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I. Организаторы игры 
 

3.1. Непосредственным организатором игры является оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет утверждает программу и план проведения игры. 

3.3. Оргкомитет имеет право изменить срок проведения игры. В случае 

изменения сроков проведения оргкомитет оповещает участников, подавших 

заявки, не менее чем за две недели. 

3.4. Непосредственное проведение игры (жеребьевка, заседание судейской 

коллегии, определение системы розыгрыша, выявление победителей) 

возлагается на судейскую коллегию, состоящую из членов оргкомитета. 

3.5. Оргкомитет назначает главного судью соревнований, который имеет право 

вносить изменения в конкурсы и викторины. 

 
 

II. Участники финала 
 

4.1. Участниками областной игры являются команды студентов СПО области,  

4.2. Возраст участников от 14 до 17 лет.  

4.3. Состав команды: 4 мальчиков и 2 девочки. Всего 6 юнармейцев. 

4.4. Среди участников команды назначается командир. 

4.5. Команду сопровождает 1 взрослый – руководитель команды, являющийся 

представителем образовательного учреждения. Руководитель команды несет 

полную ответственность за детей во время проведения игры. 

4.6. Всего в делегации 7 человек. 

 
 

III. Документы форма и снаряжение участников 
 

5.1. Каждая команда, участвующая в финале, должна ПРЕДСТАВИТЬ:  

 список членов команды (фамилия, имя, отчество полностью, день, месяц, и 

год рождения) с визой и подписью врача о допуске участника к соревнованиям и 

физическим нагрузкам, заверенный подписью и печатью руководителя учебного 

заведения и представителя медицинской службы;  

 заключение врача о состоянии здоровья студента, разрешающее работать в 

средствах индивидуальной защиты;  

 согласие на обработку персональных данных от каждого участника и 

руководителя команды. 

 каждому члену команды необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность - паспорт или, при его отсутствии, свидетельство о 

рождении и полис медицинского страхования;  

 оригинал документов предоставляются по прибытию.  

5.2.  Каждая команда должна ИМЕТЬ: 

а) комплект формы: 

 форма спортивная, состоящая из: 

1) тренировочного костюма; 

2) спортивной обуви (кеды, кроссовки); 

б) командное снаряжение: 

 укомплектованная санитарная сумка (приложение № 1) – 1 шт.; 
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IV. Перечень конкурсов для игры 
 

6.1.  Конкурс «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 

        Конкурс "Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях" проводится в 

целях: 

- содействия развитию детей и подростков для достижения ими полного 

интеллектуального, экологического, общественного и духовного потенциала; 

- проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по программе 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (9-11кл.) 

- совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки молодежи 

к безопасному поведению в экстремальных ситуациях, оказания само- и 

взаимопомощи, развития их заинтересованности в предотвращении возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа 

жизни. 

         Основные задачи конкурса: 

 1. Закрепление теоретических знаний учащихся образовательных учреждений, 

полученных в процессе обучения по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

2. Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности. 

3. Пропаганда социальной значимости курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности", поднятие его престижа.  

Тематика конкурса (Приложение № 2). 

 

                 Конкурс проводится в два  тура:  

 

     ПЕРВЫЙ ТУР. Команде будет задано 10 вопросов, на каждый предлагается 

4 ответа. За 15 секунд необходимо определить правильный и дать ответ. 

   За правильный ответ команда получает 1 балл.  

 

      ВТОРОЙ ТУР. Команде будет задано 2 теоретических вопроса. 

Капитаны вытягивают билеты, а команда в течение 2 минут готовит ответ. 

На ответ дается   2 минуты.  

Ответ оценивается по 5-ти бальной системе на каждый вопрос       

    Максимальная сумма баллов за конкурс:      10 баллов. 

 

 

6.2. Конкурс  «Физическая подготовка» 

 

         Состязания проводятся в форме эстафеты. 

 По команде судьи, первые участники команд приступает к выполнению 

заданий, согласно их последовательности в таблице.  

 Очередной участник команды приступает к выполнению заданий после 

пересечения стартовой линии предыдущего.  

 Секундомер выключается судьей после пересечения финишной линии 

последнего участника. Время фиксируется мин.сек..На всем этапе 
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эстафеты осуществляется судейский контроль за количеством и 

правильным выполнением задания. 

 За каждую ошибку, при выполнении задания, команде начисляется штраф 

5 сек.. 

 Итоговое время команды состоит из суммы финишного и штрафного 

времени.  

 Места команд определяются по наименьшему итоговому времени. 

