов производится перестрелка.       

                                                                   

 

 



 

 

6. КОНКУРС «ОРУЖИЕ ВОИНА» 
Принимает участие вся команда.  

6.1. Разборка-сборка АК. 

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

(снять автомат с предохранителя, отвести 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. 

Фиксируется время разборки, сборки автомата. Первенство командное. 

Засчитывается общее суммарное время всех членов команды.  

6.2. Теория.  

Принимает участие вся команда.  

Конкурс проводится в формате тестирования. Итоги подводятся по сумме баллов, 

набранных всеми участниками команды. 

Необходимые знания: 

- требований безопасности при обращении с оружием; 

- тактико-технических характеристик автомата АК-74М; 

- частей и механизмов автомата АК-74М, их назначение; 

- тактико-технических характеристик пистолета Макарова; 

 

- частей и механизмов пистолета Макарова, их назначение; 

 

При одинаковом количестве времени и баллов, набранных командами, 

первенство отдается команде, показавшей лучший результат в разборке-сборе автомата 

АК. 

    

7. ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ «ВПЕРЁД! ЮНАРМЕЙЦЫ!» 
Команда участвует в полном составе.  

Форма одежды полевая (спортивная), рубашка с длинным рукавом, наличие 

головного убора обязательно. Снаряжение: палатка, рюкзаки, материал для 

изготовления носилок, фляжки с водой у каждого, котелок объёмом не менее 2 л, 

перчатки, обвязка туристическая, 1 карабин на каждого участника, накидка от дождя на 

каждого участника, топор, спички, компасы, транспортир, карандаш, санитарная сумка. 

Соревнования проводятся на пересеченной местности, оборудованной 

различными препятствиями и преградами. 

На старте команда получает задание нарисовать карту контрольно-

комбинированного маршрута, по которой она будет ориентироваться на местности. 

 

 

 



 

 

7.1.Туристический этап 

 

«Бивак»  

Оценивается: 

Определение азимута по заданию судьи, определение высоты дерева, знание 

топографических знаков, установка палатки на время, разжигание костра и кипячение 

воды на время.  

 

«Туристская полоса» 

Принимает участие вся команда. Данный вид соревнований проводится на время.  

1. «Параллельные верёвки» Между двумя деревьями натягиваются две 

туристические веревки. Нижняя верёвка натягивается на высоте 1 м над землёй, верхняя 

верёвка натягивается параллельно нижней, на высоте примерно 2,5 м. Нижняя верёвка 

является опорной или грузовой. По ней идут ногами. Верхняя верёвка является 

страховочной. За неё держатся руками. Длина этапа может составлять до 10 метров. Два 

человека от команды страхуют прохождение этапа. При прохождении этапа 

используются перчатки и страховочные принадлежности. В случае срыва, участник 

получает штрафной балл и переходит к выполнению следующего соревновательного 

испытания. 

2. «Бабочка»  

Две верёвки, натянутые друг над другом, между двумя деревьями, схватываются в 

середине карабином, образуя форму «Бабочки». Длина этапа может составлять от 4 до 8 

метров. Нижние точки крепления верёвок должны находиться на расстоянии 1 – 1,5 м от 

земли. Верхние точки крепления верёвок должны находиться на расстоянии 2 – 2,8 м от 

земли.  

В случае срыва, касания земли участник получает штрафной балл и переходит к 

выполнению следующего соревновательного испытания. 

3. «Наведение переправы» Задача команды – переправиться через «ров», 

используя веревку и доску. Необходимо опустить доску на другой край «рва». Для 

наведения переправы на одном из концов доски вяжется узел «стремя» и доска, 

страхуемая всей командой устанавливается вертикально, затем направляемая одним из 

участников, укладывается в маркированный створ. Команда переправляется по доске на 

противоположный «берег».  

В случае падения участника при переправе через «ров» участник получает 

штрафной балл и переходит к выполнению следующего соревновательного испытания. 

