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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Военно-полевых сборов «Салют, Победа!» 

для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Военно-полевых сборов «Салют, Победа!» для обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений (далее – Сборы), их организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Сборах и определения победителей. 

1.2. Сборы посвящены 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и проводятся в рамках мероприятий по вовлечению подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в социально-значимую деятельность. 

1.3. Сборы проводятся с целью воспитания патриотизма, гражданской 

ответственности, подготовки несовершеннолетних к военной службе. 

1.4. Основные задачи Сборов:  

 формирование основ дисциплины и законопослушного поведения; 

 укрепление физического здоровья средствами прикладной физической 

подготовки; 

 формирование интереса к военным профессиям; 

 проверка уровня знаний, умений по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической 

подготовке; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

 выявление наиболее подготовленных команд по военно-прикладным 

видам спорта среди участников Сборов. 

1.5. В программе военно-полевых сборов принимают участие команды 
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специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков 

с девиантным поведением Министерства образования и науки Российской 

Федерации, реализующие воспитательные программы, включающие поисковую 

работу, а также учебные программы, включающие освоение: 

 основ оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах; 

 нормативов по защите от оружия массового поражения; 

 нормативов по прикладной военной подготовке: 

 требований по физической подготовке (в объеме ГТО); 

 выполнения нормативов по огневой подготовке (пневматическая винтовка 

(с упором, без упора), малокалиберная винтовка), неполной разборке/сборке АК – 

74, снаряжению магазина патронами; 

 выполнения нормативов по преодолению полосы препятствий 

(общевойсковая полоса упражнение № 1); 

 основ военной топографии (определение азимута, координат по карте, 

нахождение тайников при движении по азимуту); 

 основы строевой подготовки, выполнение приемов с оружием; 

 знание истории Вооружённых Сил Российской Федерации, исторических 

событий, наград и званий Вооружённых Сил Российской Федерации. 

1.6. К участию в программе Сборов допускаются юноши 

в возрасте от 14 до 18 лет включительно, имеющие медицинский допуск 

и страховку. 

1.7. Состав команды: 10 участников и 3 руководителя команды (мужчины, 

предпочтительно имеющие опыт военной службы). 

1.8. Учредитель Сборов – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

1.9. Организатор Сборов – федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа» (далее – Раифское СУВУ). 

1.10. Сборы проводятся при поддержке регионального общественно-

государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан, регионального отделения 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот», республиканского кадетского корпуса «Витязь». 

 

II. Организация и проведение Сборов 

2.1. Сборы проводятся в период с 2 по 6 августа  2018 г. на территории 

Раифского СУВУ. Почтовый и юридический адрес: 422537, Республика Татарстан, 

Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа, ул. Центральная. Контактные 
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телефоны, факс: (84371) 3 47 39, (84371) 3 47 30. Адрес электронной почты: 

rspu1@mail.ru. 

2.2. Питание и проезд команд к месту проведения осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

2.3. Общее руководство по организации и проведению Сборов осуществляет 

Оргкомитет и Штаб Сборов, а именно: 

 разрабатывает нормативные документы по проведению Сборов; 

 формирует Главную судейскую коллегию; 

 информирует о дате и месте проведения Сборов и содержании 

их программы; 

 принимает заявки на участие в Сборах; 

 контролирует ход подготовки и проведения Сборов; 

 привлекают специалистов, необходимых для реализации программы 

Сборов; 

 организуют размещение участников Сборов; 

 обеспечивает безопасность проведения Сборов, содержательное 

соответствие программы данному Положению; 

 организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия 

Сборов, а также культурно-досуговой программы для участников. 

2.4. Программой Сборов предусматривается проведение комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

учебное (боевая и физическая подготовка); 

воспитательное (культурно-массовая и просветительная работа); 

спортивно-оздоровительное (спортивно-массовая работа и физическая 

культура); 

психологическое (морально-психологическая подготовка); 

инструкторско-методическое. 