№ Наименование задания Кол-во 

повторений 

1 Прыжки через скакалку 30 

2 «Сит-ап» подъем туловища из положения, лежа на 

спине. 

10. 

3 Запрыгивание на тумбу с мета двумя ногами. 10. 

4 Берпи с медболом. Ю.10   Д. 7. 

5 Челночный бег. 5*10 м. 

6 «Цепь» 1*18 м. 

 

Краткое описание правильного выполнения задания: 

1. «Прыжки через скакалку». Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку 

вперед. 

2. «Сит-ап» а) И.п. лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленях, руки 

выпрямлены и лежат  над  головой, спина, ступни прижаты к полу. б) Движение 

начинается корпусом вверх, не округляя спину коснуться пальцами рук ступней, 

туловище в верхней точки занимает положение примерно под прямым углом по 

отношению к полу. в) После касания ступней плавно опуститься в И.п.. 

3 «Запрыгивание на тумбу»а) И.п. о.с.перед тумбой.  

б) Сгибаем коленный сустав, руки отводим назад.  

в)Мощным движением ног отталкиваемся от пола и делаем прыжок. При этом 

выполняем мах руками и немного подтягивая колени к груди. 

г) Приземление должно быть мягким. Вес при этом распределяется по стопе 

равномерно. Глубина приседа в момент приземления на ящик такая же, как и на 

старте. 

д) Спрыгиваем с тумбы. Аккуратно приземляемся на слегка согнутые ноги. Из 

этого положения без паузы снова делаем прыжок. На тумбе делаем полное 

выпрямление коленных и тазобедренных суставов. 

4.«Берпи».И.п. о.с. медбол расположен между ступней.  

а) Присед- ладони расположены на медболе. 

б) Выпрыгните ногами назад, одновременно опускаясь в положение как в 

нижней точке отжимания. Руки не должны быть распрямлѐнными. 

в) Немедленно вернитесь в положение приседа, одновременно отжимаясь от 

медбола. 

г) Выпрыгните вверх из этого положения с одновременным броском медбола 

вверх.. 

 

5. «Челночный бег».Задание выполняется в соответствии с методическими 

рекомендациями физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
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6. «Цепь». Командная эстафета. И.П. команда построена в колону по одному. 

Левая нога каждого участника согнута в колене и находится в захвате левой 

руки, стоящего сзади. Правая рука лежит на правом плече впереди стоящего.По 

команде «Марш», команда выполняет перемещение вперед толчком правой ноги 

вдоль волейбольной площадки. Эстафета считается законченной после 

построения команды в колону по одному на линии старта. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 

 

 

Наименование 

задания 

Ошибки 

1 Прыжки через 

скакалку 

Не одновременное отталкивание ногами. 

2 «Сит-ап»  Стопы ног отрываются от пола. Таз отрывается 

от коврика. Руки не касаются стоп. Руки не 

касаются коврика за головой. 

3 Запрыгивание на тумбу  Стоя, на тумбе ноги согнуты в коленях. Нет 

фиксации о.с. 

4 Берпи с медболом. В положении упор, лежа на мяче, корпус не 

зафиксирован горизонтально. Прыжок не 

обозначен. Бросок мяча не обозначен. Медбол 

выпал из рук. 

5 Челночный бег. Нет касания линии рукой. 

 

6.       «Цепь»                           Разрыв «цепи» на протяжении эстафеты. 

            Разрыв «цепи» до пересечения лицевой линии  

                                                 замыкающим 

             

 

Ответственный: Лукьяненко Анатолий Николаевич – руководитель 

физического воспитания. 
    

 

6.3. Конкурс «Операция «Защита» 

 

В ходе конкурса участники показывают умения пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

 

 «Надевание противогаза». 

 

Отделение выстраивается на площадке для выполнения норматива. По 

команде судьи: «Газы!» участники надевают противогазы. Время отсчитывается 

от подачи команды до полного надевания противогаза. Умение каждого 

участника оценивается индивидуально относительно времени на выполнение и 

ошибок, снижающих оценку или определяющих оценку «незачет». Противогаз 

находится в походном положении на боку чуть сзади, поясной ремень находится 

в сумке и не пристегивается. По команде судьи «Газы!» поочередно каждый 

участник команды выполняет норматив.  
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Оценка за этап:  «отлично» – 7 сек. – 15 баллов, 

«хорошо» – 8 сек. – 10 баллов, 

«удовлетворительно» – 10 сек. – 5 баллов. 

