Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ

«26» декабря 2013 г.

№ 755

О проведении городского конкурса «России верные сыны»
Во исполнение муниципальной Программы «Развития образования МО ГО
«Сыктывкар» (2014-2020)», на основании Положения о проведении
Республиканской
спортивно-патриотической
игры
«Зарница-2014»,
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвященного 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс «России верные сыны» с 27.01.2014 г. по
28.02.2014 г. с участием сборных команд школ города (6-8 классы).
2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Шевцова Т.Н.)
провести организационную работу по проведению городского конкурса
«России верные сыны»
3. МУ «Информационно-методическому центру» (Коренева Л.Б.), МУ
«Методическому центру» (Атрашкевич Е.П.) оказать методическое
сопровождение образовательным организациям в подготовке и проведение
городского конкурса «России верные сыны».
4. Утвердить Положение о городском конкурсе «России верные сыны»
(Приложение № 1)
5. Провести соревнования:
I этап - по номинациям:
- пулевая стрельба,
- правила дорожного движения,
- силовые упражнения,
- туристская подготовка.
На базе МАОУ СОШ № 12 (директор Коданева Н.Н., преподаватель –
организатор ОБЖ Грекалов Н.Н.)
Участвуют команды МОУ СОШ №1,3,4,7,8,9,11,12,15,16,18,20,21,24,25,
26,33,35,36,38,43, Русская гимназия, Коми национальная гимназия, Гимназия
им. Пушкина, Лицей народной дипломатии, Технологический лицей,
Технический лицей.
Дата проведения – 27 января 2014 года в 10.00

На базе МОУ «СОШ № 30» (директор Русанова Т.П., преподавательорганизатор ОБЖ Барсуков В.И.)
Участвуют команды МОУ СОШ № 22,27,28,30,31,34,Гимназия № 1, Лицей
№ 1.
Дата проведения – 31 января 2014 г. в 9.00.
II этап полуфинальные игры:
Группа «А» на базе МАОУ «СОШ № 35» (директор Савченкова Л.А.)
Участвуют команды СОШ № 9,12,15,20,24,33,35, Русская гимназия,
Технический лицей.
День проведения – 28 января 2014 года в 14.00
Группа «Б» на базе МАОУ «СОШ № 1» (директор Шехонина Е.А.)
Участвуют команды СОШ № 1,4,16,18,21,36,38, Гимназия им. Пушкина,
Лицей народной дипломатии.
День проведения – 29 января 2014 года в 14.00
Группа «В» на базе МАОУ «СОШ № 43» (директор Белоусова С.А.)
Участвуют команды СОШ № 3,7,8,11,25,26,43, Коми национальная
гимназия, Технологический лицей.
День проведения – 30 января 2014 года в 14.00
Группа «Г» на базе МОУ «СОШ № 30» (директор Русанова Т.П.)
Участвуют команды МОУ СОШ № 22,27,28,30,31,34, Гимназии № 1,
Лицея № 1.
День проведения – 31 января 2014 года в 14.00
III этап финал конкурса
На базе МОУ «СОШ № 25» (директор Вахнин В.В., преподавательорганизатор ОБЖ Медведев В.Н.)
День проведения - 28 февраля 2014г. в 14.00
6. Заседание судейской коллегии:
– 20 января 2014 года в 14.00 часов в МАОУ «СОШ № 12» для
образовательных организаций г. Сыктывкара.
– 21 января 2014 года в 14.00
часов
в МОУ «СОШ № 30» для
образовательных организаций Эжвинского района.
7. Ответственность за организацию и проведение полуфинальных игр
конкурса «России верные сыны» возложить на директоров образовательных
организаций:
- Коданеву Н.Н., директора МАОУ «СОШ № 12»;
- Савченкову Л.А., директора МАОУ «СОШ № 35»;
- Шехонину Е.А., директора МАОУ «СОШ № 1»;
- Белоусову С.А., директора МАОУ «СОШ № 43»;
- Русанову Т.П. – директора МОУ «СОШ № 30».
8. Ответственность за подготовку и проведение финала конкурса «России
верные сыны» возложить на МАОУ СОШ № 25 (Вахнин В.В.).
9. Ответственность за подготовку сценария финала конкурса «России верные
сыны» возложить на МОУДОД «ЦДОД № 25» «Радость» (Новиков С.И.).
10.Назначить главными судьями полуфинальных игр следующих педагогов
школ города:
- Ануфриева М.В., преподавателя-организатора ОБЖ МАОУ «СОШ № 35»;
- Юдина Е.Г., преподавателя – организатора ОБЖ МАОУ «СОШ № 1»;
- Шуляка В.А., преподавателя – организатора ОБЖ МАОУ «СОШ № 43»;

