УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства
образования и науки
Самарской области
от «____» _____________ 2020 г.
№ ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IХ областного военно-спортивного лагеря «Зимний рейд»
Общие положения

1.
1.1.
проводится

IX областной военно-спортивный лагерь (далее – зимний Лагерь)
в

рамках

подпрограммы

«Реализация

государственной

молодежной политики в Самарской области до 2022 года государственной
программы
и

Самарской

повышение

области

эффективности

«Развитие

реализации

образования

молодежной

политики

в Самарской области на 2015 – 2024 годы».
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
организации, проведения и подведения итогов, категории участников
и содержание зимнего Лагеря в 2020 году.
1.3. Зимний Лагерь проводится в соответствии со Сводом правил
проведения

соревновательных

мероприятий

военно-спортивного

направления. С данным документом можно ознакомиться на сайте
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Агентство
по

реализации

молодежной

политики»

www.sammol.ru

в

разделе

«Нормативные акты и информационно-методические материалы».

2.
2.1.

Цели и задачи

Цель проведения зимнего Лагеря: подготовка молодежи к защите

Отечества и военной службе.
2.2.

Задачи проведения зимнего Лагеря:
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популяризация военно-прикладных и традиционных зимних видов
спорта среди подростков и молодежи;
создание положительного имиджа Вооруженных Сил Российской
Федерации;
совершенствование морально

– психологической и физической

подготовки воспитанников военно-патриотических объединений;
закрепление знаний и умений, полученных воспитанниками во время
обучения в военно-патриотических объединениях;
становление и дальнейшее развитие спортивных и культурных связей
между военно-патриотическими объединениями Самарской области.
3. Руководство подготовкой, организацией и проведением зимнего Лагеря
3.1. Учредителем зимнего Лагеря является министерство образования
и науки Самарской области.
Общее

руководство

организацией

зимнего

Лагеря

осуществляет

государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство
по реализации молодежной политики» (далее по тексту – Организатор
или ГБУ СО АМП).
3.2. Организатор осуществляет следующую деятельность:
разрабатывает Положение о проведении зимнего Лагеря;
определяет место (площадку) и точные сроки проведения зимнего
Лагеря;
обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого проводится зимний
Лагерь;
информирует
муниципальных

органы
образований,

по

делам
органы

молодежи

администраций

управления

образованием,

региональные общественные объединения, военно-патриотические и военноспортивные объединения Самарской области о дате, месте и условиях
проведения зимнего Лагеря;

3
принимает

заявки

на

участие

в

программе

зимнего

Лагеря

и обеспечивает проведение их технической экспертизы;
организовывает проживание и питание участников, организаторов,
членов Штаба и судейской бригады зимнего Лагеря;
обеспечивает

все

необходимые

условия

для

проведения

соревновательной программы и подведения ее итогов;
формирует состав Штаба и судейской бригады зимнего Лагеря;
обеспечивает деятельность Штаба и судейской бригады зимнего
Лагеря;
организовывает

доставку

участников,

организаторов

и

членов

судейской бригады зимнего Лагеря к местам проведения отдельных
соревновательных видов;
разрабатывает расписание мероприятий зимнего Лагеря;
организовывает проведение мандатной комиссии;
организовывает и проводит торжественные церемонии открытия
и награждения победителей и призеров зимнего Лагеря, досуговой
программы для участников зимнего Лагеря;
обеспечивает мероприятие памятной и наградной атрибутикой,
ценными призами;
обеспечивает освещение хода зимнего Лагеря в средствах массовой
информации;
в целях обеспечения безопасности участников зимнего Лагеря
информирует специальные службы (в сфере обеспечения правопорядка,
пожарной безопасности, здравоохранения и т.д.) о сроках и месте проведения
зимнего Лагеря и их отдельных соревновательных видов, требующих особого
внимания со стороны данных служб.
3.3. Организатор сохраняет за собой право:
корректировать численный состав команд участниц без изменения
общего числа участников зимнего Лагеря с оповещением участников
не менее чем за 2 дня до начала мероприятия;
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корректировать программу зимнего Лагеря;
вносить

изменения

в

настоящее

Положение

при

наличии

на то объективных причин;
изменять сроки и место проведения зимнего Лагеря с оповещением
участников не менее чем за 1 день до начала мероприятия;
за нарушение настоящего Положения не допускать команду к участию
в программе зимнего Лагеря или отстранить команду от участия
в программе зимнего Лагеря по представлению решения Штаба.
4. Сроки, место и регламент проведения зимнего Лагеря
4.1. Зимний Лагерь проводится в течение 4-х дней в период
с 27 февраля по 05 марта 2020 г. на территории г.о. Сызрань Самарской
области. Адрес прибытия: г. Сызрань, ул. 2-ая Завокзальная, 2а, Областной
сборный пункт. Точные даты проведения зимнего Лагеря сообщаются
Организатором путем направления соответствующих информационных
писем заинтересованным лицам.
Время прибытия команд и проведения мандатной комиссии: 1 день
проведения зимнего Лагеря с 10.00 – 13.00. В 14.00 – торжественная
церемония открытия зимнего Лагеря. Команды, не прошедшие к моменту
начала церемонии мандатную комиссию, считаются опоздавшими.
Планируемое

время

отправления

(отъезда)

команд:

4-й

день

проведения зимнего Лагеря 12.00 – 13.00.
4.2. Проезд команд к месту проведения зимнего Лагеря и обратно,
провоз багажа, аренда лыж (в случае необходимости) осуществляется за счет
командирующей стороны.
4.3. Для обеспечения равенства условий проведения соревновательной
программы зимнего Лагеря по прибытии команд проводится мандатная
комиссия, возглавляет которую секретарь Штаба.
4.4. Мандатная комиссия проходит в день заезда команд.
В ходе мандатной комиссии осуществляется:
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проверка

предоставленных

командой

заявочных

документов

на соответствие настоящему Положению;
проверка документов, удостоверяющих личность участников зимнего
Лагеря;
оформление итогового протокола мандатной комиссии;
при необходимости прием недостающих документов в установленные
Начальником Штаба зимнего Лагеря сроки.
4.5. Жалобы на действия/бездействие членов мандатной комиссии,
протесты на ее решения подаются в соответствии со Сводом правил
проведения

соревновательных

мероприятий

военно-спортивного

направления.
4.6. Дополнительную информацию можно получить по телефону:
(846) 334-36-50, отдел гражданско-патриотической работы с молодежью.
5. Участники зимнего Лагеря и условия приема команд
5.1. В программе зимнего Лагеря могут принимать участие команды
военно-патриотических и военно-спортивных объединений, юнармейских
отрядов, действующих на базе учебных учреждений, учреждений сферы
молодежной политики, некоммерческих организаций.
От одного учебного учреждения, учреждения сферы молодежной
политики или некоммерческой организации может быть заявлена только
одна команда.
При этом устанавливается квота на участие команд от одного
муниципального образования (муниципальная квота):
- от г.о. Самара – не более 7-и команд;
- от г.о. Тольятти – не более 5-и команд;
- от г.о. Сызрань – не более 3-х команд;
- от иных муниципальных образований – не более 2-х команд от одного
муниципального образования.
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Муниципальная

квота

может

быть

изменена

только

после

формирования списка участников при наличии свободных мест.
5.2. Предельное число команд-участниц зимнего Лагеря – 24 команды.
Список участников зимнего Лагеря формируется в порядке общей
очереди

отдельно

для

каждой

возрастной

категории

и

с

учетом

муниципальной квоты по времени поступления факса или электронного
письма с заявкой по указанным в дальнейшем номерам и адресам
(при

поступлении

фиксируется

время

местное,

формат

времени

русифицирован).
5.3. Состав команды: 4 человека, из них 3 – юноши, 1 девушка.
Команду сопровождает руководитель - 1 чел. совершеннолетний.
Возраст участников:
в младшей возрастной категории - в возрасте 14 - 16 лет
(включительно), участие детей, кому на момент проведения зимнего Лагеря
не исполнилось 14-ти лет, категорически не допускается;
в старшей возрастной категории - в возрасте 17 лет – 21 год
(включительно), не служившие в рядах Вооруженных Сил, допускается
участие 1 воспитанника младшей возрастной категории в команде,
заявившейся в старшей возрастной категории.
Смена возрастной категории участников после подачи командой
предварительной заявки не разрешается.
В случае, если для участия в старшей возрастной категории заявилось
2 или 1 команда, возрастная категория не открывается, соревновательная
программа зимнего Лагеря проходит среди команд одной возрастной
категории. При этом команды, заявившиеся для участия в программе зимнего
Лагеря в старшей возрастной категории, могут выступать в общем
командном зачете с командами младшей возрастной категории

с

понижающим коэффициентом (см. п. 10.6 данного Положения). В личном
зачете результаты представителей команд старшей возрастной категории в
этом случае не учитываются.

