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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI-ro Слёта курсантов Белгородского регионального
военно-патриотического объединения молодежи «Поколение»,
посвященного 75-годовщине сражения под Прохоровкой

I. Цели и задачи.
Слёт проводится с целью:
- проведения теоретических и практических занятий по допризывной подготовке;
- проведения соревнований по военно-прикладным видам спорта;
- обмена опытом работы.

II. Место и время проведения.
Слёт проводится с 28 по 30 сентября 2018 года на базе ОЗК «Лесная сказка» АО
«Лебединский ГОК» (с.Ольховатка Губкинского городского округа).
Прибытие команд на Слет - 28 сентября 2018 г. с 10 до 11 часов. Отъезд команд -3 0
сентября 2018 г. с 15-00 часов.

III. Участники Слёта.
3 . 1 . Участниками Слета являются команды военно-патриотических клубов Белгородского
регионального военно-патриотического объединения молодежи «Поколение» и другие
команды по приглашению ВПО «Поколение».
3.2. Состав команды - 11 человек: 10 курсантов, из них девушки - не менее одного, но и не
более двух человек, в возрасте от 15 до 18 лет (включительно) и 1 руководитель военнопатриотического клуба.
3.3. Каждый участник Слета обязан иметь при себе оригинал паспорта, страхового
медицинского полиса и имущество, указанное в п. 6.4.

IV. Руководство Слётом.
4.1. Общее руководством подготовкой и проведением Слёта осуществляет
Совет
Белгородского
регионального
военно-патриотического
объединения
молодежи
«Поколение», Управление молодежной политики Белгородской области, Региональное
отделение ДОСААФ России Белгородской области.
4.2. Главным судьёй соревнований является председатель ВПО «Поколение» - Романов
Ю.В., судейская бригада формируется в день прибытия команд для участия в Слёте, из

числа руководителей военно-патриотических клубов - участников Слёта и инструкторов
ОЗК «Лесная сказка».
4.3.Победитель определяется по наименьшему количеству баллов.

V. Программа проведения Слёта.
На всех этапах (кроме строевого смотра и плавания) должна быть следующая форма
одежды: маскхалат, ботинки с высоким берцем, футболка ВПО «Поколение» или тельняшка,
головной убор (можно снимать во время участия в соревнованиях). При нарушении формы

одежды команда к соревнованиям не допускается.
1. Строевой смотр.
Количество участников - 10 курсантов.
Форма одежды - парадная.
Оценивается внешний вид команды; прохождение строем, с исполнением строевой
песни военно-патриотической направленности; знание гимна РФ; одиночная и командная
строевая подготовка. Руководитель ВПК или капитан команды находятся вместе с судьями
при проведении осмотра внешнего вида команды.
Соревнование командное. Победитель определяется по наибольшему количеству балов.
2. Стрельба из пневматической винтовки.
Количество участников - 3 юноши + 1 девушка
Командам разрешается пользоваться своими винтовками МР-512 с открытым
прицелом. Необходимо иметь индивидуальные средства защиты для глаз (очки).
Время стрельбы на этапе - не более 3 мин. для пары участников, участники команды
стреляют попарно.
Во время стрельбы в тире могут находиться 4 участника и руководитель ВПК или
представитель команды.
Соревнование лично-командное. В зачет идет общекомандный результат, победитель
определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае одинакового
количества набранных очков, победитель определяется по количеству наилучших
результатов.
3. Соревнования по разборке-сборке АК-74.
Участники -1 0 курсантов и руководитель ВПК.
Соревнование
командное и личное для руководителей ВПК. Разборка-сборка АК-74
осуществляется на туристическом коврике, расположенном на полу. Команда разбирает
привезенный с собой АК-74 (перед стартом судья проверяет наличие ремня, магазина, шомпола и
пенала, не допускается замена деталей возвратного механизма).
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 АК.
4. Метание гранаты.
Количество участников - 3 юноши + 1 девушка.
В зачет идет наилучший результат из 3-х попыток. Результат не зачитывается, если был
заступ на или за линию (вт. ч. после) броска и вылет гранаты за обозначенный коридор.
Соревнование лично-командное. В зачет идет общекомандный результат, победитель
определяется по наибольшему общему результату.
5. Отжимание от пола. Участники - девушки.
Количество участников - неограниченно, в зачет идет один лучший результат от ВПК.
Соревнования личные. Победитель определяется по наибольшему результату.
Выполнение испытания может проводиться с применением «контактной платформы» либо
без нее. Выполняется из ИП: упор лежа на полу, 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. Споты упираются в пол без опоры. По команде
судьи, сгибая руки, участник должен коснуться грудью пола (или платформы высотой не
более 5 см.), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 1 сек.,
продолжить выполнение. Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно.
Засчитывается количество правильно выполненных (за 3 мин.) сгибаний и разгибаний рук,
фиксируемых счетом судьи в ИП. Ошибки: касание пола коленями, бедрами, тазом;
нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»; отсутствие фиксации.
6. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Количество участников - 4 юноши.
Время выполнения - не более 3-х минут для каждого участника команды.
Соревнование лично-командное. В зачет идет общекомандный результат, победитель
определяется по наибольшему общему результату.
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на
ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни всеемте.
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 течении 1 сек. Засчитывается количество правильно выполненных
подтягиваний.
Ошибки:
-подбородок оказался ниже уровня грифа перекладины;
-подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);
-широкий хват при выполнении исходного положения;
-отсутствие фиксации менее 1с. исходного положения;
- совершение «маятниковых» движений с остановкой;
-при движении вверх ноги согнуты в коленных суставах;
-явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
7. Плавание.
Количество участников - 1 девушка + 4 юноши.
Форма одежды - плавки для юношей, купальник для девушек.
Дистанция для девушек - 25 м. Дистанция для юношей - 50 метров.

