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1. Общие положения

1.1. Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 
(далее — региональный этап) является мероприятием по патриотическому 
воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности.

1.2. Положение о проведении регионального этапа Всероссийской военно- 
спортивной игры «Победа» (далее -  Положение) определяет цели и задачи 
регионального этапа, порядок проведения и требования к её участникам. Изменения 
в Положение вносятся по решению организаторов.

1.3. Организаторами регионального этапа являются:
- региональное отделение ДОСААФ России по Белгородской области;
- управление молодёжной политики Белгородской области;
- департамент образования Белгородской области;
- региональное отделение детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ»;
- администрация Новооскольского городского округа.
1.4. Организаторы осуществляют следующие функции:
- координацию и контроль за организацией и проведением регионального

этапа;
- утверждение состава участников регионального этапа;
- утверждение состава судейской коллегии регионального этапа;

обеспечение медицинского сопровождения регионального этапа 
(администрация Новооскольского городского округа);

- решение иных организационных вопросов, связанных с проведением 
регионального этапа.

2. Цели и задачи

2.1. Целью регионального этапа является патриотическое воспитание детей и 
подростков, подготовка их к военной службе.

2.2. Задачи регионального этапа:
- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 

единства;
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества;
- формирование у молодежи позитивного отношения к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;
- популяризация среди молодежи здорового образа жизни;
- проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной



подготовке);
- обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

- поддержка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

3. Порядок проведения

3.1. Срок проведения регионального этапа -  27 апреля 2019 года, регистрация 
с 9.30 ч. до 10.00 ч. Церемония открытия мероприятия - 10.00 ч.

3.2. Место проведения регионального этапа -  Белгородская область, город 
Новый Оскол, ул. ДРП, д. 26 (Муниципальный центр патриотического воспитания)

3.3. Для участия в региональном этапе допускаются сборные команды 
местных отделений движения «Юнармия».

3.4. Руководитель местного отделения движения «Юнармия» обеспечивает 
исполнение (соблюдение) требований к участию, предусмотренных Положением.

4. Требования к участию

4.1. Участниками регионального этапа являются юнармейские отряды 
местных отделений регионального движения Белгородской области в возрасте 
от 14 до 17 лет. Возраст участников определяется на момент даты проведения 
регионального этапа.

4.2. Количественный состав делегации должен включать в себя 10 участников 
(8 юношей и 2 девушки), а также руководителей делегации (педагог-инструктор (по 
необходимости) и руководитель местного штаба движения «Юнармия»).

4.3. В случае замены участников делегации во время проведения 
регионального этапа или несовпадения данных об участниках с представленными 
организаторам регионального этапа заявками, Организаторы вправе лишить данных 
участников возможности участия в мероприятиях.

4.4. Для участия в региональном этапе руководитель местного штаба 
движения не позднее чем до 15 апреля текущего года направляет по адресу 
электронной почты Организаторам (eduard.corolyow@yandex.ru) следующие 
документы:

скан-копию заявки на участие в региональном этапе, 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 регионального этапа как на конкурсных площадках, так и вне
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конкурсных площадок;
- заявку на участие в формате Word;
- скан-копию приказа о назначении руководителя (тренера) команды;
- скан-копию письменных заявлений родителей (опекунов, попечителей) 

несовершеннолетних членов команды о согласии на участие несовершеннолетних в 
региональном этапе в составе соответствующей муниципальной делегации под 
ответственность лица, указанного в качестве ответственного в заявке 
муниципальной делегации и согласии на обработку персональных данных 
несовершеннолетних членов команды.

Обязательным условием для участников является регистрация на
мероприятие______в______системе______ЛИС______«Молодежь______России»
htlps://myrosmol.ru/event/23863.

Документы, поступившие не в полном объеме либо позже указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

4.5. В день проведения регионального этапа руководитель делегации сдает 
организаторам:

- приказ о назначении его руководителем (тренером) команды;
приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних членов региональной делегации;
- заявления родителей (опекунов, попечителей) несовершеннолетних членов 

региональной делегации о согласии родителей (опекунов, попечителей) на участие 
несовершеннолетнего в региональном этапе в составе соответствующей 
муниципальной делегации под ответственность лица, указанного в качестве 
ответственного в Заявке;

- согласие на обработку персональных данных каждого члена муниципальной 
делегации;

- справку о проведении инструктажа по технике безопасности по форме 
приложения № 2 к настоящему Положению.

4.6. Команды прибывают с командным и личным снаряжением (приложение 
№ 3 к настоящему Положению).

Все участники делегации должны иметь при себе паспорт и медицинский 
страховой полис.

4.7. По решению организаторов за нарушение требований настоящего 
Положения участники муниципальной делегации могут быть дисквалифицированы, 
о чем направляется соответствующее разъяснительное письмо организатору Игры в 
муниципальное образование.