7
5.4. Наличие

дополнительных

участников,

представителей

инструкторского или руководящего состава от команды, представителей
направляющей организации на территорию проведения зимнего Лагеря
допускается в соответствии со Сводом правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления. Команда, нарушающая
данный пункт Положения, отстраняется от прохождения соревновательной
программы либо отдельного этапа соревновательной программы зимнего
Лагеря, либо от прохождения соревновательной программы зимнего Лагеря
в целом.
Исключением может быть присутствие в случае необходимости
на территории проведения зимнего Лагеря на время его проведения
водителей транспорта, на котором прибыли иногородние участники.
При этом вопросы, связанные с парковкой автотранспорта, размещением
и питанием водителя, решаются направляющей стороной самостоятельно.
Стоимость услуг, порядок и форма их оплаты определяются оказывающими
данные услуги организациями г.о. Сызрань.
5.5. Участие команд вне зачета в программе зимнего Лагеря
не допускается.
5.6. Команду сопровождает руководитель – 1 человек, достигший
18-летия, который действует в период проведения зимнего Лагеря в рамках
настоящего Положения и Свода правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления. Руководитель команды
отвечает:
за формирование команды;
за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями
настоящего Положения и за достоверность предоставленной информации;
за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников команды,
и соблюдение ими мер безопасности в пути, в ходе проведения
соревновательной программы зимнего Лагеря;
за обеспечение команды необходимым снаряжением;
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за соблюдение членами команды настоящего Положения и Свода
правил проведения соревновательных мероприятий военно-спортивного
направления, внутрикомандной дисциплины, санитарных норм и техники
безопасности;
за взаимодействие с Организатором, Штабом и судейской бригадой
зимнего Лагеря.
5.7. Руководитель команды имеет право получать в штабе зимнего
Лагеря

справочную

информацию

по

всем

вопросам,

связанным

с

организацией, проведением и результатами мероприятия, а также подавать
протесты и жалобы в соответствии со Сводом правил проведения
соревновательных мероприятий военно-спортивного направления.
5.8. Члены команды обязаны:
соблюдать

настоящее

соревновательных

Положение

мероприятий

и

Свод

правил

военно-спортивного

проведения
направления,

требования членов Штаба и судейской бригады зимнего Лагеря;
соблюдать требования безопасности во время проведения зимнего
Лагеря;
соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды,
так и с другими участниками зимнего Лагеря, членами штаба и судейской
бригады;
соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования
и нормы поведения;
в период проведения зимнего Лагеря своевременно обращаться
за медицинской помощью с целью обеспечения здоровья и безопасности
прохождения этапов программы.
5.9. Команды должны иметь обязательную групповую и личную
экипировку, необходимую для участия в соревновательной программе
зимнего Лагеря, обозначенную в разделе 8 настоящего Положения.
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6. Документация зимнего Лагеря и финансовые условия приема команд
6.1. Предварительная заявка команды для участия в программе Лагеря.
6.1.1. Традиционный формат подачи заявок.
Для участия в зимнем Лагере в срок до 18 февраля 2020 г. до 18:00
необходимо предоставить предварительную заявку на участие в зимнем
Лагере по установленной форме (Приложение № 2). Предварительные заявки
подаются в государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Агентство

по

реализации

молодежной

политики»,

отдел

гражданско-патриотической работы с молодежью по факсу (846) 263-70-35
или по электронной почте: gu-molod@yandex.ru с пометкой «Заявка
на «Зимней рейд».
Форма предварительной заявки должна содержать указание ID-адреса
каждого

участника

(набор

цифр),

присвоенного

после

персональной

регистрации в системе АИС «Молодежь России» (п. 6.1.3).
6.1.2. График работы ГБУ СО АМП: понедельник – четверг,
с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.
При отправке заявки факсом необходимо узнать фамилию принявшего
факс и уточнить время поступления факса ГБУ СО АМП. При отправке
заявки электронной почтой необходимо включить функцию «уведомление
о прочтении», а также по телефону уточнить время поступления заявки
на электронную почту ГБУ СО АМП.
ГБУ СО АМП не несет ответственности за временные сбои телефонной
связи и интернет-связи, технические поломки аппаратуры и оборудования
заявителей или организаций, обеспечивающих телефонную связь и работу
интернета.
Итоговый вариант заявки подается в подлиннике на мандатной
комиссии непосредственно в день прибытия команды в зимний Лагерь.
6.1.3. Электронный формат заявки.
Предварительной

электронной

заявки

на

мероприятие

в

АИС

«Молодежь России» от участников и руководителя команд не требуется.
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Данная заявка оформляется по прибытию в зимний Лагерь в ходе
прохождения мандатной комиссии.
Участники, в том числе руководители команд, должны пройти
персональную регистрацию в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru),
после чего в личном кабинете в разделе «Мероприятия» зарегистрироваться
уже непосредственно для участия в программе Лагеря. Для этого команда
должна иметь технические средства с доступом к мобильному интернету
(один на команду или персональные для каждого участника).
6.2. Техническая экспертиза поступивших предварительных заявок
на участие в зимнем Лагере (традиционный формат) будет проводиться
в период с 19 - 20 февраля 2020 г. и будет включать в себя:
проверку наличия регистрации участников команды, названных
в предварительной заявке, в АИС «Молодежь России»;
соблюдение

требований

по

количеству

участников в

команде

и возрасту участников возрастным категориям зимнего Лагеря;
полнота предоставленной информации в заявке и качество ее
оформления.
Формирование

списка

участников

зимнего

Лагеря

происходит

на основании заявок, прошедших техническую экспертизу, в порядке общей
очередности по времени поступления факса или электронного письма
с заявкой по указанным ниже номерам и адресам (при поступлении
фиксируется время московское, формат времени русифицирован).
Если поступившая заявка на участие в зимнем Лагере имела недочеты
и требовала доработки со стороны направившей ее организации, данная
заявка встает в конец списка, при этом также фиксируется дата и время
повторной подачи исправленного варианта заявки.
6.3.

Организационный взнос за участие команды в составе 5-ти

человек (4 участника и 1 руководитель) в программе зимнего Лагеря
составляет 2 000 рублей (две тысячи рублей).
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Организационный

взнос

принимается

безналичным

платежом

на внебюджетный счет Организатора зимнего Лагеря по договору и счету.
Срок оплаты организационного взноса за участие в программе зимнего
Лагеря, реквизиты/шаблоны документов для оплаты организационного
взноса будут сообщены дополнительно информационным письмом в адрес
команд после составления списка участников зимнего Лагеря.
6.4. В мандатную комиссию по прибытии к месту проведения зимнего
Лагеря командой предоставляются следующие документы:
итоговая заявка по установленной форме (Приложение № 3)
в оригинальном печатном виде;
справку на всех участников команды о состоянии здоровья с допуском
к соревнованиям, заверенную как личной печатью врача, так и печатью
лечебного учреждения (возможно предоставление медицинских справок
на каждого участника);
приказ командирующей организации с указанием лиц, ответственных
за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников, печатью организации
и подписью ее руководителя (оригинал остается у представителя команды,
копия сдается в штаб зимнего Лагеря);
полисы индивидуального страхования на период проведения зимнего
Лагеря (оригинал остается у представителя команды, копия сдается в штаб
зимнего Лагеря);
полисы обязательного медицинского страхования (оригинал остается
у участника команды, копия сдается в штаб зимнего Лагеря);
подлинники

документов,

удостоверяющих

личность

участников

и руководителя, для участников старше 18 лет дополнительно приписное
удостоверение (военный билет) (оригинал остается у участника команды,
копия сдается в штаб зимнего Лагеря);
справку о проведении инструктажа по технике безопасности с членами
команды (Приложение № 4);
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оригиналы финансовых документов об оплате оргвзноса и/либо
гарантирующего его оплату (подписанный своей стороной договор, акт,
гарантийное письмо и пр.).
В ходе мандатной комиссии команда должна оформить в режиме
on-line электронную заявку в АИС «Молодежь России» на участие в зимнем
Лагере.
6.5.