4. «Маятник» 

 На земле отмечаются две линии перпендикулярно движению маятника: начало и 

конец. Между этими линиями находится опасная зона. Задача участника переправиться 

через опасную зону с помощью маятника. Заступ за линии, касание земли или падение с 



 

 

маятника в опасную зону наказывается штрафным баллом и переходом к выполнению 

следующего соревновательного испытания. 

5. «Кочки»  

На земле из спилов, диаметром 25-30 см, или другим способом обозначаются 

«Кочки» выложенные зигзагом. Это «тропинка через болото» протяженностью до 20 

метров.  Задача: от первого до последнего участника команды пройти через «болото», 

взявшись за руки, не отпуская их и не оступаясь.  

Важный момент – одна кочка, одна нога. Штрафуется касание земли ногой, 

размыкание рук и постановка двух ног на одну кочку. Штраф – возврат команды на 

исходный рубеж, после 3-х неудачных попыток, команда получает минус «5» баллов и 

переходит к выполнению следующего соревновательного испытания. 

7.2. этап «Огневой рубеж» 

Принимает участие вся команда. 

«Стрельба из пневматической винтовки» 

Каждый участник производит один пробный  и один контрольный выстрел из 

пневматической винтовки в положении «стоя» по падающей мишени диаметром 45 мм с 

дистанции 7 м.  

Каждый промах – штрафное очко.  

 «Снаряжение магазина АК»  
Одновременно снаряжают магазины 30-ю учебными патронами пять участников 

команды.  

Контрольное время 55 секунд.  

Участники не уложившиеся в контрольное время, получают 1 штрафной балл. 

Метание гранаты Ф-1 в цель с дистанции 15 м. 

Каждый промах – штрафное очко.  

 

7.3. этап-конкурс  «Огнеборцы»  

Потушить огонь  огнетушителем  

Участвует один юнармеец. 

Юнармеец стоит на линии старта в  40 метрах от противня, на котором 

разжигается пламя учебного возгорания. Для розжига пламени учебного возгорания 

используется смесь: дизельное топливо плюс бензин плюс вода. 

Огнетушитель располагается в 15 метрах от линии старта. Юнармеец, по сигналу 

судьи, одевает боевую одежду пожарного, включая шлем, пояс и перчатки (краги), не 

менее чем за 15 секунд после поджигания горящей жидкости в противне, бежит к 

огнетушителю, подбегает с ним к противню с огнем, приводит огнетушитель в 

работоспособное состояние и производит тушение учебного возгорания. После полного 

тушения огня, огнетушитель оставляется у места тушения, а юнармеец бежит на финиш, 

который располагается на линии старта. 

Конкурс оценивается по времени. 

За каждое неправильное выполнение заданий конкурса, нарушение правил 

техники безопасности штраф 20 секунд.  



 

 

Нарушение техники безопасности - не опущенное защитное стекло на шлеме, не 

полностью застегнутая боевая одежда пожарного, не одетые перчатки, оставление 

огнетушителя в противне. 

Каждая команда в данном конкурсе использует один огнетушитель.  

В случае несрабатывания огнетушителя, команда может использовать резервный 

огнетушитель. В этом случае повторяется розжиг учебного возгорания.  

 «Пожарный снайпер» 

Участвует три юнармейца от команды.  

(Боевое развертывание на два рукава, через трехходовое разветвление с подачей 

пожарного ствола на тушение (сбить водой цель), от насоса пожарного автомобиля. 

Юнармейцы стоят на линии старта у задней оси пожарного автомобиля. По 

команде достают из отсека автомобиля два пожарных рукава диаметром 51 мм, один 

рукав диаметром 77 мм, разветвление и пожарный ствол, соединяют рукава между 

собой, один конец рукавной линии подсоединяется к выкидному патрубку насоса 

пожарного автомобиля, ко второму концу подсоединяется пожарный ствол, 2 бойца 

выходят на исходную позицию и осуществляют подачу воды в пожарные стволы третий 

юнармеец открывает краны на трехходовом разветвлении.  Подачу воды с машины 

осуществляют сотрудники ПЧ. Юнармейцам необходимо сбить напором воды две цели. 