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 

- не закрыл глаза, не затаил дыхание, не сделал выдох после надевания 

противогаза; 

- шлем-маска надета с перекосом; 

- нарушена последовательность выполнения норматива. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- допущено образование таких складок, при которых наружный воздух может 

проникнуть под шлем-маску; 

- при надевании повреждена шлем-маска.   

Общая оценка за 1 этап – среднеарифметическая сумма баллов всех 

участников. Место команде определяется по максимальной 

среднеарифметической сумме баллов. 
 

 
 

6.4. Конкурс «Строевая выучка» 

 

Цель конкурса – определение степени строевой подготовки участников, 

умение слушать и распознавать команды, четко выполнять их, слаженно 

действовать в строю. Данный конкурс проводится в два этапа и включает 

элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооруженных Сил 

РФ. Строевой конкурс проходит по принципу строевого смотра отделения 

(Алгоритм см. в приложение № 3).  

Конкурс начинается с построения, и доклада командира отделения судье 

конкурса о готовности отделения к конкурсу. Результаты первого этапа – это 

индивидуальные оценки каждому участнику, на втором этапе оценивается вся 

команда. В конкурсе участвует отделение юнармейцев в составе 6 человек (в т.ч. 

командир, отдающий команды).  

1 Этап - участники демонстрируют элементы одиночной подготовки  

(см. приложение № 3) 

 четкость и правильность подачи команд; 

 строевая стойка; 

 повороты на месте; 

 строевой шаг; 

 отдание воинского приветствия начальнику в движении; 

 повороты в движении; 

 выход из строя, возвращение в строй; 

 выход из строя, подход к начальнику, доклад. 

 

 Ошибки каждого юнармейца суммируются и, по наименьшему количеству 

ошибок, определяется место команде. 

  
 

6.5. Конкурс «Знай свое оружие» 
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Конкурс включает в себя неполную разборку-сборку АКМ. 

             - Неполная разборка - сборка АКМ (см. приложение № 4). Этап 

выполняют 4 участника. 

          Порядок выполнения: 

     Этап выполняется в форме эстафеты. На старте находится команда в полном 

составе. Оружие в сборе находится у первого участника, расстояние – 10 метров. 

Первый номер подбегает с оружием и производит неполную разборку - сборку 

АКМ, затем возвращается на старт и передает  АКМ второму номеру.  Каждый 

последующий участник (2-4) производит неполную разборку - сборку АКМ, 

подбегая к столу. Время фиксируется по окончании сборки оружия и 

возвращения в строй последнего участника эстафеты.  

     Место за этап команде определяется по наименьшему времени.           

 

6.6 Конкурс «Оказание первой помощи» 

 

Конкурс состоит из двух практических заданий и одного теоретического 

задания. Создаѐтся экстремальная ситуация (она может быть различна для всех 

команд в зависимости от жеребьѐвки полученного задания) с двумя 

«пострадавшими». На выбор капитана определяются из состава команды двое 

«пострадавших» и по два участника на выполнение каждого практического и 

теоретического задания. В теоретическом задании команда теоретически должна 

определить алгоритм действий оказания первой помощи в конкретной ситуации. 

Оценивается слаженность работы всей команды, использование принципов 

оказания, соблюдение юридических норм при оказании и правильность 

выполнения приемов первой помощи, а также умение реагировать, 

анализировать обстановку и правильно действовать.   

Возможные ситуации: 

 переломы голени, предплечья, 

 обморожения, 

 ожоги, 

 отравления, 

 рана головы, 

 сердечно-легочная реанимация (на манекене), 

 остановка кровотечения различными способами. 

  

        Места командам определяются по наибольшей сумме баллов. 

10 баллов за каждый практический вопрос и 5 баллов за теоретический вопрос 

       Максимальная оценка конкурса:                                              25 баллов. 
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V. Определение победителей 
7.1. При подведении итогов областной военно-патриотической игры для 

студентов СПО «Юнармеец - 2021» определяются команды, занявшие 1,2 и 3 

призовые места. Определение команды – победительницы  и команд призеров 

финала проводится по наименьшей сумме мест по итогам всех этапов игры. При 

одинаковом количестве баллов победитель определяется по наибольшему 

количеству призовых мест, занятых на отдельных этапах. 

7.2. В каждом из проведенных отдельных конкурсов также определяется 

команда-победительница и команды призеры по наибольшему количеству 

набранных очков в данном конкурсе. При одинаковом количестве баллов 

победитель определяется по положению п. 7.1. 