- Барсукова В.И., преподавателя – организатора ОБЖ МОУ «СОШ № 30».
10. Определить судьями полуфиналов и финала конкурса «России верные
сыны» по номинациям:
- Пулевая стрельба, военно-прикладная эстафета: Грекалова Н.Н., МАОУ
«СОШ № 12».
- Силовые упражнения: Бурдина С.А., МОУ ДОД ЦДОД № 1 «Орбита»,
Хомутинникова Ю.Ю., МОУДОД ЦДОД № 1 «Орбита».
- Туристическая эстафета (практика, теория): Рочев А.В., МАОУ «СОШ №
28»; Шебырев С.М., МОУ ДОД «ЦДТ», Кузьминская О.В., МОУ ДОД ЦДОД
№ 25 «Радость».
11. Назначить главным судьей конкурса «России верные сыны» преподавателя
– организатора ОБЖ СОШ № 25 – Медведева В.Н.
12. Руководителям образовательных организаций (СОШ № 1,12,25,30,35,43)
организовать медицинское сопровождение соревнований.
13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Л.В. Михайлову, М.Н. Скокову.

Начальник управления образования

Т.Н. Шевцова 44-86-41
А.Н. Ширяева 44-80-73

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 26.12. 2013 г. № 755

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«России верные сыны»
I.





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
пропаганда и популяризация военно-патриотического воспитания
школьников;
привлечение учащихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, подготовка их к защите Отечества;
укрепление связи молодежи с Вооруженными Силами;
отбор лучшей команды для участия в Республиканском финале
спортивно-патриотической игры «Зарница -2014».

II. УЧАСТНИКИ
Участвуют сборные команды школ. Состав команды: 4 мальчика и 3
девушки 6-8 классов (1998 - 2000 г.р.) и 1 представитель из числа
педагогических работников. Замены участников в ходе соревнований не
допускаются.
III.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

I этап по номинациям:
- пулевая стрельба,
- правила дорожного движения,
- силовые упражнения,
- туристская подготовка.
На базе МАОУ «СОШ № 12» (директор Коданева Н.Н., преподаватель –
организатор ОБЖ Грекалов Н.Н.)
Дата проведения – 27 января 2014 года в 10.00
-к 10.00 – МОУ СОШ № 4,7,12,18,21,25
- к 11.00 – МОУ СОШ № 1,35,36,38,ЛНД, Русская гимназия, Технический
лицей
- к 12.00 – МОУ СОШ № 3,8, 43, 15, КНГ, Гимназия им. Пушкина,
Технологический лицей
- к 13.00 – МОУ СОШ № 9,11,16,20, 24,26,33.
На базе МОУ «СОШ № 30» (директор Русанова Т.П., преподавательорганизатор ОБЖ Барсуков В.И.)
Дата проведения - 31 января 2013 г. в 9.00.
Участвуют команды МОУ СОШ № 22,27,28,30,31,34, Гимназия № 1, Лицей №
1.