2.5. Для проведения церемонии открытия Сборов команды-участницы 

готовят: 

презентацию о своем учреждении, его достоинствах и характерных 

особенностях – до 3 мин., 

творческое выступление, посвященное 100-летию создания Рабоче-

Крестьянской Красной Армии – до 5 мин. 

 

III. Участники Сборов, их экипировка, права и обязанности 

3.1. Заявка на участие в программе Сборов  подается в два этапа: 

предварительная заявка; 

итоговая заявка. 
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3.2. Предварительная заявка оформляется по форме, установленной 

настоящим Положением (Приложение 2) и представляется до 1 июля 2018 г. 

в Раифское СУВУ по адресу: 422537, Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

пос. Местечко Раифа, ул. Центральная, 1а; факсу: (84371) 3 47 39 или электронной 

почте: rspu1@mail.ru 

3.3. Итоговая заявка предъявляется по прибытии к месту проведения Сборов. 

3.3.1. Состав документов на команду участников: 

итоговая заявка участников сборов, заверенная медицинским учреждением 

по установленной форме (Приложение 2а, возможно предоставление медицинских 

справок на каждого участника); 

электронная версия итогового заявочного списка; 

выписка из приказа командирующей организации с указанием лиц, 

ответственных за жизнь и здоровье детей, с печатью организации и подписью 

ее руководителя; 

справка о проведении инструктажа по технике безопасности. 

3.3.2. Состав документов, индивидуально представляемых на каждого 

участника команды: 

паспорт (оригинал и копия); 

медицинский полис (оригинал и копия); 

страховка (оригинал и копия), документы, подтверждающие факт страхования 

жизни и здоровья участника. 

3.4.  Каждый участник соревнований обязан иметь при себе следующее 

личное снаряжение: 

головной убор, куртка и брюки, поясной ремень и обувь военного образца 

(военно-полевая форма) – единые для своей команды; 

тренировочный костюм, спортивная обувь; 

запасной комплект нательного белья и носков; 

тапочки-сланцы; 

туалетные принадлежности; 

плавки; 

принадлежности для ухода за одеждой и обувью. 

3.5. Каждая команда должна иметь с собой 3 пневматические винтовки. 

3.6. При подборе личного снаряжения необходимо обратить внимание на его 

приспособленность к длительной транспортировке в пешем порядке (масса, 

габариты), а также на удобство и исправность обуви всех участников соревнований. 

3.7. Права и обязанности руководителя команды. 

3.7.1  Руководитель команды несет ответственность за:  

подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, а также за достоверность предоставленной информации; 

обеспечение команды необходимым снаряжением; 
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жизнь и здоровье несовершеннолетних участников команды, соблюдение ими 

мер безопасности во время проведения программы Сборов; 

соблюдение всеми членами команды дисциплины, техники безопасности 

и санитарных норм. 

3.7.2 Руководитель в обязательном порядке сопровождает команду во время 

прохождения этапов, соблюдая при этом требования судей этапа.  

3.7.3 Руководитель команды имеет право получать информацию в Штабе 

Сборов по всем вопросам, связанным с организацией и проведением Сборов, 

их соревновательной программы. 

3.8. Члены команды обязаны соблюдать: 

настоящее Положение и обоснованные требования Штаба Сборов 

и судейской коллегии; 

требования безопасности во время участия во всех мероприятиях 

и при нахождении в расположении; 

этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с другими 

участниками сборов, членами Штаба и судейской коллегии Сборов; 

санитарно-гигиенические и экологические требования; 

требования обеспечения безопасности и сохранения здоровья в период 

прохождения этапов соревновательной программы Сборов; проходить медицинское 

обследование и своевременно обращаться к медицинскому работнику. 

