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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении регионального этапа 

Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Орленок»

1. Общие положения:
Региональный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры 

«Орленок» (далее -  Игра Орленок) организуется и проводится управлением 
молодёжной политики Белгородской области (далее -  Управление), ОГБУ «ЦМИ», 
региональным отделением ДОСААФ России Белгородской области при поддержке 
департамента образования области, администрации муниципального образования 
«Белгородский район», БРОО «Союз офицеров», Белгородского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 
Главного управления МЧС России по Белгородской области, Белгородского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество».



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 13 по 15 июня 2018 года в урочище Головино 

Белгородского района в форме туристического слета в соответствии с утвержденной 
программой (приложение 7).

4. Конкурсы Игры Орленок:
Л. «Ратные страницы истории Отечества». 
l*. «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 2000 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 

JTM, назначение частей АК-74 и ПМ
/. 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 2001-2004 годов рождения.
Состав команды -10 человек (8 юношей и 2 девушки).
Команду сопровождают 4 взрослых: руководитель 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 «Е5перед! Юнармейцы!» «Туристический», «Огневой рубеж», осуществляет 

цготовку территории для проведения финала «Зарницы».

7. Определение победителей и награждение, финансирование Игры 
Орленок:

Соревнования проводятся и оцениваются судейской бригадой 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 

дзаспортов). 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.

Финансирование Игры Орленок осуществляется за счет Управления 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 13 июня 2018 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 Управление.

10. Порядок и сроки подачи заявок, представления обязательной 
документации:

Для участия в Игре Орленок необходимо:
до 6 июня 2018 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.
• Командировочные удостоверения (руководителя, водителя, поваров), личные 

медицинские книжки (для поваров).

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

(тчжложение 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).
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