По факту соответствия всех процедур настоящему Положению

мандатной комиссией делается отметка в протоколе о прохождении
мандатной комиссии и о допуске команды к участию в программе зимнего
Лагеря.
Команды, не прошедшие мандатную комиссию, не допускаются
к прохождению соревновательной программы зимнего Лагеря до момента
предоставления ими недостающей информации. Сроки предоставления
недостающей информации устанавливает начальник штаба, данное решение
вносится в протокол мандатной комиссии.
Если

команда

не

предоставила

недостающую

информацию

в установленный срок, она обязана покинуть территорию проведения
зимнего Лагеря в течение установленного Начальником Штаба времени
без возвращения организационного взноса.
6.6.

По окончании зимнего Лагеря

каждой команде выдается

ксерокопия итогового протокола за подписью начальника штаба, главного
судьи и секретаря.
7. Соревновательная и конкурсная программы зимнего Лагеря.
7.1.Соревновательная программа зимнего Лагеря включает в себя
3 блока:
1-й блок «Физическая подготовка»:
плавание, эстафета 3*50 м;
скоростное скалолазание;
челночный бег;
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лыжная гонка;
бег на коньках;
спортивная викторина;
2-й блок «Военно-прикладные виды»:
выполнение нормативов и тестирование по огневой подготовке;
стрельба из пневматического оружия (винтовка и пистолет);
радиационная, химическая и биологическая защита;
метание ножей;
3-й блок «Рейд»: сюжетно-тактическая игра на местности.
7.2. Помимо

соревновательной

программы

для

участников

предусмотрена конкурсная программа:
конкурс творческих номеров команд-участниц;
конкурс боевых листков (стенгазет) для команд младшей возрастной
категории или видеожурналов для команд старшей возрастной категории.
Участие в конкурсной программе является обязательным для всех
команд-участниц зимнего Лагеря.
Неучастие команды в конкурсной программе или в одном ее виде
облагается штрафом в соответствии со Сводом правил: 5 баллов за каждый
случай, а также может повлиять на присвоение команде призового места
(п.10.3 настоящего Положения).
7.3. Содержание, правила проведения соревновательных видов и видов
конкурсной программы, порядок подведения итогов даны в Приложениях
№ 1 и № 1а соответственно.
7.4.

Протесты на действия и решения членов судейской бригады,

отразившиеся, по мнению заявителя, на результате команды, подаются
в

соответствии

со

Сводом

правил

проведения

мероприятий военно-спортивного направления.

соревновательных
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7.5. Команды, подавшие заявку на участие в программе зимнего
Лагеря, обязаны принимать все пункты расписания зимнего Лагеря как
обязательные к исполнению и участию в них команды.
7.6. Программа и расписание зимнего Лагеря могут корректироваться
Штабом и судейской бригадой в связи с возникающими обстоятельствами:
погодные условия, особенности трасс, технические возможности и т.д.
8. Экипировка участников зимнего Лагеря
8.1. Индивидуальная

экипировка.

Каждый

участник,

прибывший

в зимний Лагерь, обязан иметь при себе:
комплект парадной формы для торжественных церемоний;
комплекты форменной и спортивной одежды и обуви, пригодные
для длительного нахождения в зимних полевых условиях;
комплекты форменной и спортивной одежды и обуви для длительного
прохождение этапов в закрытых спортивных помещениях;
шапку-маску вязаную;
перчатки - 2 пары;
шарф теплый - 1 шт.;
противогаз - 1 шт.;
индивидуальную аптечку;
запасной комплект нательного белья и носков;
комплект одежды и обуви для отдыха и нахождении в помещении;
туалетные принадлежности;
тетрадь для записей, ручку, простой карандаш.
Экипировка

должна

позволять

участникам

длительное

время

находиться на открытом воздухе при отрицательных

температурах,

передвигаться

значительные

с

полным

комплектом

экипировки

на

расстояния, в т.ч. на лыжах.
8.2. Командная экипировка. Прибывшая в зимний Лагерь команда
должна в обязательном порядке иметь при себе:
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лыжные комплекты: лыжи, лыжные ботинки, палки, средства для ухода
за лыжами - 4 комплекта;
макет массогабаритный автомата Калашникова (ММГ) с пристегнутым
магазином и оружейным ремнем - 4 шт.;
санитарную сумку, рекомендованной комплектации (Приложение № 5)
- 1 шт.;
планшет офицерский - 1 шт.;
ремонтный набор (для ремонта предметов своей экипировки);
компас - 1 шт. на команду;
плащ-палатка - 2 шт.;
комплект

канцелярских

товаров

для

выпуска

стенгазеты/

мультимедийной техники с необходимым программным обеспечением
для создания видеожурнала;
Команда может использовать любое другое имущество, необходимое
для успешного участия команды в соревновательной и конкурсной
программе зимнего Лагеря, допустимое условиями проведения данных
программ.
8.3. Командам рекомендуется иметь с собой:
термос металлический – не менее 2 шт. емкостью не менее 1 л;
чай пакетированный;
продукты, специи, используемые для приготовления согревающих
безалкогольных напитков (лимон, имбирь, гвоздика, корица);
сахар.
8.4. В случае отсутствия у команды или отдельных участников зимнего
Лагеря необходимого лыжного снаряжения или коньков возможен платный
прокат данного снаряжения. Услуги проката не покрываются из средств
оргвзноса, данные услуги оплачиваются командой наличными средствами
с предоставлением соответствующих отчетных финансовых документов
на месте организации, непосредственно предоставляющей прокатные услуги.
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Стоимость проката будет сообщена дополнительно информационным
письмом.
9. Штаб зимнего Лагеря
9.1.

Штаб

зимнего

Лагеря

действует

на

период

проведения

мероприятия и отвечает за организацию и проведение программы зимнего
Лагеря в соответствии с настоящим Положением:
занимается

организационно-бытовыми

и

административными

вопросами;
решает

все

технические

и

методические

вопросы,

связанные

с проведением зимнего Лагеря;
отвечает за подведение итогов зимнего Лагеря, своевременную
и правильную информацию о результатах соревновательной программы;
контролирует исполнение Положения о проведении зимнего Лагеря,
Свода

правил

проведения

соревновательных

мероприятий

военно-

спортивного направления, расписание зимнего Лагеря членами Штаба,
судейской бригады и участниками;
взаимодействует с Организатором и представителями организацииисполнителя зимнего Лагеря по всем вопросам, немедленно информирует
Организатора о чрезвычайных ситуациях, произошедших в зимнем Лагере.
9.2. В состав Штаба зимнего Лагеря входят:
начальник Штаба;
главный судья;
секретарь Штаба;
руководитель информационного центра;
комендант;
командир роты/командиры взводов;
полномочные представители учреждений, ведомств, объединений,
участвующих в организации и проведении зимнего Лагеря.
9.3. Штабом зимнего Лагеря руководит Начальник Штаба, который:
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на основании настоящего Положения распределяет сферы полномочий
и ответственности между членами Штаба, а также организациями,
привлеченными для реализации программы зимнего Лагеря;
созывает заседания Штаба зимнего Лагеря (закрытые или открытые)
для решения организационных и текущих вопросов;
контролирует исполнение свода правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления членами штаба, участниками
зимнего Лагеря;
организует рассмотрение поданных командами протестов и лично
принимает участие в их рассмотрении с правом решающего голоса;
имеет

право

инициировать

отстранение

команды

от

участия

в программе зимнего Лагеря, оперативно обсуждать данный вопрос
с представителем Организатора, а также возможно иных представителей
Штаба для принятия решения;
участвует в заседаниях штаба и судейской бригады с правом
решающего голоса.
9.4. Главный судья несет всю ответственность за проведение
соревновательных блоков в соответствии с настоящим Положением:
возглавляет судейскую бригаду;
участвует в формировании судейской бригады, утверждает ее состав
и распределяет обязанности между ее членами;
проводит установочный инструктаж и заседания судейской бригады;
контролирует исполнение свода правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления членами судейской бригады,
участниками зимнего Лагеря;
решает

все

технические

и

методические

вопросы,

связанные

Лагеря

разбирает

с проведением соревновательной программы;
по

поручению

начальника

Штаба

зимнего

поступившие протесты, связанные с качеством проведения судейства
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на этапах, лично принимает участие в их рассмотрении с правом решающего
голоса;
имеет право инициировать отстранение команды от прохождения как
отдельного соревновательного вида, так и от соревновательной программы
в целом, оперативно обсуждать данный вопрос с начальником штаба
и представителем Организатора для принятия окончательного решения
по данному вопросу;
отвечает