Полуфиналы:
Группа «А» - на базе МАОУ «СОШ № 35»
Участвуют команды СОШ № 9,12,15,20,24,33,35, Русская гимназия,
Технический лицей.
Заседание судейской коллегии – 20 января 2014 года в 14.00 часов в МАОУ
«СОШ № 12».
Соревнования –28 января 2014 г. в 14.00 часов
Группа «Б» - на базе МАОУ «СОШ № 1».
Участвуют команды СОШ № 1,4,16,18,21,36,38, Гимназия им. Пушкина,
Лицей народной дипломатии.
Заседание судейской коллегии – 20 января 2014 г. в 14.00 часов в МАОУ
«СОШ № 12».
Соревнования – 29 января 2014 года в 14.00 часов
Группа «В» - на базе МАОУ «СОШ № 43».
Участвуют команды СОШ № 3,7,8,11,25,26,43, Коми национальная
гимназия, Технологический лицей.
Заседание судейской коллегии – 20 января 2014 года в 14.00 часов в МАОУ
«СОШ № 12».
Соревнования - 30 января 2014 года в 14.00 часов
Группа «Г» - на базе МОУ «СОШ № 30».
Участвуют команды СОШ № 22,27,28,30,31,34, Гимназии № 1, Лицея № 1.
Заседание судейской коллегии – 21 января 2014 года в 14.00 часов в МОУ
«СОШ № 30».
Соревнования – 31 января 2014 года в 14.00 часов
ФИНАЛ
Участвуют команды, занявшие I и II места в полуфиналах групп «А», «Б»,
«В», «Г».
Заседание судейской коллегии – 24 февраля 2014 года в 15.00 часов в
МАОУ «СОШ № 25».
Соревнования – 28 февраля 2014 года в 14.00 часов в МАОУ СОШ № 25.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительно заявки на участие в полуфиналах и финале подаются на
соответствующих заседаниях судейских коллегий.
Именные заявки подаются непосредственно перед проведением
соревнования в мандатную комиссию.
Ответственность за соответствие участников требованию Положения
несут руководители образовательных организаций и представители команд.
IV.

V.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу соревнования входят следующие виды:
1. Пулевая стрельба.
2. Силовые упражнения
3. Военно-прикладная эстафета

4. Туристская эстафета
5. Правила дорожного движения
6. Смотр строя и песни
Первая часть конкурса «России верные сыны»:
- Пулевая стрельба.
- Силовые упражнения
- Туристическая эстафета (теория)
- Правила дорожного движения
Состоится 27.01.2014 г. в МАОУ «СОШ № 12»с 10.00 по графику.
Для образовательных организаций Эжвинского района состоится 31.01.2014
г. в МОУ «СОШ № 30» в 9.00.
Судейская состоится: 20 января 2014 г. в 14.00 в МАОУ «СОШ № 12»,
21 января 2014 г. в МОУ «СОШ № 30».
VI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победитель в каждом виде соревнования определяется согласно
условиям вида.
Победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест,
занятых в видах соревнований.
В случае одинаковой суммы мест у двух и более команд победитель
определяется по наибольшему количеству первых мест в отдельных видах
соревнований. При равенстве и этого показателя победитель определяется
по наибольшему количеству вторых мест и т.д.
При равенстве и этих показателей победитель определяется по
лучшему результату в пулевой стрельбе, затем в силовых упражнениях (у
мальчиков).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
В полуфиналах:
Команды, занявшие I,II,III места, награждаются грамотами.
Победители в отдельных видах /в личном зачете/ награждаются
грамотами.
В финале:
Команды, занявшие
I,II,III места, награждаются грамотами и
сертификатами.
Победители в личном зачете по пулевой стрельбе и силовым упражнениям
/отдельно мальчики и девочки/ награждаются грамотами и ценными
призами.