7.3. Команды – победители занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами. 

7.4. По решению судейской коллегии, могут определяться победители в 

личном зачете по отдельным конкурсам. 

 

VI. Заявки на участие: 
        Заявки на участие в областной военно-патриотической игре «Юнармеец-

2020»  подаются по адресу: тел/факс: 8-845-795-20-83, e-mail: 

goy.npo.pu30@yandex.ru не позднее 5.04.2021 г. (с пометкой «Юнармеец»).  

        Данное Положение является официальным вызовом команд, для участия в 

областной военно-патриотической игре для студентов СПО «Юнармеец - 2021». 
 

IX. Финансирование 
8.1. Проезд участников областного финала игры до места проведения и 

обратно осуществляется за счет командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:goy.npo.pu30@yandex.ru


 9 

 

                                Приложения  

к положению о финале игры «Юнармеец – 2021» 

 

Приложение № 1  
  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вложений в санитарную сумку   
 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование вложений  
 

Количество 

1. Раствор йода спиртовой 5 % в ампулах  1 флакон 

2. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 

м Х 14 см 

2 штуки 

3. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 

м Х 10 см 

2 штуки 

4. Булавка безопасная 2 штуки 

5. Косынка перевязочная стандартная* 2 штуки 

6. Лейкопластырь (широкий) 1 упаковка 

7. Лейкопластырь бактерицидный 10 штук 

8. Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 7,5 Х 7,5 см  

10 штук 

9. Ножницы длиной 10-17 см 1 штука 

10. Перчатки одноразовые латексные 1 пара 

11. Пакет полиэтиленовый 1 штука 

12. Жгут кровоостанавливающий 1 штука 
 

 

*  -  косынка изготавливается следующим образом: взять кусок белой ткани в  

       форме квадрата размером 1 м х 1 м и разрезать его по диагонали  пополам. 
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Приложение № 2    

  

Примерные вопросы 1 тура викторины ОБЖ 

 

1. Понятие и основные составляющие здорового образа жизни. 

2. Характеристика ЧС техногенного, биосферного, природного, социального и 

экологического характера. 

3. Основные задачи и структура РСЧС. 

4. Основные задачи и структура ВС РФ. 

5. Основные задачи и структура Гражданской обороны РФ. 

6. Способы и виды эвакуации. 

7. Классификация и назначение средств индивидуальной защиты. 

8. Классификация и назначение средств коллективной защиты. 

9. Основная цель проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

10. Порядок проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС при заражении 

радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 

(биологическими) средствами. 

 

  

                                       Примерные вопросы 2 тура 

 

1. Основные элементы здорового образа жизни. 

2. Основные физические качества, обеспечивающие высокий уровень здоровья. 

3. Продукты питания, которые являются источниками белков, углеводов, 

жиров. 

4. Что такое виктимное поведение? Приведите примеры виктимного поведения. 

5. Что такое опасное время? Приведите примеры опасного времени. 

6. Понятия (определения) опасных природных явлений. Например: селевой 

поток, наводнение и т.д. 

7. Определение «стихийное бедствие, катастрофа, чрезвычайная ситуация». 

8.Классификация ЧС по масштабу распространения по числу пострадавших, 

материальному ущербу и зоне действия. 

9. Перечислить факторы риска, связанные естественной природной средой. 

10. Перечислить факторы риска, связанные с производственной средой. 

11. Кто относится к участникам дорожного движения? 

12. Режимы функционирования РСЧС (Единой системы предупреждения и 

ликвидации ЧС). 

13.Какие из перечисленных структур являются рабочими органами как 

государственных, так и местных комиссий по чрезвычайным ситуациям? 

14. Сформулируйте подробно общие правила вызова специальных служб (скорая 

помощь, полиция, пожарная охрана, спасатели и др.) по телефону при 

возникновении опасных или аварийных ситуаций в доме, квартире. 

15. Для чего предназначены самоспасатели, как средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 
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16. Концентрация, каких из АХОВ (фосген, аммиак и других) в летнее время 

будет наибольшей на верхних и нижних этажах здания? 

17. В каком направлении необходимо выходить из зоны химического заражения? 

18. В течение скольких дней проводится йодная профилактика при угрозе 

радиоактивного заражения? 

19. Характеристика фаз развития пожара. 

20.Основные требования пожарной безопасности при пользовании 

огнетушителями. 

 

Приложение № 3. 

 

Алгоритм выполнения элементов строевого конкурса 

 

Принятые сокращения: 

 

КО – командир отделения; 

Ю – юнармеец; 

С – судья соревнований. 