за

подведение

итогов

соревновательной

программы,

своевременную и правильную информацию о ее результатах;
является заместителем Начальника Штаба и на время его отсутствия
исполняет его полномочия;
взаимодействует с членами Штаба с учетом их полномочий.
9.5. Секретарь Штаба:
подготавливает все материалы и документацию для проведения этапов
соревновательной программы и проверяет правильность их заполнения
членами судейской бригады;
ведет протоколы заседаний Штаба и судейской бригады;
руководит работой мандатной комиссии, лично проверяет заявки
команд;
контролирует исполнение свода правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления в рамках своих полномочий;
составляет сводные протоколы результатов блоков и итоговый
протокол соревновательной программы зимнего Лагеря;
принимает (регистрирует) заявления и протесты и докладывает о них
Начальнику Штаба;
формирует рабочие папки с первичной и итоговой документацией
зимнего Лагеря;
взаимодействует с членами Штаба с учетом их полномочий.
9.6. Комендант зимнего Лагеря:
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распределяет обязанности между членами комендантской группы
и привлеченными специалистами;
координирует деятельность технических и специальных служб;
оперативно решает вопросы организационно-бытового характера;
контролирует исполнение свода правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления в рамках своих полномочий;
имеет

право

инициировать

отстранение

команды

от

участия

в программе зимнего Лагеря, оперативно обсуждать данный вопрос
с начальником штаба и представителем Организатора для принятия
окончательного решения по данному вопросу;
контролирует исполнение расписания зимнего Лагеря;
взаимодействует с членами Штаба с учетом их полномочий.
9.7. Руководитель информационного центра:
обеспечивает оформление информационного стенда зимнего Лагеря
и отвечает за постоянное и своевременное обновление информации, в его
отсутствие данная обязанность переходит к секретариату;
организует выпуск ежедневного печатного Боевого листка зимнего
Лагеря;
работает со СМИ, освещающими ход зимнего Лагеря;
создает фотоархив мероприятия и передает его Организатору;
взаимодействует с членами Штаба с учетом их полномочий.
9.8. Командиры взводов.
Для удобства организации соревновательной программы, бытовых
вопросов, четкого соблюдения расписания, контроля за действиями
участников и обеспечения взаимодействия между всеми организационными
составляющими зимнего Лагеря на период проведения Лагеря команды
объединяются во взводы путем жеребьевки:

3- 4 взвода по 3-5 команд

в каждом.
Руководит взводом командир взвода, который:
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владеет оперативной информацией о расписании зимнего Лагеря
и обеспечивает своевременное участие своего взвода во всех мероприятиях
зимнего Лагеря;
заботится о быте команд-участниц, вникать в их нужды;
обеспечивает подъем и отбой, присутствует на вечерней поверке;
требует соблюдения дисциплины личным составом взвода, следит
за внешним видом;
находится в прямом подчинении коменданта;
взаимодействует с членами Штаба и судьями соревновательных видов
с учетом их полномочий;
участвует в заседаниях штаба и судейской бригады с правом
совещательного голоса.
9.9. Члены судейской бригады:
несут ответственность за качество и безопасность проведения
соревновательного этапа, вида;
обеспечивают

объективную

оценку

прохождения

командами

соревновательных этапов и конкурсов;
отвечают за своевременную и правильную информацию о результатах
соревновательных

этапов

и

конкурсов,

добросовестное

оформление

протоколов прохождения данных этапов;
контролируют исполнение свода правил проведения соревновательных
мероприятий военно-спортивного направления в рамках своих полномочий;
взаимодействуют с членами Штаба с учетом их полномочий.
9.9. При проведении программы зимнего Лагеря Штаб руководствуется
Сводом

правил

проведения

соревновательных

мероприятий

военно-

спортивного направления.
10. Подведение итогов зимнего Лагеря
10.1. По окончании соревновательной программы зимнего Лагеря
не зависимо от результатов командам вручаются благодарности за участие.
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10.2. Итоги в блоках соревновательной программы Лагеря подводятся
в командном зачете отдельно в каждой возрастной категории.
Команды,

занявшие отдельно

в каждой

возрастной

категории

1, 2 и 3 места по каждому блоку соревновательной программы зимнего
Лагеря, награждаются грамотами.
10.3. Определение победителя и призеров в соревновательной
программы зимнего Лагеря в целом производится в командном зачете
отдельно в каждой возрастной категории. по наименьшей сумме мест,
занятых командой в 3-х блоках соревновательной программы.
При одинаковой сумме мест преимущество получает команда:
по первичному признаку - имеющая наименьшую сумму лучших мест;
по вторичному признаку - имеющая лучший результат в блоке «Рейд».
Команды, не участвующие в виде/видах конкурсной программы
в число победителей и призеров не входят, пропуская вперед следующие
за ними в турнирной таблице команды, имеющие более низкий результат
в турнирной таблице, но участвующие в соответствии с настоящим
Положением во всех мероприятиях зимнего Лагеря.
10.4. Команды, занявшие в своей возрастной категории 1, 2 и 3 места
в соревновательной программе зимнего Лагеря, награждаются дипломами,
медалями и кубками, а также ценными призами:
за 1 место в возрастной категории – приз не менее чем на 10 000 руб.;
за 2 место в возрастной категории – приз не менее чем на 8 000 руб.;
за 3 место в возрастной категории – приз не менее чем на 6 000 руб.
10.5. Личный зачет подводится:
в

видах

«Лыжная

гонка»,

«Бег

на

коньках»,

«Стрельба

из пневматической винтовки» отдельно в каждой возрастной категории,
отдельно среди юношей и девушек;
в видах «Метание ножей» и «Спортивная викторина» отдельно
в каждой возрастной категории независимо от гендерного признака.
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Участникам, занявшим 1,2 и 3 места в данных видах, вручаются
именные грамоты.
Если команды старшей возрастной категории выступают

в общем

зачете команд младшей возрастной категории (п. 5.3. данного Положения), в
личном зачете результаты представителей

команд старшей возрастной

категории в этом случае не учитываются.
10.6. Если команды старшей возрастной категории выступают в общем
зачете команд младшей возрастной категории (п. 5.3. данного Положения),
при подведении итогов к их результатам в соревновательной программе
командного зачета применяется понижающий коэффициент:
к

результатам

всех

видов

понижающий коэффициент 0,7

блока

«Физическая

подготовка»

-

по формуле: суммарный результат

участников команды при выполнении вида*k 0,7; при этом место команды в
данном виде определяется на основании результата, к которому применен
указанный понижающий коэффициент, место команды в блоке определяется
после этого уже на общих основаниях без применения понижающего
коэффициента к сумме мест;
к результату блока «Рейд» - понижающий коэффициент 0,85 по
формуле: результат команды при выполнении отдельных заданий блока,
время прохождения командой дистанции* k 0,85; место команды в блоке
определяется после этого уже на общих основаниях без применения
понижающего коэффициента.
К результатам блока «Военно-прикладные виды» и конкурсной
программы понижающий коэффициент не применяется.
10.7. Команды, занявшие отдельно в каждой возрастной категории
1, 2 и 3 места в конкурсе боевых листов/видеожурналов, награждаются
грамотами.
По итогам творческого конкурса грамотами независимо от возрастной
категории награждаются команды и отдельные их представители.
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10.8. Неофициальный «медальный зачет» ведется между взводами
на основании результатов в лично-командном зачете: по количеству
1, 2 и 3 мест в отдельных видах соревновательной и конкурсной программы,
блоке «Рейд». Лучшему в неофициальном «медальном зачете» взводу от
имени организаторов обеспечивается поощрительный приз.
11. Финансирование
11.1. Финансирование расходов на проведение зимнего Лагеря
осуществляется за счет средств областного бюджета Самарской области
в рамках п. 1.10 подпрограммы «Реализация государственной молодёжной
политики в Самарской области» до 2022 года государственной программы
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы
и организационного взноса, оплачиваемого участниками.
11.2.

Источником

финансирования

Лагеря

являются

средства,

предоставляемые государственному бюджетному учреждению Самарской
области

«Агентство

по

реализации

молодежной

политики»

в соответствии с порядком определения объема и условия предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям
Самарской области в сфере государственной молодежной политики
и государственным образовательным учреждениям Самарской области,
подведомственным министерству образования и науки Самарской области,
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской

Федерации

подпрограммы

на

«Реализация

организацию и

проведение

государственной

мероприятий

молодежной

политики

в Самарской области» до 2022 года государственной программы Самарской
области «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы,
утвержденным

постановлением

Правительства

Самарской

области

от 21.01.2015 № 6 «Об утверждении государственной программы Самарской
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области «Развитие образования и повышение

эффективности реализации

молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы».
11.3. Расходы по командированию команд для участия в программе
зимнего Лагеря (проезд, страхование, снаряжение и экипировка команды)
несут направляющие учреждения и организации.
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Приложение № 1
Правила проведения соревновательных блоков
IХ областного военно-спортивного лагеря «Зимний рейд»
Блок «Физическая подготовка»
1.