За каждое неправильное выполнение заданий конкурса штраф 1 балл. 

 

«Звонок в службу спасения»  
 

Передача информации об обнаружении пожара в службу спасения. Оценивается 

правильность передачи информации, с указанием места пожара, адреса, возможного 

нахождения людей, фамилии и номера телефона звонящего. 

   Штрафные баллы начисляются за недостающую или неполную информацию. 

 

7.4. «Если ты остался один на один с пострадавшим» 
Принимает участие вся команда. 

 

 Юнармейцы делятся на три группы. 

Первая группа в тестовом режиме (по билетам) отвечает на пять теоретических 

вопросов по знаниям основ оказания первой медицинской помощи пострадавшему, 

правил транспортировки пострадавшего с различными травмами. 

Вторая группа на практике демонстрирует оказание первой доврачебной помощи 

при вывихах, переломах, ушибах, кровотечениях, демонстрирует знания сердечно-

легочной реанимации, искусственной вентиляции легких, изготовления носилок из 

подручных материалов, транспортировку пострадавшего. 

Третья группа осуществляет транспортировку пострадавшего по заданию судьи. 

 

Победители конкурса «Вперед! Юнармейцы!» определяются по общему времени 

и общей сумме баллов.  

 

 



 

 

8. Конкурс «ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА И ДОСУГА» 
Каждая команда-участница должна соблюдать правила и технику безопасности во время 

стоянки лагеря.  

Оценивается по 1 баллу за каждый критерий: 

• наличие стенда с наименованием школы; 

• поддержание чистоты и порядка в палатках и на закреплённой территории; 

• наличие памятки с телефонами на экстренный случай в доступном месте (приложение 5, 

формат не менее А 5 размера, в доступном месте); 

• оснащение места для костра огнетушителем,  

• емкостью с водой на случай тушения; 

• организованное выполнение команды «Подъем», 

• построение в полном составе на зарядку; 

• отсутствие замечаний на громкие разговоры и выкрики до подъема и после отбоя; 

• соблюдение распорядка дня, организация дежурства в команде, четкость и своевременность 

выполнения поступающих команд, графика соревнований и конкурсов; 

• правильное хранение продуктов и посуды (приложение №9, наличие «холодильника», 

убранная со столов посуда); 

• наличие места для слива помоев, выброса пищевых отходов; 

• соблюдение санитарных норм и личной гигиены; 

• наличие туалета (непрозрачные стены, имитация двери, крыша, устойчивый настил); 

• соблюдение техники безопасности при размещении на поляне; 

•  соблюдение правил хранения колющих и режущих предметов (ножей, топоров, в 

специальном чехле у руководителя команды). 

Штрафные баллы (1балл за каждое нарушение) начисляются за: 

• пререкания с членами судейской бригады; 

• за нарушение формы одежды в период проведения соревнований; 

• за разжигание костра после отбоя; 

• за нарушение распорядка дня (шум после отбоя, невыход на зарядку и т.п.); 

• за нарушение комплектования команды. 

 

Мусор собирается в большие, крепкие мусорные мешки, привезённые с собой, и 

выбрасывается в контейнеры, установленные при въезде на поляну. 

Территория вокруг лагеря не должна быть загрязненной, за территорию вокруг лагеря 

несёт ответственность команда. 

Дрова для розжига костра должны быть аккуратно сложены в отведенном для этого 

месте.  

Судейская бригада данного этапа работает в течение проведения военно-спортивной 

игры «Орленок».  

Выпуск боевого листка. Команда в течение игры выпускает боевой листок, в котором 

отражает победы и поражения в конкурсах, организацию быта и досуга поздравления, 

юмористические статьи и рисунки, информацию по патриотической работе в школе. 