VIII. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Руководство осуществляется оргкомитетом в следующем составе:
Ф.И.О.
Должность
За что отвечает
Бригида О.Ю.
Председатель
Общее руководство
Михайлова Л.В.
Зам. председателя
Общая
организация,
координация, взаимодействие
членов оргкомитета
Члены комиссии:
Медведев В.Н.
Главный
судья Непосредственная
преподавательорганизация и проведение
организатор ОБЖ СОШ городского финала, контроль
№ 25
и оказание консультативной
помощи в полуфиналах
Безручко И.И.
Начальник
отдела Организация и проведение
военного комиссариата парада, смотра строя и песни
РК по г. Сыктывкару и в полуфиналах и финале
Сыктывдинском району
24-33-18
Луценко П.Д.
Председатель
отдела Организация и проведение
общественносоревнований по пулевой
государственной
стрельбе в полуфиналах и
организации ДОСААФ финале
44-12-63
Тарбеев
Начальник
Учебного Организация и проведение
Анатолий
центра
ГКУ
РК соревнований
военноАлександрович
«Управление
прикладной
эстафеты
в
противопожарной
финале
службы и гражданской
защиты»
30-11-12
Шебырев С.М.
Педагог дополнительного образования МОУ
ДОД ЦДТ
66-53-46
Кузьминская
Педагог
Организация и проведение
Оксана
дополнительного
туристской
эстафеты
в
Владимировна
образования МО УДОД полуфиналах и финале
ЦДОД № 25 «Радость»
Рочев
Андрей Педагог
физической
Владимирович
культуры
МАОУ
«СОШ № 28»
Некрасов А.А.
Начальник отделения Организация и проведение
пропаганды
соревнований по ПДД в
Управления
ГИБДД полуфиналах и финале
МВД по РК
28-22-15

Шевцова Т.Н.

Ширяева А.Н.

Боярова Н.Н.
Бурдин С.А.
Грекалов Н.Н.

Ануфриев М.В.

Юдин Е.Г.

Шуляк В.А.

Барсуков В.И.

Начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного
образования
управления
образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Методист МУ ИМЦ
44-80-73

Приглашение
гостей
и
зрителей
соревнований.
Организация награждения.

Обеспечение
транспортом,
материальное
обеспечение
соревнования,
доставка
оборудования и инвентаря
Методист МУ МЦ
Методическое
62-70-48
сопровождение в подготовке
полуфинала группы «Г»
Директор
МОУДОД Организация и проведение
ЦДОД № 1 «Орбита»
силовых соревнований в
51-42-38
полуфиналах и финале
Преподаватель
– Организация и проведение
организатор
МОУ соревнований в полуфинале и
СОШ № 12
финале по пулевой стрельбе и
24-43-80
военно-прикладной эстафете
ПреподавательОрганизация и проведение
организатор ОБЖ
полуфинала. Группа «А»,
МАОУ «СОШ № 35»
главный судья полуфинала
43-87-90
ПреподавательОрганизация и проведение
организатор
ОБЖ полуфинала. Группа «Б»,
МАОУ «СОШ № 1»
главный судья полуфинала
24-35-01
ПреподавательОрганизация и проведение
организатор
ОБЖ полуфинала. Группа «В»,
МАОУ СОШ № 43
главный судья полуфинала
43-13-54
ПреподавательОрганизация и проведение
организатор ОБЖ МОУ полуфинала. Группа «Г»,
СОШ № 30
главный судья полуфинала
62-16-43

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА
"РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ"

Зарница -2014

СОРЕВНОВАНИЯ. «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»

В соревнованиях принимает участие 6 участников команды

Винтовки: ИЖ - 36, ИЖ 38 или другие такого же класса, отечественного производства.

Мишень №8.

Расстояние до мишеней 10 метров.

Количество выстрелов 3 пробных, 5 зачетных.

Положение для стрельбы – сидя с упора

Время 15 минут на участника.

Количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных.
Примечание:
 Участникам разрешается для корректировки использовать оптические приборы, свои пули, куртки и
прочее, что не запрещено на стрелковых соревнованиях.
 Запрещается переделка винтовок, и любая помощь со стороны руководителя команды во время
выполнения упражнения.
 На огневом рубеже должны находиться только участники команды, представитель команды на
огневой рубеж не допускается;
 Упражнения выполняются в соответствии с Правилами соревнований.
 Участники используют своё оружие и пули
 Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков всех участников команды.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЗНАНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Соревнования проводятся по сборнику контрольных вопросов по теоретическим основам
безопасного поведения детей в дорожном движении.
Участвует команда в полном составе. Каждому участнику предлагается 10 вопросов и 10 минут
времени. За 10 минут участник должен ответить на возможно большее количество предложенных
вопросов. Победителем становится участник (команда), правильно ответивший (ая) на наибольшее
количество вопросов. При равенстве правильных ответов первенство отдается участнику (команде),
затратившему (ей) на ответы меньшее время.
* Примечание: вопросы по ПДД опубликованы во Всероссийской газете «Добрая дорога
детства» за 2004 год (март – апрель).
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Участвует команда в полном составе.
Девушки. Поднимание туловища за 30 сек.
Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах под углом 90, руки за
головой, пальцы сцеплены в "замок". Партнер прижимает ступни к полу. По команде "Марш!"
энергично согнуться до касания локтями бедер или (коленей), обратным движением вернуться в и.п. до
касания лопатками гимнастического мата. Возможные ошибки: участник не касается локтями бедер
(коленей), а лопатками мата.
Юноши. Подтягивание из виса на высокой перекладине.
По команде "Начинай" участник из виса (хватом сверху) подтягивается до касания подбородком
перекладины, выпрямляет руки и снова подтягивается. Судья, стоя рядом, подсчитывает количество

правильно выполненных подтягиваний. Если попытка выполнена не правильно, он произносит: "Не
считать!". Например, если первые две попытки выполнены правильно, а третья неправильно, а четвертая
вновь правильно, то судья считает так: "Раз, два, не считать, три". Подтягивание за счет сгибания
туловища и поднимания ног не засчитывается.
Результат силовых упражнений у юношей и девушек суммируется.
Победителем в соревнованиях по физ. подготовке признается команда, имеющая большую
сумму. При равенстве суммы побеждает команда, чьи юноши выполнили больше подтягиваний.
Литература: Г.И. Погадаев. "Настольная книга учителя физкультуры" Москва. Издательство
"Физкультура и спорт". 1998 г.
СТРОЕВОЙ СМОТР. «СТАТЕН, СТРОЕН, УВАЖЕНИЯ ДОСТОИН»
В финальных соревнованиях по строевой подготовке команды выступают в полном составе.
Последовательность выполнения элементов строевой подготовки:
1. Команда выходит в колонну по два на строевую площадку.
2. Командир останавливает отделение, поворачивает лицом к принимающему и докладывает о
готовности к проведению соревнования.
3. Отделение отвечает на приветствие.
4. Командир командует "Вольно", "Разойдись" и дает команду на построение в одну шеренгу.
5. Отделение выполняет повороты направо и налево по одному разу, кругом два раза.
6. Отделение выполняет размыкание и смыкание отделения.
7. Отделение выполняет расчет на первый - второй.
8. Отделение выполняет перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно.
10.
Командир строит отделение в колонну по два.
11.
Отделение исполняет строевую песню.
12.
Отделение выполняет воинское приветствие в движении.
13.
Принимающий подает команду "Вольно", командир ее дублирует и уводит отделение со
строевой площадки.
Примечание:
Все команды и действия должны выполняться в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Данная
последовательность выполнения команд обязательна.
Кроме вышеуказанных элементов судьями оцениваются:
- внешний вид, - дисциплина строя, - действия командира.