Лыжная гонка.

Участвует вся команда. Старт парный с интервалом 30 сек. Ход
свободный.
Дистанция 3 км. В случае неблагоприятных погодных условий
дистанция может быть уменьшена.
Форма одежды – спортивная. Лыжное снаряжение обеспечивает
команда. В случае отсутствия лыжного снаряжения возможен прокат лыж.
Услуги проката оплачиваются командой на месте по расценкам организации,
оказывающей услуги проката.
Первенство – лично-командное. В личном зачете по лучшему времени,
показанному каждым участником зимнего Лагеря, отдельно в младшей
и старшей возрастной категориях, отдельно юноши и девушки.
В командном зачете первенство определяется по наименьшей сумме
времени, показанному всеми участниками забега.

2.

Бег на коньках.

От команды участвуют 2 юноши и 1 девушка.
Форма одежды – спортивная, коньки хоккейные или фигурные
по выбору участника.
Юноши пробегают дистанцию 1, 5 км, девушки – 1 км.
Наличие

коньков обеспечивает

команда.

В

случае

отсутствия

снаряжения возможен прокат коньков. Услуги проката оплачиваются
командой на месте по расценкам организации, оказывающей услуги проката.
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Первенство – лично-командное. В личном зачете по лучшему времени,
показанному каждым участником зимнего Лагеря, отдельно в младшей
и старшей возрастной категориях, отдельно юноши и девушки.
В командном зачете первенство определяется по наименьшей сумме
времени, показанному всеми участниками забега.

3.

Челночный бег 10х10 м

Участвует вся команда.
Выполняется на ровной площадке с размеченными линиями старта
и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 м.
По команде «МАРШ» пробежать 10 м, коснуться земли за линией поворота
любой частью тела, повернуться кругом, пробежать таким образом
еще девять отрезков по 10 м. Запрещается использовать в качестве опоры
при повороте какие-либо естественные или искусственные предметы,
неровности, выступающие над поверхностью дорожки.
Зачет командный. Первенство определяется по лучшему времени,
показанному командами при прохождении вида.
4. Плавание. Эстафета 3х50 м
Участвует 3 человека от команды. Порядок старта участников,
гендерный состав пловцов команда определяет самостоятельно. Длина
дорожки в бассейне 25 м.
Участники стартуют из воды. Вход в воду для прохождения дистанции
осуществляется по команде, выход из воды после прохождения дистанции
участник производит самостоятельно при абсолютно свободной линии
старта/финиша.
По команде «ЗАНЯТЬ МЕСТА» участники занимают дорожку,
определенную жребием.
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По команде «НА СТАРТ» (для первых участников) участник
производит хват руками за ручку тумбы, ноги согнуты в коленях, упор
пальцами ног в бортик бассейна.
По команде «МАРШ» (для первых участников) участник отталкивается
ногами от бортика бассейна, выпрямив при этом туловище, руки в момент
толчка выпрямляются и отводятся за голову.
Следующие участники команды (2-й и 3-й номера) производят вход
в воду по команде «ЗАНЯТЬ МЕСТА», исходное положение для старта и сам
старт производят самостоятельно в зависимости от прохождения дистанции
предыдущим участником команды.
Первую часть дистанции участники проплывают на спине, касаются
противоположного бортика бассейна рукой, разворачиваются и плывут
к месту старта вольным стилем (вторая часть дистанции).
Следующий участник уже на изготовке и начинает движение после
того, как предыдущий участник касается рукой бортика бассейна, подплыв
справа от стартующего участника.

Участники, прошедшие дистанцию,

покидают воду после того, как смена участников произойдет на всех
дорожках.

В случае, если участник, прошедший дистанцию, не покинет

своевременно

линию старта/финиша и

тем самым создаст помеху

для прохождения дистанции другим участникам, дисквалифицируется
вся команда, которую представляет нарушитель.
Если в команде нет 3-х человек, умеющих плавать на спине,
разрешается прохождение всей дистанции вольным стилем. При этом
команда получает за каждого такого участника + 1 минуту штрафного
времени.
Штраф + 30 сек. получает каждый участник, который не произвел
четкого касания рукой бортика при развороте и/или передаче эстафеты
или подплыл к стартующему участнику с левой стороны. Данные нарушения
фиксируют помощники судьи поднятием руки и сообщением: «Штраф
на такой-то дорожке!».

28

Зачет командный. Результат определяется по наименьшему времени,
показанному командой при прохождении дистанции с учетом штрафного
времени.

5.

Скалодром: лазание на скорость.

Участвуют 3 человека от команды. Гендерный состав участников
команда определяет самостоятельно.
Форма одежды спортивная: длинный рукав, закрывающий руку
полностью до запястья, штаны, закрывающие ногу полностью до щиколотки
и чистая спортивная обувь без шипов. Страховочное снаряжение – судейское.
Вид проходит на скалодроме высотой 6,4 м. Вид страховки - верхняя.
Страховочная веревка должна проходить не менее чем через два карабина.
Страховочная веревка должна быть прикреплена к участнику либо
разрешенным узлом, либо прищелкнута карабином, муфта которого должна
быть закрыта.
Порядок прохождения маршрута на скалодроме:
участники проходят в зону предстартовой подготовки, где надевают
индивидуальные страховочные системы и каски, проходят проверку
и выходят в зону старта (к стенду с зацепами);
перед командой «старт» у участника пристёгивается страховка, судьяхронометрист

на

этапе

спрашивает

судью-страховщика:

«Страховка

готова?». При получении ответа: «Готова» спрашивает участника: «Участник
готов?». После получения от участника утвердительного ответа: «Готов»
подаются команды: «На старт. Внимание. Марш!»;
положение рук и ног участника перед стартом: две руки находятся
на зацепах, одна нога также стоит на зацепе, а вторая на полу;
- время прохождения дистанции измеряется следующим образом:
секундомер запускается с команды «марш» и останавливается в момент
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касания

любой

руки

участника

отмаркированного

цветом

зацепа

(или карабина, или квадрата) на вершине скального стенда).
Для прохождения вида устанавливается контрольное время (КВ):
для юношей – КВ=2 мин.;
для девушек – КВ=3 мин.
Каждому участнику команды дается две попытки, при этом участник
вправе по своему усмотрению использовать только одну попытку.
Зачет командный. Результатом лазания на скорость является суммарное
время прохождения маршрута, показанное всеми 3-мя участниками команды
в ходе выполнения попытки. В протоколе вида учитывается лучшее из двух
попыток время прохождения маршрута командой.
Если участник при прохождении маршрута срывается, он повисает
на судейской страховочной верёвке: страховочная верёвка натягивается
под весом участника и даёт ему дополнительную точку опоры.
В случае срыва одного участника в первой попытке в протоколе
фиксируется «срыв участника». Время, показанное в первой попытке двумя
другими участниками этой команды, утраивается (умножается на 3).
Срыв участника, произошедший во второй попытке, аннулирует
результат его в первой попытке, этот участник также отстраняется
от прохождения вида, его результат не засчитывается, в протоколе при этом
фиксируется

«срыв

участника».

Время,

показанное

двумя

другими

участниками этой команды, утраивается (умножается на 3).
Скалодром – спортсооружение, связанное с повышенной опасностью.
Перед

прохождением

вида

команда

проходит

под

роспись

специализированный инструктаж по технике безопасности. В случае грубого
нарушения правил техники безопасности отдельные участники или команды
в целом могут быть отстранены от прохождения вида.
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6.

Спортивная викторина.