3.9. На территории проведения Сборов запрещается: 

перемещение воспитанников во время проведения Сборов без руководителя; 

курение (Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»); 

использование предметов, запрещенных к хранению, в том числе сотовые 

телефоны, алкогольные, наркотические  и одурманивающие вещества (Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

3.10. В исключительных случаях в целях обеспечения безопасности 

проведения Сборов сотрудниками службы безопасности принимающей стороны 

осуществляется личный досмотр участников Сборов, их вещей, помещения 

(Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

 

IV. Организация работы судейской коллегии и подведение итогов Сборов 

4.1. В целях определения результатов соревновательной программы Сборов 

Штаб формирует судейскую коллегию, в состав которой входят:  

главный судья; 

главный секретарь; 

старшие судьи этапов. 
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4.2. Судейская коллегия решает все технические и методические вопросы, 

связанные с проведением соревновательной программы Сборов, отвечает 

за подведение итогов, своевременную и правильную информацию о результатах 

соревновательных этапов. 

4.3. Главный судья несет всю ответственность за проведение 

соревновательных этапов в соответствии с настоящим Положением, возглавляет 

судейскую коллегию, распределяет обязанности между ее членами, принимает 

поданные в соответствии с регламентом протесты команд к рассмотрению, 

и организует их экспертизу. 

4.4. Главный секретарь готовит все материалы и документацию 

для проведения соревновательных этапов Сборов, ведет протоколы заседаний 

судейской коллегии, проверяет заявки команд, правильность составления 

протоколов судейства дисциплин и этапов, составляет сводный протокол 

результатов. Главный секретарь принимает заявления и протесты и докладывает 

о них Главному судье.  

4.5. Член судейской коллегии не может участвовать в судействе команд, где 

представлены участники учреждения, в котором данный специалист работает 

в каком-либо качестве.  

4.6. Старший судья этапа отвечает за качество проведения соревновательной 

программы на данном этапе. Старший судья этапа распределяет обязанности среди 

специалистов, привлеченных к судейству данного этапа, контролирует 

их деятельность. 

4.7. По завершении Сборов командам-участникам вручается диплом 

участника и памятные вымпелы. 

4.8. В соревновательных  мероприятиях  Сборов подводятся итоги в личном и 

командном зачете. Определение победителей производится по наименьшей сумме 

мест по видам соревнований.  

4.9. Командам, занявшим 1, 2, 3 места в соревновательной программе Сборов, 

вручаются грамоты, кубки и ценные подарки. 

4.10. Победители в личном первенстве, занявшие 1, 2, 3 места по отдельным 

видам соревновательной программы Сборов, награждаются грамотами и ценными 

подарками. 

 

 

Директор Раифского СУВУ           Н.П. Кисиль 
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Приложение № 1 
 

Программа проведения Военно-полевых сборов «Салют, Победа!» для обучающихся 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

 

Физическая подготовка 

 

Включает следующие упражнения: 

1. Бег на 100 м. Старт парный, высокий. 

2. Бег на 1 000 м. Старт командный. 

3. Подтягивание на перекладине. Выполняется из виса на прямых руках 

хватом сверху (положение виса фиксируется в течение 1-2 секунд). При 

подтягивании подбородок должен быть выше перекладины. Допускается сгибание, 

разведение ног и отклонение тела от неподвижного положения. Запрещается 

выполнение хлестовых движений ногами. 

4. Поднятие гири 16 кг. 

 

Огневая подготовка 
 

Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия: 

стрельба № 1. Выполняется из пневматической винтовки, стоя без опоры (III - 

ВП) 10 метров, мишень № 8. Зачетных выстрелов – 5, пробных выстрелов – 5, 

5 минут на подготовку, 5 минут на зачетную стрельбу; 

стрельба - практическая № 2. Выполняется из пневматической винтовки, стоя 

без опоры (III - ВП) 10 метров, мишень № 8. Зачетных выстрелов - 10, деленное 

на время стрельбы, плюс подтягивание на максимальное количество. 

 

Выполнение упражнений по метанию учебно-имитационных гранат  

(весом 700 граммов) 

 

Упражнения по метанию учебно-имитационных гранат (весом 700 граммов) 

выполняются: 

- на дальность;  

- на точность (дистанция 20 метров, круг 3 и 5 метров). 

 

Соревнование «Огневой рубеж»  

(выполнение нормативов с АК – 74) 

 

В соревновании «Огневой рубеж» участвуют все члены команды. 