4.8. Участники делегации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Организаторы не несут ответственности за членов делегаций, находящихся



вне мест, предусмотренных программой регионального этапа.

5. Конкурсная программа

5.1. Виды конкурсов и соревнований регионального этапа:
- конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;
- конкурс «Строевой смотр - Визитка»;
- соревнование «Военизированная эстафета»;
- соревнование «Огневой рубеж».
5.2. Изменения в конкурсную программу регионального этапа вносятся по 

решению организаторов.
5.3. Конкурсы и соревнования регионального этапа проводятся в соответствии 

с описанием видов конкурсов и соревнований, изложенных в приложении № 4 к 
настоящему Положению.

6. Награждение победителей

6.1. По всем этапам Игры подводится комплексный зачет. Первенство команд 
определяется согласно показанным результатам, команда получает места. Общий 
итог подводится по сумме мест, полученных командами в каждом виде 
соревнований. В случае равенства суммы мест, победитель определяется по 
наибольшему количеству первых (вторых, третьих) мест. Команды, занявшие 
первое, второе, третье место в комплексном зачете, награждаются дипломами и 
призами:

Вместо -  4-х местная палатка и 10 туристических рюкзаков (палатка передаётся 
в местное отделение движение «Юнармия» в пользование юнармейцами отделения, 
а рюкзаки вручаются каждому участнику команды в личное пользование);

П-место -  4-х местная палатка и 10 внешних аккумуляторов (палатка 
передаётся в местное отделение движение «Юнармия» в пользование юнармейцами 
отделения, а аккумуляторы вручаются каждому участнику команды в личное 
пользование);

Ш-место -  3-х местная палатка и 10 термокружек (палатка передаётся в местное 
отделение движение «Юнармия» в пользование юнармейцами отделения, а 
термокружки вручаются каждому участнику команды в личное пользование).

6.2. Личный зачет в соревнованиях «Неполная разборка I сборка автомата 
Калашникова», «Меткий стрелок», «Снаряжения магазина к автомату 
Калашникова», «Ратные страницы истории Отечества» определяются победители по 
лучшему результату (всего 4 победителя) и награждаются индивидуальными 
спальными мешками.

7. Финансовое обеспечение

7.1. Расходы по проведению регионального этапа (за исключением проезда к



месту проведения и обратно, суточных расходов в пути, страхования 
осуществляются за счет средств бюджета субъекта РФ по разделу 
политика» согласно утвержденной сметы расходов.

7.2. Расходы по проезду к месту проведения и обратно, суточные 
участников и питание осуществляет направляющая сторона.

7.3. Расходы по обеспечению участников мероприятия 
осуществляются за счет средств регионального отделения ВВПОД «Юн.

участников)
«молодежная

, страхование

питанием 
армия».



Приложение № 1 
о проведении регионального этапа 
военно-спортивной игры «Победа» 

юнармейских отрядов местных
отделений движения «Юнармия»

Белгородской области

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 
команды «_____________________ » города, региона_______

(наименование образовательной организации и т.п., адрес полностью, тел/факс)

№
п/п

Фамилия,
имя

(полностью)

Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Паспортные
данные Домашний

адрес
Школа,
класс

Допуск врача
к

соревнованиям

Всего допущено к соревнованиям человек.
(подпись, печать врача)

Командир отряда_____________________________________
(фамилия, имя полностью)

Руководитель региональной делегации (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

М.П



Приложение № 2 
о проведении регионального этапа 
военно-спортивной игры «Победа» 

юнармейских отрядов местных 
отделений движения «Юнармия» 

Белгородской области

Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды_______________________________________________

(название команды)
направленными на региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа», проведен инструктаж по следующим темам:

1. Правила поведения во время регионального этапа.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим 

порядком к месту соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований и противопожарная 

безопасность.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 
которыми проведен инструктаж

1
2
3

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

Подпись лица, проводившего инструктаж___________ ______

Руководитель региональной делегации (ответственное лицо)

(Ф.И.О. полностью) 
Помощник руководителя (тренер)____________

(Ф.И.О. полностью)
Приказом №_____  от ___________________________ назначены

ответственными в пути и во время проведения Финала за жизнь, здоровье и 
безопасность вышеперечисленных членов команды.

М.П.



Приложение № 3 
о проведении регионального этапа 
военно-спортивной игры «Победа» 

юнармейских отрядов местных 
отделений движения «Юнармия» 

Белгородской области

Снаряжение участников регионального этапа 

Личное снаряжение

Комплекты формы одежды: парадный, полевой, спортивный (по 
необходимости).

Спортивная обувь (по необходимости), обувь для полевых и строевых 
занятий.

Эмблема (нарукавная или нагрудная).
Г оловные уборы.