Участвует вся команда.
Испытание проходит в виде тестирования + свободный ответ.
Темы вопросов викторины:
зимние виды спорта (история и правила соревнований по данным
видам);
история зимних Олимпиад;
достижения российских спортсменов на Зимних Олимпийских играх.
Примерный перечень вопросов рассылается участникам зимнего
Лагеря не позднее 27 февраля 2020 г.
Зачет лично-командный. Каждому члену команды вручается набор
письменных вопросов (30-40 вопросов), на каждый вопрос предлагается три
варианта ответа, один из которых правильный. На тестирование каждой
команде отводится определенное время: не более 20 мин.
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику
команды начисляются баллы. За правильный ответ на каждый вопрос члену
команды начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов.
Также каждому участнику предлагается ответить на 2-3 вопроса
по

теме,

требующих

свободного

достаточно

развернутого

ответа,

без предложенных вариантов. Свободные ответы оцениваются по шкале
от 0 до 5 баллов: 0 баллов – ответ дан абсолютно неверно или отсутствует,
1 или 2 балла – участник пытался дать ответ, видно, что он хотя бы слышал
о теме вопроса, 3 балла – участник дает ответ по теме, но допускает большое
количество неточностей, которые могут искажать 4 балла – участник дает
верный ответ, допуская при этом небольшое количество неточностей (1-3),
которые при этом не влияют на общую суть ответа, 5 баллов – участник
уверенно дает верный, полный ответ. Орфографические, пунктуационные
ошибки на оценку не влияют, однако балл может быть снижен из-за речевых
ошибок, которые либо искажают суть ответа, либо делают его непонятным.
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В командный зачет идут 3 лучших результата. Победителем считается
команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Победители в личном зачете определяются отдельно в младшей
и старшей возрастной категориях без учета гендерного признака.
Подведение итогов в блоке «Физическая подготовка».
Определение победителя и призеров в блоке производится в командном
зачете отдельно в каждой возрастной категории по наименьшей сумме мест,
занятых командой во всех видах соревновательной программы блока.
При одинаковой сумме мест в блоке преимущество получает команда:
по первичному признаку - имеющая наименьшую сумму лучших мест;
по вторичному признаку - имеющая лучший результат в виде «Лыжная
гонка».
Блок «Военно-прикладные виды»
1.

Выполнение нормативов по огневой подготовке.

Участвует вся команда. На основании жеребьевки определяются две
пары.
Первая пара (участники № 1 и № 2) выполняет нормативы по неполной
разборке автомата АК-74 (далее – разборка) и сборке автомата АК-74 после
неполной разборки (далее – сборка).
Вторая пара (участники № 3 и № 4) выполняет норматив
по снаряжению магазина патронами.
Разборка и сборка автомата Калашникова производится одновременно
двумя участниками на двух рабочих местах.
Исходное положение: автоматы лежат на столе рукояткой затворной
рамы вниз. Участники находятся на расстоянии одного шага от стола, приняв
строевую стойку. Разборку участники начинают по команде судьи.
Порядок

разборки:

отделить

«магазин»,

снять

автомат

с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть
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патронник,

опустить

рукоятку,

спустить

курок

с

боевого

взвода,

при положении автомата под углом 45°-60° от поверхности стола, вынуть
пенал (или, по решению судьи, имитировать данный прием), отделить
шомпол; затем последовательно отделить крышку ствольной коробки,
возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы;
газовую трубку со ствольной накладкой. После этого время разборки
отсекается судьей. Сборка осуществляется в обратном порядке. После
присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода
в положении автомата под углом 45°-60° от поверхности стола и поставить
автомат на предохранитель. Положить автомат в исходное положение. Судьи
оценивают правильность выполнения разборки и сборки автоматов.
За ошибки выставляются штрафные баллы.
Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова:
не произведена проверка патрона в патроннике, спуск курка с боевого
взвода

произведён

не

в

положении

автомата

под

углом

45°-60°

от поверхности стола;
не соблюдается последовательность при разборке и сборке автомата;
автомат уложен на стол рукояткой затворной рамы вверх; при сборке
автомата не произведён спуск курка с боевого взвода и автомат не поставлен
на предохранитель.
Штраф: 3 секунды за каждую допущенную ошибку и 10 секунд
за каждый неразобранный элемент.
Рекомендации по снаряжению магазина патронами:
взять магазин в нерабочую руку горловиной вверх;
в рабочую руку взять патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы
немного возвышалось над большим и указательным пальцем;
удерживая магазин с небольшим наклоном, нажимом большого пальца
вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы
к задней стенке магазина.
Ошибки при выполнении снаряжения магазина патронами:
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заклинивание патрона в магазине;
выпадение патрона или магазина.
Штраф: 3 сек. за каждую допущенную ошибку.
Зачет командный. Первенство определяется по наименьшей сумме
времени, показанной всеми участниками команды.
2. Стрельба из пневматической винтовки.
Участвуют вся команда.
Мишень – «П». Расстояние до мишени – 10 м.
Количество выстрелов – 8: 3 пробных и 5 зачетных.
Время на стрельбу – 10 мин. для одной смены.
Положения для стрельбы: лежа без упора.
Оружие – судейская винтовка МР-512. Командам разрешается
использование командного оружия и боеприпасов к ним: винтовка
отечественного

или

иностранного

производства,

калибра

4,5

мм,

однозарядная.
Порядок выполнения.
Участники по команде судьи принимают изготовку к стрельбе лежа
и докладывают: «Курсант такой-то к стрельбе готов!». Начало стрельбы
по команде «Огонь». После завершения стрельбы участник докладывает:
«Курсант такой-то стрельбу закончил». Вначале производится пристрелочная
стрельба (3 выстрела), осмотр мишеней, затем контрольная стрельба
и осмотр мишеней.
Зачет

лично-командный.

Командное

первенство

определяется

по наибольшей сумме баллов набранных членами команды. Личный зачет
определяется в каждой возрастной категории отдельно для юношей, отдельно
для девушек.
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3.

Стрельба из пневматического пистолета.

От команды участвует 2 человека. Оружие – пистолет пневматический
газобаллонный МР-654К-02 (на базе пистолета ПМ или ПММ). Стрельба
ведется из положения стоя по фигурной мишени размером 50х35 см
с размеченными зонами поражения на щите, установленной на уровне глаз
стреляющего, дальность до цели 10 м, количество выстрелов – 6.
Порядок выполнения упражнения.
По команде руководителя стрельб (судьи этапа) участники от команды
выходят на исходный рубеж, перед каждым участником лежит разобранный
пистолет. Руководитель стрельб (судья этапа) подает команду «Огонь»
и одновременно включает секундомер. По этой команде участники
производят сборку пистолета, укладывают его в кобуру, выходят на огневой
рубеж, достают пистолет из кобуры и производят 6 прицельных выстрелов
по мишени из 3-х положений, после чего встает, ставит пистолет
на предохранитель, убирает его в кобуру, застегивает кобуру и докладывает:
«Закончил!». Контрольное время на выполнение этапа участниками команды
3 мин.
3 положения для стрельбы:
положение «стоя» - 2 выстрела;
положение «с колена» - 2 выстрела;
положение «лёжа на спине» - 2 выстрела.
Время выполнения этапа участником отсекается от команды судьи
«Огонь!» до доклада участника «закончил».
Упражнение считается выполненным, если участник правильно
выполнил

сборку

пистолета

и

произвел

6

прицельных

выстрелов

с попаданиями в мишень, не превысив при этом контрольное время.
В случае, если контрольное время (3 мин.) истекло, а команда
или

отдельный

ее

участник

еще

продолжает

выполнять

задание,

руководитель стрельб (судья этапа) подает команду «Стой» и прекращает
выполнение этапа всей командой или конкретным участником.
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Штрафные баллы (попадания) при выполнении этапа засчитываются
в следующих случаях:
минус один балл (одно попадание в мишень) за не постановку
пистолета на предохранитель после сборки;
минус один балл (одно попадание в мишень) за не досылание патрона
в патронник.
минус один балл за не застёгнутую кобуру после сборки пистолета
и его укладки.
минус один балл за не застёгнутую кобуру после команды «закончил».
Упражнение считается невыполненным:
при неправильной сборке пистолета;
при превышении контрольного времени;
при нарушении мер техники безопасности;
при отсутствии попаданий в мишень.
Первенство определяется по количеству попаданий в мишень всеми
участниками команды, если у команд имеется одинаковое количество
попаданий, то учитывается время выполнения данного этапа.
Команды, где данный соревновательный вид не выполнил один
из участников пары, занимают места после команд, где задание выполнили
оба участника.

4.

Радиационная, химическая и биологическая защита.