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ
Команда участвует в полном составе; В качестве эстафеты используется деревянный макет
АК и переносится в произвольном положении; Бросать макет запрещается.
КУВЫРОК выполняется через голову;
ВОРОТА высота 70 см. преодолеваются произвольным способом. При сдвиге (падении) ворот
1.
СТАРТ
Кувырок
Ворота
Конь

Участники №№
4.
5.
Кувырок
Кувырок
Ворота
Ворота
Конь
Конь
Противогаз
Противогаз

Противог
аз

2.
Кувырок
Ворота
Конь
Противог
аз
Разобрать
АК

3.
Кувырок
Ворота
Конь
Противог
аз
Собрать
АК

Снарядит
ь магазин

Гладкий
бег

Гладкий
бег

Гладкий бег

Гладкий
бег
Передать
эстафету

Передать
эстафету

Передать
эстафету

Передать
эстафету

Метание
«гранаты»

Переноска макета
противотанковой
мины под
«мышеловкой»
Помещение
макета
противотанковой
мины в обозначенный сектор
Гладкий бег
Передать эстафету

6. 6 7.
Кувырок
Ворота
Конь
Надеть ОЗК в виде в
виде плаща
Развернуть носилки
и погрузить на них
пострадавшего
Эвакуация
пострадавшего на
носилках

ФИНИШ

участник обязан вернуться и поставить их на место;
1. КОНЬ высота 110см. расположен перпендикулярно ходу движения и преодолевается
свободным способом. Таз участника должен пройти над поверхностью коня;
2.
СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА. 10 патронов россыпью. Штрафы: перекос или патрон
вставлен не до конца в магазин;
3. НАДЕВАНИЕ ПРОТИВОГАЗА. Можно использовать противогазы любых марок.
Противогазы надеваются из положения «наготове». Штрафы: перекос шлем-маски, подвороты,
стекла противогаза не расположены против глаз, не сделан выдох после надевания шлем-маски,
плохо завинчена фильтрующая коробка, не хватает одного из клапанов. При отсутствии обоих
клапанов выдоха хотя бы у одного участника команда снимается с этапа; после финиширования
противогаз не снимается до разрешения судьи.
4.
РАЗБОРКА АК. Штрафы: нарушение последовательности разборки в соответствии с
наставлением по стрелковому делу. (Ствольный компенсатор и пенал не снимать).
5.
СБОРКА АК. Штрафы: нарушение последовательности сборки в соответствии с
наставлением по стрелковому делу;
6.
МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ: Выполняется с обозначенного места, одной рукой по мишени.
Время выполнения соревновательного упражнения – не более 4 мин. Дается 3 попытки.
движении разрешается при поражении мишени, в случае не попадания мяча в мишень
последующие броски выполняются после касания мяча пола.
Штрафы: не поражена огневая точка, в момент выполнения упражнения участник вышел за
пределы обозначенного места, бросок последующего мяча выполнен до касания предыдущего
мяча пола. Непоражение мишени с 3 попыток или несоблюдение правил (бросил мяч до
приземления предыдущего мяча в мишень, участник вышел за пределы обозначенного места)
штраф – 15 сек.
7.
ПЕРЕНОСКА МАКЕТА ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ.
Под «мышеловкой» ползком. Мина должна быть установлена на обозначенное место.
Штрафы: задета «мышеловка», мина касается линии маркировки после постановки в
обозначенный сектор.
8.
ОЗК.
Необходимо выполнить действия, которые выполняются по команде «ПЛАЩ В РУКАВА,
ЧУЛКИ, ПЕРЧАТКИ НАДЕТЬ, ГАЗЫ». Выполняют два участника. Роль статиста выполняют
1,2,3,4 или 5-й номера. Статист, 6 и 7-й номера могут помогать друг другу в надевании ОЗК.
Штрафы: не правильно надет противогаз см. «Надевание противогаза». Плащ застегнут не на
все шпеньки, шпеньки застегнуты не в надлежащие гнезда, не надет капюшон, рукава плаща не
расправлены, перчатки находятся над рукавом. Сапоги застегнуты не на все шпеньки,
перепутаны правый и левый сапог.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТУРИСТСКОЙ ПРОГРАММЕ
ТЕОРИЯ: КВ-10 мин.
Каждый участник получает карту-задание, по которой определяет:
- 4 топознака;
- 4 аварийных знака;
- расстояние по спортивной карте,
- азимут на предмет.
- вязка узлов (прямой, грейпвайн, ткацкий, проводник, восьмерка, булинь на опоре, стремя на
опоре, брамшкотовый, академический).
Ответы разборчиво заносятся в карточку участника с его именем и фамилией, номером
школы (название команды) и номером карты-задания.
Кроме этого, участник определяет по карте заданное расстояние и, по компасу, азимут на
предмет( ориентир). Ответы на эти задания тоже заносятся в карточку. После выполнения
индивидуального задания, участники собирают разрезанную карту.
ШТРАФЫ:
За каждый неправильно определенный знак – 1 балл