Соревнование «Огневой рубеж» состоит из двух этапов:  

неполная разборка – сборка автомата АК – 74; 

снаряжение магазина 30 патронами к автомату АК – 74. 
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Неполная разборка и сборка АК - 74. Порядок разборки: отделить магазин, 

проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого 

взвода, при положении автомата под углом 45 – 69 градусов от поверхности стола), 

вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки,  

пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, 

вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной 

накладкой.  

Сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки 

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата 

под углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат 

на предохранитель). 

Фиксируется время разборки, сборки автомата каждого участника. Первенство 

лично – командное. Командный зачет проводится по 8 лучшим результатам. 

Снаряжение магазина АК – 74 30 патронами. Каждому участнику фиксируется 

время снаряжения магазина. Первенство лично - командное. Зачет проводится по 8 

лучшим результатам. 

 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

 

Участвует вся команда в полном составе. Форма одежды парадная, с 

головными уборами, оснащённая символикой образовательной организации, 

военно-патриотического клуба. Проводится поэтапно на трех рабочих местах. 

Рабочее место № 1. Действия в составе отделения на месте. 

Построение в две шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира 

отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на 

поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на первый - второй, 

перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и 

смыкание строя. 

Рабочее место № 2. Действия в составе отделения в движении. 

Движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в 

движении, движение в полшага, выполнение воинского приветствия в строю, ответ 

на приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по 

команде «Стой». 

Рабочее место № 3. Одиночная строевая подготовка.  

Судьи определяют 3 представителя от отделения, которые по командам 

командира отделения показывают строевые приемы: выход из строя, подход к 

начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, 
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выполнение воинского приветствия, начальник слева и справа, возвращение  в 

строй. 

Примечание: Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта 

200 г. № 111.  На каждом этапе отделению отводится контрольное время 5 минут. 

Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-балльной системе. Если 

прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу, 

ставится оценка «0». 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов на всех рабочих местах. 

 

 

Защита от Оружия Массового Поражения (ОМП) 

 

Выполнение нормативов РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая 

защита)  по одеванию средств защиты: 

- Норматив № 1 «Одевание противогаза» 

 

№ 

п/п 
Последовательность выполнения норматива 

1.  Задержать  дыхание, закрыть глаза, взять оружие «на ремень» (положить на 

землю, зажать между ног или поставить у опоры) 

2.  Снять головной убор, а при опущенном подбородочном ремне откинуть 

головной убор назад 

3.  Вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней 

части шлем-маски так, чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные 

внутри ее 

4.  Приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким 

движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы не 

было складок, а очки пришлись против глаз 

5.  Устранить перекос и складки, если они образовались при надевании шлем-

маски, сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание 

6.  Надеть головной убор, закрепить противогаз на туловище, если это не было 

сделано ранее 

 

- Норматив № 4а «Надевание общевойскового защитного комплекта, плаща в 

рукава и противогаза» 

 

№ 

п/п 
Последовательность выполнения норматива 

Подается команда: «Плащ в рукава, чулки, перчатки - надеть, газы» 

1.  Положить оружие 

2.  Извлечь из-за поясного ремня защитные чулки и перчатки, положить их на 
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землю 

3.  Надеть защитные чулки швами наружу ног, застегнуть хлястики и подвязать 

тесемки к поясному ремню 

4.  «Газы» 

5.  Защитный плащ - развернуть, надеть в рукава. Набросить капюшон 

6.  Борта  плаща застегнуть.  Левой рукой  нащупать  верхний  держатель 

шпенька, правой - верхний шпенек, шпенек застегнуть. Застегнуть поочередно 

все шпеньки 

7.  Завернуть обшлага рукавов. Надеть перчатки, петли на большие пальцы 

надеть поверх перчаток 

8.  «В ружье». Все снаряжение спрятано под плащом 

 

- Норматив № 4б «Надевание общевойскового защитного комплекта в виде 

комбинезона» 

 

№ 

п/п 
Последовательность выполнения норматива 

Подается команда: «Защитный костюм надеть, газы». 