Участвует 2 человека от команды. Участники вида определяются
жребием. Форма одежды участников – полевая, противогаз.
Надевание противогаза.
Противогаз находится в походном положении. По команде «Газы»
участник надевает противогаз. Время отсчитывается от момента подачи
команды

до

возобновления

дыхания

участником

после

надевания

противогаза.
Ошибки, добавляющие 3 штрафные секунды (за каждый случай):
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при надевании противогаза не закрыты глаза и не задержано дыхание
или после надевания не сделал полный выдох.
шлем-маска надета с перекосом, или перекручена соединительная
трубка.
Ошибки, при которых задание считается невыполненным:
допущено образование таких складок или перекосов, при которых
наружный воздух может проникнуть под шлем-маску.
Надевание общевойскового защитного комплекта.
По команде «Плащ в рукава, чулки , перчатки надеть. Газы» участники
надевают чулки, противогазы, перчатки, плащи в рукава.
Время на выполнение норматива отсчитывается от момента подачи
команды до полного надевания участником общевойскового защитного
комплекта.
Ошибки, добавляющие по 15 штрафных секунд (за каждый случай).
неправильно или не полностью надеты защитные чулки;
неправильно застегнуты борта плаща;
не застегнут один шпенек;
при надевании противогаза допущены ошибки, снижающие оценку
на один балл.
Ошибки, при которых задание считается невыполненным:
не застегнуто более двух шпеньков;
при надевании повреждены средства защиты;
допущены ошибки, определяющие оценку «0 баллов», при надевании
противогаза.
Зачет
суммарному

командный.
времени

Первенство
(с

учетом

определяется
штрафных

по

наименьшему

секунд),

показанному

за выполнение каждого упражнения вида двумя участниками команды.
Если какой-то из участников не выполнил какое-либо упражнение
вида, то его результат не засчитывается, в протоколе фиксируется время,
показанное другим участником этой команды, умноженное на 2.
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В случае, если оба участника не выполнили какое-либо упражнение
вида, команда отстраняется от выполнение вида в целом. Команда
или команды, не выполнившие упражнения вида, занимают в протоколе
одинаково последнее место, определенное количеством команд в данной
возрастной категории.
5. Метание ножей
Участвует вся команда. Ножи судейские, мишень формата А4. Одно
попадание - от 5 до 20 очков. Дистанция 3 м.
В командном зачете участники выполняют 1 серию из 3-х бросков.
Командное первенство определяется на наибольшей сумме набранных всеми
участниками очков.
В личном первенстве принимает участие 1 человек от команды,
который показал лучший результат в командном первенстве.

Если

в команде несколько человек с одинаковым лучшим результатом, то тогда
участников личного первенства определяет команда по своему усмотрению.
В личном первенстве участник совершает еще 4 серии по 3 броска
в каждой. Личное первенство определяется по сумме 5 –ти серий
(1 серия в рамках командного первенства + 4 серии в личном первенстве).
В случае, если в командном первенстве у нескольких команд
одинаковое количество очков, более высокое место в турнирной таблице
занимает команда, чей «личник» имеет лучший результат.
Подведение итогов в блоке «Военно-прикладные виды».
Определение победителя и призеров в блоке производится в командном
зачете отдельно в каждой возрастной категории по наименьшей сумме мест,
занятых командой во всех видах соревновательной программы блока.
При одинаковой сумме мест в блоке преимущество получает команда:
по первичному признаку - имеющая наименьшую сумму лучших мест;
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по вторичному признаку - имеющая лучший результат в виде
«Стрельба из пневматической винтовки».
Блок «Рейд»
Блок «Рейд» проходит как сюжетно-тактическая игра на местности.
В блоке участвует вся команда. Общая протяженность дистанции не менее
5-ти км.
Необходимое снаряжение на каждого участника команды: лыжная
экипировка, перчатки, головной убор (шапка-маска), макет массогабаритный
автомата Калашникова (ММГ) с пристегнутым магазином и оружейным
ремнем. Лыжное снаряжение обеспечивает команда. В случае отсутствия
лыжного снаряжения возможен прокат лыж. Услуги проката оплачиваются
командой на месте по расценкам организации, оказывающей услуги проката.
Командная экипировка:
медицинская сумка (укладка) – в обязательном порядке;
мобильный телефон - в обязательном порядке;
компас - в обязательном порядке;
планшет офицерский – может быть заменен на иной предмет
аналогичного назначения.
Если у какого-либо участника команды отсутствует ММГ автомата
Калашникова, участник на дистанцию не выпускается. Команда участвует
в блоке меньшим количеством участников, получая при этом 0,5 часа
штрафного времени за каждого не вышедшего на дистанцию участника.
Штрафы за отсутствие прочих элементов обязательной экипировки:
за медицинскую сумку – 15 мин.;
за каждый другой обязательный элемент экипировки –5 мин.
Наличие или отсутствие штрафного времени будет учитываться
в итоговом протоколе «плюсом» или «минусом» в зависимости от принципа
определения первенства данного этапа.

39
Перечень личного и командного снаряжения может быть уточнен
в

зависимости

от

сценария

сюжетно-тактической

игры

накануне

проведения зимнего Лагеря.
Исходная позиция при выходе на дистанцию: участники стоят
на лыжах, ММГ в положении «за спину».

Стартуют одновременно

все 4 участника.
Предполагаемые этапы:
работа с картой, элементы ориентирования в заданном направлении
и по маркированной трассе;
движение по азимуту в составе команды, определение координат
объекта;
преодоление на лыжах различных рельефных и искусственных
препятствий;
проведение «в тылу противника» разведывательно-диверсионных
действий;
выполнение тактических задач с применением различных имитаторов
стрельбы и поражения;
оказание

первой

доврачебной

помощи

и

транспортировка

пострадавшего;
действия

и

передвижение

в

зоне

поражения

отравляющими

веществами.
Для выполнения задания всем командам дается определенное
количество времени (контрольное время).

Основные общие вводные

сообщаются командам накануне проведения блока «Рейд», а также по ходу
прохождения дистанции.
В блоке «Рейд» зачет командный.

Первенство определяется

по времени выполнения задания (время фиксируется от момента старта
до момента пересечения последним участником команды финишной линии),
по факту выполнения командой поставленной задачи, по количеству
«понесенных потерь», штрафным и бонусным баллам.
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Задание считается невыполненным в следующих случаях:
команда не уложилась в контрольное время;
команда не выполнила основную задачу рейда;
команда была полностью «уничтожена» в ходе действий противника
или собственных неверных действий.
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Приложение № 1а
Условия проведения конкурсной программы
IX областного военно-спортивного лагеря «Зимний рейд»
Творческий конкурс. Тема творческого конкурса «Памяти героев».
1. Конкурс проводится как самостоятельное мероприятие зимнего
Лагеря, его итоги не учитываются при подведении общих итогов
соревновательной программы.
2. Конкурс охватывает следующие направления и виды сценического
творчества:
музыкальное направление;
танцевальное направление;
театральное направление: художественное слово, агитбригада, СТЭМ.
Каждый

представляемый

номер

имеет

продолжительность

от 3 до 7 мин., агитбригада до 10 мин.
Команда ВПК может представить как один номер в каком-либо
направлении, так и концертную программу: по 1 номеру в каждом
направлении конкурса.
3.

Организаторы

Лагеря

обеспечивают

конкурс

звуковой

и мультимедийной аппаратурой. Фонограммы для номеров, декорации,
музыкальные инструменты, костюмы и пр. атрибуты, необходимые
для представления номера или концертной программы, обеспечивает
команда.
Фонограммы

подаются

только

на

флэш-карте,

предварительно

проверенной антивирусной программой.
4. Жюри

вправе поощрять специальными

участников творческого конкурса.
5. Оценка отдельных творческих номеров:

призами отдельных
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лучшие

творческие

номера

определяются

отдельно

в

каждом

направлении по максимальной сумме баллов, выставленных всеми членами
жюри. Оценка носит объективный характер и определяется математическим
путем;
при

определении

оценки

творческих

номеров

учитываются

исполнительское мастерство, сценическая культура и эстетика, режиссерскопостановочная работа конкретного номера, оригинальность и новизна
номера;
каждый член жюри, оценивает по 10-ти бальной шкале каждый
из названных критериев и выводит суммарно общий балл за номер.
6. Лучшее впечатление от концертной программы. Победитель
определяется только среди команд, представляющих номера во всех
направлениях. Победителем признается команда, чья программа создаст
наилучшее зрительское впечатление у членов жюри. Данная оценка
основывается на субъективном совокупном впечатлении членов жюри
от просмотра программы.
7.