Наличие и качественное издание боевого листка является дополнительным баллом при 

подведении итогов конкурса «Организация быта и досуга». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Организаторами в ходе игры могут вноситься изменения в порядок и 

условия проведения состязаний, которые доводятся до участников и согласовываются на 

общем совещании с руководителями команд. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Направляется в электронном виде  в формате Microsoft Word до 6 июня 2019 года. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

команды ____________________ города (района) для участия в Игре Орленок 

 14-16 июня 2019 года 

Название_______________________________________________ 

(объединения, организации)  

(наименование образовательного учреждения, адрес полностью с почтовым индексом, 

тел/факс) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний адрес Паспортные  

данные 

(номер, серия, кем 

выдан, дата 

выдачи) 

Основная команда, запасные  
1.      

Руководитель команды  
1.     

   

   

 Начальник Управления (отдела) по делам молодёжи __________________________Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Представляется по прибытию 

 

ЗАЯВКА 

команды ____________________ города (района) для участия в Игре Орленок  

14-16 июня 2019 года 

Название_______________________________________________ 

(объединения, организации) 

 

(наименование образовательного учреждения, адрес полностью с почтовым индексом, 

тел/факс) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

полностью 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний 

адрес 

Паспортные  

данные 

(номер, серия, 

кем выдан, 

дата выдачи) 

Отметка, 

печать 

врача 

                         Основная команда, запасные  

      

                      Повара  

      

                           Водитель  

      

                          Руководитель команды  

      

     

     Начальник Управления (отдела) по делам молодёжи) 

__________________________________________________________________________ 

             (Ф.И.О., подпись, дата) 

 

    Всего к соревнованиям допущено 

______человек_____________________________________________________________             

     (Ф.И.О. врача, подпись, дата) 

Печать лечебного учреждения 

     

 Руководитель команды _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись, дата) 

     Директор учреждения  

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность, подпись, дата) 

    

  Печать направляющего учреждения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

РАПОРТ 

 

Настоящий рапорт удостоверяет, что со всеми перечисленными ниже членами команды  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________(название команды, район) 

направленными на областную военно-спортивную игру «Орленок», проведён инструктаж по 

следующим темам: 

• Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнования 

• Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

• Меры безопасности при обращении с оружием. 

 

№ Ф.И.О. Личная подпись членов команды, с 

которыми проведён инструктаж 

1

. 

  

 

Инструктаж проведен 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж_________________________ 

 

Руководитель команды________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. полностью, должность) 

Назначен приказом №_______от__________________ ответственным за жизнь, здоровье и 

безопасность всех членов команды в пути следования и во время проведения Игры Орленок. 

 

Печать 

 

Подпись директора учреждения __________________________________ 

 

Дата ______________ 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 5 
 

Командное снаряжение: 

 

1. Четыре пневматические винтовки с открытым прицелом (ИЖ-38 или МР-512); 

2. спальные мешки на каждого участника команды; 

3. санитарная сумка (укладка);  

4. фотоаппарат; 

5. принадлежности для выпуска боевого листка: бумага, карандаши, фломастеры,  клей, 

линейки; 

6. шнур 8 мм – 30 м для разметки территории лагеря; 

7. ремнабор; 

8. флажки 1 м высота, размер 40 х 30, 10 штук для указания маршрута; 

9. туалет (4 м черной плотной пленки, 5 стоек из дерева); 

10. котелок объемом 1-2 литра для кипячения воды на конкурсе «Бивак»; 

11. пластиковые мешки для мусора; 

12. дрова, костровое на 3 дня; 

13. емкости для воды, не менее 30 литров с широкой горловиной; 

14. клеенка для укрытия палаток; 

15. палатка для туристического конкурса с 2 стойками и 10 колышками; 

16. перочинный нож, саперная лопатка; 

17. палатки для размещения команды; 

18. помпа механическая для подачи питьевой воды из 19 литровой бутылки; 

19. 10 нагрудных спортивных номеров с №1 по №10 с надписью района (города). 