1.  Положить оружие 

2.  Снять сумку с противогазом, снаряжение, головной убор (форма №3), снять 

плащ в чехле и положить на землю, куртку заправить внутрь брюк 

3.  Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать тесьму на брючном 

ремне, раскрыть чехол плаща и, взявшись за держатели, занести плащ 

с чехлом за спину так, чтобы чехол находился на спине под плащом 

4.  Надеть плащ в рукава 

5.  Продеть концы держателей в рамки внизу плаща и закрепить в рамках 

держателей 

6.  Застегнуть центральные отверстия на центральный шпенёк сначала правой, а 

затем левой пол плаща и закрепить их закрепкой 

7.  Застегнуть полы плаща на шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала 

левую ногу, а правая - правую 

8.  Держатели двух шпеньков, расположенные ниже центрального шпенька, 

закрепить закрепками 

9.  Застегнуть боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно 

вокруг ног под коленями 

10.  Застегнуть полы плаща, оставив незастёгнутыми два верхних шпенька 

11.  Надеть поверх плаща полевое снаряжение и сумку для противогаза 

12.  «Газы» 

13.  Надеть головной убор 

14.  Надеть капюшон плаща поверх головного убора 

15.  Застегнуть два верхних шпенька 

16.  Завернуть рукава плаща 

17.  Надеть перчатки. Петли на большие пальцы надеть поверх перчаток 

18.  «В ружьё» 
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Военная топография 

 

Определение направления (азимута) на местности. Дается азимут направления 

(ориентир). Указать направление, соответствующее заданному азимуту 

на местности, или определить азимут на указанный ориентир. Время на выполнение 

норматива отсчитывается от постановки задачи до доклада о направлении (значении 

азимута). Компас судейский. Оценивается точность определения азимута и время 

прохождения дистанции. 

Чтение карты. 

Определение расстояния по карте и перевод его в пар-шаги. На карте указаны 

цель (местный предмет) и точка стояния. Определить расстояние по карте 

и перевести его в пар – шаги. Ошибка в определении расстояния не должна 

превышать 1 мм в масштабе карты. Время определяется до доклада результатов. 

Определение координат целей (объектов) по карте. На карте нанесена цель 

(указан местный предмет). Определить полные прямоугольные координаты цели 

(предмета). Время отсчитывается от момента постановки задачи до сдачи координат 

в письменном виде. Ошибка в определении прямоугольных координат не должна 

превышать 1 мм в масштабе карты для оценок «5 баллов» и «4 балла» и 2 мм 

– для оценки «3 балла». 

 

Военно-тактическое соревнование «Дуэль» 

 

Прикладное состязание,  включающее в себя бег и тактическую перезарядку 

АК-74М. 

Состязание проводится в одиночном зачете по круговой системе (кто 

заработает наибольшее количество побед среди всех участников, становится 

победителем), л возможно проведение  по олимпийской системе.  

Условия: 

1. Исходная позиция: 

 участники становятся напротив друг друга в круг диаметром 2 м; 

 дистанция 100 м; 

 стоя, АК-74М  в походном положении, правая рука на пистолетной 

рукоятке, левая рука на цевье, ствол направлен вниз; 

 магазин в автомате (пустой), переводчик огня в положении 

«предохранитель». 

2. Судья подает предварительную команду «Приготовиться», следующая 

команда - «Вперед», по этой команде участники отсоединяют магазин, кладут  его 

в круг и максимально быстро перемещаются на исходную позицию своего 

соперника, присоединяют его магазин к своему АК-74М, опускают переводчик огня 
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в положение для стрельбы и отводят  затворную раму назад (при этом АК-74М 

направлен на соперника). 

3. Победителем объявляется участник,  опередивший своего противника. 

 

Соревнование «Триатлон» 
    

Триатло́н — вид спорта, представляющий собой спортивную гонку, 

состоящую из последовательного прохождения её участниками трёх этапов: 

отжимания от пола, упражнения на пресс и упражнения бёрпи,  каждый из которых 

длится 1 мин. 