Приложение JN 
о проведении региональна 
военно-спортивной игры 

юнармейских отрядов 
отделений движения «Ю 

Белгородской обла*

м
ого этапа
«Победа»
естных
нармия»
сти

М<

Описание видов, конкурсов и соревнований 

I. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»

Конкурс проводится методом тестирования. Для тестирования 
рабочие места по количеству членов команды.

Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы, ох 
6 направлений конкурса. При этом участникам предлагается на каждый 
варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование каж, 
отводится определенное время. Участники должны быть готовы выпол 
и ответить на вопросы, связанные с данным историческим событием п^ 
тематике:

- основные сражения Великой Отечественной войны, определений 
схемам основных операций Великой Отечественной войны и даты их пр

- портреты великих полководцев Великой Отечественной войны;
- награды периода Великой Отечественной войны и их статус;
- образцы отечественной военной техники и вооружения пери<|), 

Отечественной войны, их создатели;
- художественные произведения (картины), отражающие основе 

Великой Отечественной войны, их авторы и период Великой Отечестве 
изображенный на картине;

- история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в 
первые герои Советского Союза);

- история учреждения звания Героя Российской Федерации 
с чем, герои Российской Федерации);

- полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы 
награжденных орденами всех трех степеней; категории военн 
награждаемых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ор 
удостоенные звания Героя Советского Союза);

- общая статистика по героям Советского Союза (сколько челове 
звания Героя в предвоенный период, в годы Великой Отечествец 
в послевоенные годы до 1992 года);

- трижды и дважды герои Советского Союза;
- города-герои (перечислить, в каком году присвоено звани 

заслуги);
- маршалы Советского Союза.

оборудуются

ватывающие 
вопрос три 

пой команде 
нить задания 

следующей
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За правильные ответы и выполненные задания каждому члену команды 
начисляются баллы. За правильный ответ на каждый вопрос члену команды 
начисляется 1 балл, за неправильный -  0 баллов. Победителем в конкурсе считается 
команда, набравшая наибольшее количество баллов во всех турах.

II. Конкурс «Строевой смотр - визитка»

1 этап. Визитка команды
Участвует команда в полном составе, форма одежды парадная с головными 

уборами, оборудованная символикой образовательной организации или 
юнармейского движения, флаг команды. Команда строится в следующем порядке: 
первый стоит командир, за ним один знаменосец (с гербом или флагом 
муниципального образования и организации представляющую команду в руках), 
остальная команда в колонну по-два. Элементы оценки команды:

- внешний вид членов команды (единообразие формы, наличие отличительных 
знаков муниципального образования или юнармейской атрибутики на форме);

- прохождения строя с песней
- движение строевым шагом в составе отряда;
- прибытие в исходную точку для прохождения 2 этапа.
2 этап. Строевой смотр
Участвует команда в полном составе, форма одежды парадная с головными 

уборами, оборудованная символикой образовательной организации или 
юнармейского движения, флаг команды.

Программа конкурса:
- выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Равнение на 

середину»;
- доклад командира отряда о прибытии команды к месту проведения судье 

конкурса (пример: товарищ майор команда Волоконовского района в количестве 10 
человек построена для участия в конкурсе, доложил командир отряда Иванов)

- ответ на приветствие;
- одиночная строевая подготовка (вызов из строя одного из участников 

команды, подход и доклад командиру о прибытии, выполнения поворотов в 
движении на-лево, на-право, кругом и возвращение в строй);

- движение строевым шагом в составе отряда;
- изменение направления движения в составе отряда;
- выполнение воинского приветствия в движении;
- оценка действий командира.
Каждый элемент (прием) строевого смотра оценивается по 5-балльной 

системе. Если прием пропущен или не выполнен, выполнен не по Уставу, ставится 
оценка «0».

III. Соревнование «Военизированная эстафета»

Дистанция 400 метров. Исходное положение: участники находятся в 
положении высокого старта, пробегает 100 метров, преодолевает лабиринт,



преодолевает разрушенный мостик, преодолевает разрушенную лестницу и 
занимает позицию в одиночном окопе и производит метание гранаты (600гр.) на 
расстояние 10 метров в цель (2x2 метра), пробегает 10 метров до финиша.

Форма одежды -  полевая, с длинным рукавом, в головных уборах, обувь -
спортивная.

Результат определяется по последнему участнику, пришедшему на финиш. 
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на эстафету с 
учетом штрафного времени.

IV. 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 пневматической винтовки.

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 и сборки автомата. 
Первенство лично-командное. Командный зачет проводится по 8 лучшим 
результатам.

2 этап -  «Снаряжение магазина к автомату Калашникова патронами».
Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина». Первенство 

лично-командное. Зачет проводится по 8 лучшим результатам.
3 этап -  «Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки».
Мишень № 8. Дистанция 10 метров, 3 пристрелочных, 5 зачетных выстрелов 

из положения стоя. Проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду 
спорта «Пулевая стрельба».