При проведении итогов конкурса не учитывается, в какой

возрастной категории выступает команда ВПК в основной соревновательной
программе ОВСЛ «Зимний рейд».
Творческим коллективам команд ВПК и отдельным исполнителям,
отмеченным высокими оценками жюри, присваиваются звания лауреата
творческого конкурса 1-й, 2-й и 3-й степени.
Конкурс боевых листков (стенгазет)/видеожурналов.
Команды младшей возрастной категории готовят к выпуску боевой
листок (стенгазету), команды старшей возрастной группы – видеожурнал.
В течение двух-трех дней Лагеря команды-участницы подбирают
материал для боевого листка (стенгазеты) или снимают боевой видеожурнал
(видеоролик).
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В третий день Лагеря командам определяется время для оформления
боевого листка (стенгазеты) или монтажа видеожурнала. Командам младшей
возрастной категории выдается лист ватмана формата А1, команды старшего
возрастной категории работают на своем оборудовании. Для команд будет
объявлено общее стоп-время, после которого производить какие-либо
действия по оформлению/монтажу будет нельзя.
В

основе

боевого

листка/видеоролика

–

реальные

события,

происходящие с командой, мероприятия Лагеря, в которых приняли участие
члены команды, интервью. Командам разрешается использовать домашние
заготовки,

при

этом

они

не

могут

составлять

более

1/3

всей

продолжительности всего видеоролика/площади боевого листка.
Дополнительные требования к боевому листку:
Конкурсантам будет выдан стандартный набор канцелярских товаров:
набор фломастеров, красок, простые карандаши, линейка, клей, ножницы.
Все остальные расходные материалы команды в случае необходимости
обеспечивают самостоятельно.
Текстовая информация должна занимать не менее 1/3 всей печатной
площади боевого листка.
Дополнительные

требования

к

видеожурналу:

итоговая

продолжительность 4 – 6 мин. Видеоролик должен быть сохранен в одном
из форматов: mpj; mp4; wmv; mov. Носителем оригинала может быть флэшка
или переносной винчестер. В назначенное время предоставленный командой
файл переписывается в присутствии представителя команды, носитель
возвращается.
В конкурсе оцениваются следующие параметры:
общее содержание;
объем предоставленного материала;
взаимосвязь различных смысловых частей;
разнообразие форм подачи материала (репортаж, интервью и т.д.);
качество оформления/монтажа;
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креативный подход к оформлению.
Жюри оценивает работу команды по пятибалльной шкале: 0 – позиция
отсутствует, 1 – 2 - низкий уровень, 3 – средний уровень, 4 – высокий
уровень с некоторыми недочетами, 5 – высокий уровень. Дополнительным
бонусом являются 2 балла за более поздний (в отношении стоп-времени)
материал, освещенный в боевом листке/вошедший в видеоролик.
Зачет командный. Победителем в конкурсе считается команда,
набравшая наибольшее количество баллов по итогам конкурса.
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Приложение № 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды _____________________________________________________(название команды)
в IХ областном военно – спортивном лагере «Зимний рейд»
возрастная категория
________________________________________________________________________________________________________
(наименование направляющей организации, адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)
Ф.И.О. директора (руководителя) организации________________________________________________________________
Организация действует на основании _______________________________________________________________________
(устав, положение и т.п.)
Состав команды
ФИО одного
№
п/п

Фамилия,
имя
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Серия и №
паспорта

Домашн
ий
адрес

Не возражаю

из родителей

ID – адрес

против

или лица, его

в АИС

обработки и

заменяющего,

«Молодеж

использования

контактный

ь России»

своих личных

телефон

данных
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(для

(роспись

несовершенно

участника)

летних
участников)

Руководитель команды (должность, фамилия, имя, отчество (полностью),
контактный телефон (сотовый), e-mail, факс:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Не возражаю против
обработки
и использования своих
персональных данных
(роспись участника)

В случае использования услуг проката лыж и/или коньков укажите, пожалуйста, размерный ряд.
Лыжи на прокат. Необходимы
размеры/на рост:
…размер/…рост

Коньки на прокат. Необходимы
размеры/вид (фигурные или
хоккейные)
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Предварительная заявка на участие в конкурсе творческих номеров
«Памяти героев»»
в рамках IX областного военно-спортивного лагеря «Зимний рейд»
команда ВПК _________________________
в рамках конкурса творческих номеров зимнего Лагеря представляет
№

Направление

п/п

Название

фамилия, имя

Продолжительность

Перечисление

номера

исполнителя/ей

номера

используемых в
номере инвентаря и
атрибутов

Музыкальное

1.

«Смуглянка» Команда

Фонограмма
3 мин 30 сек.

2.

Мелодекламация

«Жди меня,

Петров Василий

3 мин.

и я вернусь»

Фонограмма

«минус»,

тематический видеоряд

«____»_____________ 2020 г.
М.П.

в

«минусе»

Дата подачи заявки
Руководитель учреждения (организации)

песни

_________________
Подпись

___________________________________________________

_________________
расшифровка подписи
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Приложение № 3
ИТОГОВАЯ ЗАЯВКА
на участие команды _____________________________________________________(название команды)
в IХ областном военно – спортивном лагере «Зимний рейд»
возрастная категория
________________________________________________________________________________________________________
(наименование направляющей организации, адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс)
Ф.И.О. директора (руководителя) организации _______________________________________________________________
Организация действует на основании _______________________________________________________________________
(устав, положение и т.п.)
Состав команды
ФИО

Дата
№
п/п

Фамилия,

рождения

имя (полностью) (число,меся
ц, год)

Серия и №
паспорта

Не возражаю

Домашн

одного из

ID – адрес в

против

ий

родителей

АИС

обработки и

адрес

или лица,

«Молодежь

использования

его

России»

своих личных
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заменяющ

данных

его,

(роспись

контактны

участника)

й телефон
(для
несоверше
ннолетни
х
участнико
в)

Руководитель команды (должность, фамилия, имя, отчество (полностью),
контактный телефон (сотовый), e-mail, факс:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Всего к программе Лагеря допущено ______ человек.
Виза учреждения здравоохранения.

Не возражаю против
обработки и
использования своих
персональных данных
(роспись участника)
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Итоговая заявка на участие в конкурсе творческих номеров
«Памяти героев»
в рамках областного военно-спортивного лагеря «Зимний рейд»
команда ВПК _________________________
в рамках конкурса творческих номеров зимнего Лагеря представляет
№ Направление Название
п/п

номера

фамилия, имя

Продолжительность Перечисление

исполнителя/ей

номера

используемых
в номере
инвентаря и
атрибутов

Дата подачи заявки
«____»_____________ 2020 г.
Руководитель учреждения (организации)
М.П.

_________________
Подпись

_________________
расшифровка подписи

51
Приложение № 4
Угловой штамп или типовой бланк

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже
перечисленными членами команды
__________________________________________________________________,
(название команды)
направленными в IX областной военно-спортивный лагерь «Зимний
рейд», проведен инструктаж по следующим темам:
 Общие правила поведения во время проведения программы, в том
числе требования закона о запрете курения в общественных местах.
 Правила противопожарной безопасности.
 Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком
к месту соревновательных видов.
 Меры безопасности во время соревнований.
 Меры

предосторожности

при

нахождении

длительное

время

в холодное время года на свежем воздухе (требования к одежде, действия
в случае появления признаков обморожения или переохлаждения и т.п.).
 Этические

нормы

поведения

участников

зимнего

Лагеря

в соответствии с Положением о проведении зимнего Лагеря и требованиями
Свода

правил

проведения

соревновательных

мероприятий

военно-

спортивного направления.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись члена команды,
с которым проведен инструктаж

1
2
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3
4
Инструктаж проведен _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж
_________________________________
Руководитель команды
__________________________________________________
(ф.и.о. полностью)
Приказом

№

______

от

«___»

_______________________

2020

г.

_____________________________________
(ф.и.о.)
назначен ответственным в пути и во время проведения IX областного военноспортивного лагеря «Зимний рейд» за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных членов команды.
Печать.
Подпись

директора,

_______________________

учреждения

(организации,

клуба)
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Приложение № 5

Список медицинской аптечки
Бинты стерильные и нестерильные;
бинт эластичный;
жгут;
пластырь бактерицидный;
перекись водорода;
йод;
жаропонижающие;
общие обезболивающие;
цитрамон;
противовирусные препараты;
средство от насморка;
средство от боли в горле;
валидол или другие сердечные препараты;
аммиак;
разогревающие мази;
антигистаминные средства;
но-шпа или аналоги (папаверин, дротаверин);
средства от изжоги, повышенной кислотности;
уголь активированный;
средства от диареи;
средства от пищевого отравления (смекта, энторосгель и т.п.);
ножницы.