  

Для поваров: 
разделочные доски; 

необходимые столовые приборы для обеда и приготовления пищи; 

скамейки и столы для обеда (по желанию) 

использование газового оборудования для приготовления пищи запрещается! 

 

Личное снаряжение: 
1. паспорт и его копия; 

        2. комплекты формы одежды – парадный и для полевых занятий; 

  3. спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий; 

  4. эмблема (нарукавная или нагрудная); 

  5. головные уборы; 

  6. сменная обувь и одежда; 

  7. водонепроницаемая накидка; 

  8. перчатки;  

  9. рюкзак (вещевой мешок); 

  10. компас; 

  11. туалетные и купальные принадлежности; 

  12. фляга; 

  13. котелок, кружка, ложка; 

14. блокнот, карандаш, фломастеры, авторучки, линейка; 

15. транспортир. 

16. средство от комаров и клещей 

17. грудная обвязка, 1 карабин 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 
 

Обязательный список медицинской аптечки 

 

№ Наименование 

1. Термометр 

2. Жгут кровоостанавливающий 

3. Пипетка 

4. Сода питьевая 

5. Спирт нашатырный 

6. Дезинфицирующие средства  

7. Сердечные средства 

8. Болеутоляющие средства 

9. Желудочные средства 

10. Перевязочные средства 

11. Антисептические средства 

12. Кровоостанавливающие средства 

13. Жаропонижающие средства 

14. Антибиотики 

15. Йод, зеленка 

16. Лейкопластырь 

17. Глазные капли 

18. Шины фиксирующие (длинная и короткая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГ ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ  ИГРЫ ОРЛЕНОК 

 

14 июня 2019 года 

ВРЕМЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 9-00 ---12-00 Заезд и регистрация участников игры Орленок 

13-00---15-45    «Статен в строю, силен в бою!» (строевой смотр) 

«Рукопашный бой» 

По отдельному 

распорядку 

команды 

Обед 

16-00---16-30 Открытие игры «Орленок» 

17-30---21-00 Конкурсы ГТО «Наклон», «Подъем туловища», 

«Подтягивание», «Отжимание»  

19-00---20-00 Ужин 

21-00---23-00 Дискотека 

24-00 Отбой 
 

15 июня 2019 года 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

7-00---8-00 Подъем, зарядка, завтрак 

10-00---16-00 Тактическая игра на местности «Вперед, юнармейцы!» 

Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» 

По отдельному 

распорядку 

команды 

Обед 

17-00---19-00 Конкурсы ГТО  «Бег на 100 метров», «Бег на 2000 метров» 

19-00---20-00 Ужин 

21-00---23-00 Дискотека 

24-00 Отбой 

 

 

16 июня 2019 года 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

7-00---8-00 Подъем, зарядка, завтрак 

8-00-10-00 Конкурс «Оружие воина» 

10-00---13-00 Конкурс «Стрелковый поединок» 

По отдельному 

распорядку 

команды 

Обед 

15-00---15-30 Закрытие игры 

15-30---16-30\ Уборка территории. Отъезд 

 



 

 

Приложение №8 
 

Продукты и блюда, которые не допускаются использовать в питании детей в 

детских палаточных лагерях, в целях предотвращения возникновения и 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) 
(согласно СанПиН 2.4.4.3048-13) 

 

- пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности; 

- остатки пищи от предыдущего приема и пищу, приготовленную накануне; 

- плодоовощную продукцию с признаками порчи и гнили; 

- мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыбу, не 

прошедшие ветеринарный контроль; 

- консервы из мяса свинины; консервы мясные, выработанные в соответствии с 

техническими условиями (ТУ); 

- субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 

- мясо диких животных, отловленную рыбу; 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- крупу, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными вредителями; 

- пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления; 

- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); 

- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные 

и ливерные колбасы; 

- творог, сметану, не прошедшие термическую обработку; 

- простоквашу – «самоквас»; 

- грибы и продукты, из них приготовленные (кулинарные изделия); 

- молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 

пастеризацию; 

- блюда, изготовленные из сырых мяса, рыбы, не прошедших тепловую обработку; 

- запеканки (мясные, рыбные, творожные, крупяные); 

- жареные во фритюре пищевые продукты и изделия; 

- изделия из рубленного мяса и рыбы, приготовленные в условиях палаточного 

лагеря; 

- уксус, горчицу, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 

приправы; 

- острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и фрукты, в том числе в 

виде салатов; 

- кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь; 

- кулинарные жиры, маргарин и другие гидрогенизированные жиры; 

- ядро абрикосовой косточки, арахис; 

- кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%); 

- заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди; 



 

 

- холодные напитки и морсы, без термической обработки, из плодово-ягодного 

сырья; 

- окрошки и холодные супы; 

- макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом; 

- паштеты, за исключением консервированных промышленным способом; 

- блинчики с мясом и с творогом; 

- салаты, приготовленные в условиях палаточного лагеря; 

- блюда с добавлением рубленного яйца;  

- яичницу-глазунью; 

- газированные напитки и напитки на основе синтетических ароматизаторов; 

- не допускается переливание кисломолочных напитков (кефир, ряженка, 

простокваша, ацидофилин и других) из потребительской тары в емкости (их 

порционируют непосредственно из бутылок, пакетов в стаканы перед раздачей пищи). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

Рекомендуемый набор продуктов для походов 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Вес продуктов в 

граммах в день 

(брутто) 

1 Хлеб черный и белый 

 или сухари, печенье, сушки, галеты, хлебцы 

хрустящие 

300-500 

200 

2 Крупа, макаронные изделия, готовые концентраты каш   

или концентраты супов в пакетах  

Сублимированные блюда 

100-200 

 

 

50 

3 Масло сливочное топленое, растительное        50-60 

4 Консервы мясные промышленного производства, 

выработанные в соответствии с национальными 

стандартами 

Мясо сублимированное                                  

150 

 
 
 

50 

5 Сало-шпик, сосиски консервированные, сырокопченые  

мясные гастрономические изделия и сырокопченые    

колбасы 

50 

6 Сахар 

Конфеты, шоколад, мед в промышленной упаковке 

(допускается замена их сахаром)                       

40-50 

 

20-30 

7 Консервы рыбные в масле и (или) натуральные        50 

8 Овощи свежие   
 

или овощи сухие, сублимированные                                                               

100-200 

 

50 

9 Молоко сухое, сливки сухие 

  

или молоко сгущенное, консервированное                                          

25-30 

 

50 

10 Сыры твердых сортов                             20-40 

11 Фрукты свежие   

 сухофрукты, концентрированные кисели, орехи (кроме   

арахиса)                                                                              

100-200 

 

30 

12 Кофе суррогатный 

Какао-порошок   

Чай                                       

2-3 

1-2 

1-2 

13 Специи: лавровый лист, лук, чеснок, лимонная кислота 3-4 

14 Соль 5-7 

15 Витамины, глюкоза                                     3 

 
 

 

 

 

 



СПИСОК 

судейской бригады Регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Орленок»   

14-16 июня 2019 год  с. Головино Белгородского района Белгородской области 

 

 

№ ФИО  Должность  

1.  Алексеенко Владимир Тихонович 

 

Главный судья  

2.  Визирякина  Вера  Анатольевна 

 

Главный секретарь  

3.  Алейник Сергей Алексеевич 

 

Судья по видам  

4.  Наседкин Виктор Васильевич 

 

Судья по видам  

5.    
 

 

 