 

Классические отжимания от пола 

 Техника выполнения упражнения: необходимо принять упор «лежа» 

на ровной поверхности, руки расположить на ширине плеч, ладони направить вверх, 

стопы на ширине таза, пальцами ног упираться в пол. На вдохе руки сгибаются 

в локтях, корпус направляется вниз, практически касаясь грудью пола.  

 

Упражнение на пресс 

 Техника выполнения упражнения: лечь на пол, засунуть ноги под опору. 

Приподнять верхнюю часть туловища к ногам, при этом касаясь локтями колен. 

 

Бёрпи 

 Техника выполнения упражнения:  выполните приседание, отбросьте ноги 

назад, отожмитесь, выпрыгните вверх из положения «сидя»  и сделайте хлопок 

на головой на полностью вытянутых руках.  

 Победитель определяется путём суммирования количества повторений, 

выполненных за 1 мин во всех трёх дисциплинах. 

 

Соревнование «Армейский биатлон» 

 

Армейский биатлон – прикладное состязание, включающее в себя бег 

и стрельбу на точность. Может проходить как в одиночном, так и в командном 

зачете (эстафета). Участник (команда), показавший (ая) наименьшее время, занимает 

первое место. 

Условия выполнения: 

1. Бег 2 круга (один круг 500 м). 

2. Стрельба из пневматической винтовки ИЖ. 

3. Дальность до цели 10 м. 

4. Цель – две мишени диаметром 5 см. 

5. На каждую мишень 1 патрон. 

6. Промах + 30 секунд к общему времени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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7. Первый круг - стрельба из положения «стоя», без упора (2 мишени). 

8. Второй круг стрельба из положения «лежа» (2 мишени). 

9. Участник на рубеже открытия огня сам заряжает пневматическую 

винтовку. 

10. Участники стартуют с интервалом 90 секунд. 

 

Викторина по военной истории, Уставам Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

Викторина проводится в форме тестирования каждого участника. Каждый 

правильный ответ – 1 балл. Результат команды определяется суммой баллов 

каждого участника. 

 

Тематика викторины:  

1. Военная история (Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – основные 

сражения); 

2. Великие полководцы Великой Отечественной войны; 

3. Воинские звания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Приложение № 2 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Военно-полевых сборах «Салют, Победа!» 

 
команды 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

Директор (руководитель) организации ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Руководитель команды ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

________________________________________________________________________________ 

Заместитель руководителя______________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Состав команды 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя (полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ паспорта/ 

свидетельства 

о рождении 

Домашний 

адрес 

     

     

     

     

 

 

Директор учреждения __________________ 

 

М.П.                                         Дата _________ 
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Приложение № 2а 
 
 

ИТОГОВАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Военно-полевых сборах «Салют, Победа!» 

 
команды 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

Директор (руководитель) организации ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Руководитель команды ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

________________________________________________________________________________ 

Заместитель руководителя______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 

Состав команды 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ паспорта, 

свидетельства 

о рождении 

Домашний 

адрес 
Возраст 

Заключение 

врача о допуске 

к соревнованиям 

 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек __________________________ 
(подпись врача) 

 

Командир ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 

 

Директор учреждения __________________ 

 

М.П.       Дата _________ 
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Приложение № 3 
Угловой штамп или типовой бланк 

 
 
 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ____________________________________________________________________________, 
(название команды) 

направленными на Военно-полевые сборы «Салют, Победа!», проведен инструктаж по 

следующим темам: 

1. Меры безопасности во время  движения на транспорте и пешком к месту 

соревнований, экскурсий. 

2. Меры безопасности во время проведения соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись члена команды, с 

которым проведен инструктаж 

1   

2   

3   

   

 

 

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

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ________________________________________________ 

 

Руководитель команды ________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

 

Заместитель руководителя  _____________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

 

Приказом № ______ от «___» ________ 2018 г. ____________________________________________ 

(ф.и.о.) 

назначены ответственными в пути и во время проведения Сборов за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

М.П. 

 

Подпись директора учреждения ________________________ 