При определении расстояния:
+ - 10% масштаба карты - 0 баллов;
+ - 20% - 1 балл;
+ - 30% - 2 балла;
+ - 40% - 3 балла.
Более – 10 баллов.
При определении азимута:
+ - 5* - 0 баллов;
+ - 10* – 1 балл;
+ - 20* – 2 балла;.
+ - 30* – 3 балла
Более – 10 баллов.
Вязка узлов:
перехлест, отсутствие КУ не правильно завязан узел – 10 баллов
Максимальная сумма штрафа за определение азимута и расстояния – 30 баллов
При превышении КВ команда занимает место после команд, справившихся с заданием за КВ.
Места команд определяются по наименьшей сумме штрафных баллов.
Топографические знаки в карточках- заданиях взяты из Атласа 6 класса. Изд. «ДРОФА»,»ДиК»
Москва, 2011 г.

Турполоса:
1 этап: Укладка рюкзака
Штраф: - не завязанная горловина – 10 сек.
- не застегнутая пряжка - 10 сек.
II этап. Вязка узлов (прямой, грейпвайн, ткацкий, проводник, восьмерка, булинь на опоре,
стремя на опоре, брамшкотовый, академический).
Штраф: - не завязан узел, перехлест – 30 сек.
2 этап: Переправа по жердям (Гать)
Штраф: - Двое на этапе – 10 сек.
- Срыв (касание) – 30 сек.
- Падение
- 60 сек.
III этап; Паутина
Штраф: - Двое на этапе – 10 сек.
При падении перекладины участник должен сам поставить её на место
IVэтап: Переноска пострадавшего на руках (любым способом переноски на руках).
V этап Разборка рюкзака.
Штрафная система комбинированная. Этапы проходятся до устранения замечаний. Штрафы
остаются на одном этапе – переправе по жердям.
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и штрафного
времени. Результат в туристской программе определяется по сумме мест в двух видах. При
равенстве суммы предпочтение отдается команде, занявшей лучшее место на турполосе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФИНАЛА
Места определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в видах соревнований, при
равных суммах приоритет получает команда, имеющая лучший результат по стрельбе.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
1. Именная заявка на участие в соревнованиях
2. Допуск врача.
3. Ксерокопии паспортов участников соревнований (свидетельство о рождении, фото).
4. Рапорт о прохождении инструктажа по технике безопасности при проведении стрельб из
пневматического оружия с личными подписями участников соревнований.

Замена участников соревнований допускается только между полуфиналом и финальной
частью соревнований, но не более двух участников. Во время полуфинальных или
полуфинальных соревнований состав участников должен оставаться неизменным.
Примечание: Команда может быть снята с соревнований за отсутствие документов за
неспортивное поведение, нарушение состава команды, вмешательство в работу судей,
нарушение порядка, установленного в учебном заведении, где проводятся соревнования или
неучастие в одном из видов соревнований. Команда снимается с этапа за невыход на старт.