Соревнование лично-командное. В зачет идет общекомандный результат, победитель
определяется по наименьшему времени.
8 . Военизированная эстафета.

Количество участников - 4 юноши.
У каждого ВПК должен быть свой автомат АК-74 с полноразмерным прикладом, ремнем,
шомполом, пеналом, магазином. За передачу автомата вне установленного коридора
начисляется штраф - 5 сек. Если при финише у команды отсутствует какая-либо из деталей
автомата, начисляется штраф - 5 секунд за каждую деталь.
Соревнование командное. Победитель определяется по наименьшему общекомандному
времени.
9. Ночное спортивное ориентирование. Количество участников: не менее 5 юношей,
допускается участие всей команды (количество участников фиксируется на КАРТЕ при
старте). Руководитель ВПК находится на стадионе или судьей на контрольной точке.
У команды должны быть в наличии - 5-10 фонариков, компас, наличие радио или
мобильной связи с руководителем. Финиш фиксируется по последнему участнику,
контрольные точки на этапах отмечаются при наличии команды в полном составе.
Соревнование командное. Победитель определяется по наименьшему общекомандному
времени.
10. Преодоление полосы препятствий.
Количество участников - 10 курсантов.
Обязательно наличие для каждого участника следующего имущества: беседка, грудная
обвязка, 2 блокировочных уса диаметром не менее 8 мм. (длина уса - на вытянутую руку
участника), по 4 карабина на каждого участника. Разрешается использование
дополнительных приспособлений.
Возможные этапы: вертикальная и горизонтальная паутина, «забор», «бабочка»,
параллельная переправа, «бревно», навесная переправа, «кочки», «гать», «мышеловка»,
горизонтальная лестница, подвесное бревно, «лиана», переноска пострадавшего.
Во время преодоления полосы препятствий на каждом этапе работает только один
участник, участник совершивший ошибку при преодолении этапа снова начинает с того
этапа, где он ошибся.
Соревнование командное. Победитель определяется по наименьшему общекомандному
времени.
График проведения Слёта выдается руководителям команд в день приезда. Команды
должны прибывать на соревнования согласно жеребьевки, в установленное время и
место, согласно графику.

VI. Материально-техническое обеспечение Слёта.
6.1.
Доставку участников Слёта, в указанное в п. II время и место осуществляют
командирующие организации.
Участие команды в Слёте оформляется приказом
Управлений образований муниципальных образований Белгородской области.
6.2.
Доставка участников Слёта к месту проведения и обратно осуществляется на
транспортных средствах специально оборудованных для перевозки детей, с обязательным
допуском автобусов органами ГИБДД.
6.3. Военно-патриотический клуб должен иметь при себе следующее имущество:
• Заявка для участия в соревнованиях (заполненная на компьютере);
• Имущество и снаряжение необходимое для участия в соревнованиях: 2-винтовки
МР-512 с открытым прицелом (при наличии); очки для стрельбы - 2 шт.; АК-74 с
полноразмерным прикладом и
наличием ремня, шомпола, приклада, магазина;

• туристическое снаряжение для соревнований
по преодолению полосы
препятствий; 5 -1 0 фонариков и компас.
• Укомплектованную мед. сумку;
• Флаг муниципального образования и флаг ВПК.
6.4. Каждому курсанту необходимо иметь при себе следующее имущество:
парадная форма одежды; головной убор; маскировочный халат; футболка или
тельняшка; ботинки с высоким берцем; резин, тапочки; рюкзак (сумка); спальный
мешок, тур.коврик; хоз.пакет; туалетные принадлежности; щетка для обуви, крем;
плавки/купальник; по желанию: спортивный костюм, кроссовки.
6.5. Организацию материально-технического обеспечения Слёта, проживание и питание
участников Слёта осуществляет Совет ВПО «Поколение», при поддержке, НО Фонд
«Поколение» и УК «Металлоинвест» в соответствии с утвержденной сметой затрат.

VII. Подведение итогов и награждение победителей.
7.1. Военно-патриотические клубы, занявшие I, II и III места в общем зачете награждаются
дипломами и ценными призами Управления молодежной политики Белгородской области,
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области и ВПО «Поколение.
Команды (курсанты), занявшие I, II и III места в командных (личных) соревнованиях
награждаются Почетными грамотами ВПО «Поколение» и призами ВПО «Поколение».

VIII. Заявка на участие.
8.1. Заявка (образец - приложение № 1) на участие в Слёте предоставляется в день
приезда, копия заявки до 17 сентября 2018 г. отправляется в Совет ВПО «Поколение» по
эл.почте: GubkinPokolenie@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА

»

на участие команды ВПК «____

р-на
в XVI Слёте курсантов Белгородского регионального военно-патриотического
объединения молодежи «Поколение»,
посвященном 75-годовщине сражения под Прохоровкой
28-30 сентября 2018 года

№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Число,
месяц,
год
рождения

Дом аш ний
адрес

Паспортные
данные
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

Отметка
врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К соревнованиям д о п у ск а ю ___________ курсантов, врач
(кол-во)
Руководитель ВПК - _________________________
(подпись)

/_____

Начальник отдела по делам м о л о д е ж и ________________
(подпись)
М.П.

«___ » сентября 2018г.

Ф.И.О.
___________________

Ф.И.О.

/

/

_______ _______________

Ф.И.О.

/