 

        Отделение выходит в колонну по одному к месту проведения конкурса 

        КО командует: «отделение шагом МАРШ» 

        При подходе к обозначенному месту КО командует: «не месте - СТОЙ», 

«напра-ВО (нале-ВО)». 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ОДИНОЧНОЙ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

1. СТРОЕВАЯ СТОЙКА (оценивается 1-й юнармеец). 
Для выхода Ю из строя КО подает команду: "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ ИЗ 

СТРОЯ. 

Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: "Есть".  

По команде "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ " Ю строевым шагом 

выходит из СТРОЯ, останавливается и поворачивается лицом к строю.  
  

     КО подает команду: "Юнармеец Иванов. Равняйсь, смирно». Ю выполняет 

команду, принимая строевую стойку. 

После выполнения элемента для возвращения Ю в строй КО подает 

команду "Ю Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ". 
 

2. ПОВОРОТ НА МЕСТЕ (оценивается 2-й юнармеец). 
 

 Для выхода Ю из строя КО подает команду: "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ 

ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ". 

Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: "Есть".  

По команде "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ" Ю строевым шагом выходит из строя на указанное количество шагов, 
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считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю.  
 
Повороты на месте выполняются по команде КО: "Напра-ВО", "Нале-ВО", 

"Кру-ГОМ". 

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом 

каблуке и на правом носке; повороты направо - в сторону правой руки на правом 

каблуке и на левом носке. 

Повороты выполняются в два приема: 

первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, 

не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; 

второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 
 
После выполнения элемента для возвращения Ю в строй КО подает 

команду "Ю Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ". 

По команде "Ю Иванов" Ю, стоящий лицом к строю, услышав свою 

фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: "Я", а по команде 

"СТАТЬ В СТРОЙ" прикладывает руку к головному убору, отвечает: "Есть", 

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь 

строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ", Ю возвращается в 

строй без предварительного поворота к КО. 
 

3. СТРОЕВОЙ ШАГ (оценивается 3-й юнармеец). 
 
          Для выхода очередного Ю из строя КО подает команду: "Юнармеец 

Сидоров. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ". 

Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: "Есть".  

По команде "Юнармеец Сидоров. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ" Ю строевым шагом выходит из строя на указанное количество шагов, 

считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю. 

КО командует данному  Ю «напра-ВО (нале-ВО)», затем «строевым 

шагом - МАРШ» 

По предварительной команде «строевым шагом» Ю подает корпус 

несколько вперед, переносит тяжесть его больше на правую ногу, сохраняя 

устойчивость;  

По исполнительной команде «МАРШ» Ю начинает движение с левой 

ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом ногу с оттянутым вперед носком 

выносить на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - 

сгибая их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на 

ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а локоть находился на 

уровне кисти руки; назад - до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук 
полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. 

КО командует Ю Сидорову «на месте - СТОЙ». 

Ю выполняет команду «на месте - СТОЙ». 
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После выполнения элемента для возвращения Ю в строй КО подает 

команду "Ю Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ". 

По команде "Ю Иванов" Ю, стоящий лицом к строю, услышав свою 

фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: "Я", а по команде 

"СТАТЬ В СТРОЙ" прикладывает руку к головному убору, отвечает: "Есть", 

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь 

строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ", Ю возвращается в 

строй без предварительного поворота к КО. 
 

4. ОТДАНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ НАЧАЛЬНИКУ В 
ДВИЖЕНИИ (оценивается 4-й юнармеец). 

  
Для выхода Ю из строя КО подает команду : "Юнармеец Добронравов. 

ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ". 

Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе из 

строя отвечает: "Есть".  

По команде "Юнармеец Добронравов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-

ТО ШАГОВ" Ю строевым шагом выходит из строя на указанное количество 

шагов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к 

строю. 

Для выполнения элемента КО КОМАНДУЕТ «Для встречи начальника 

СПРАВА (СЛЕВА) шагом – МАРШ»  

Ю для выполнения воинского приветствия в движении без головного 

убора за три - четыре шага до НАЧАЛЬНИКА одновременно с постановкой ноги 

прекратить движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая 

движение, смотреть ему в лицо. Пройдя начальника (старшего), голову 

поставить прямо и продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку 

держать неподвижно у бедра пройдя начальника (старшего), одновременно с 

постановкой левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку 

опустить. 

После выполнения элемента для возвращения Ю в строй КО подает 

команду "Ю Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ". 

По команде "Ю Иванов" Ю, стоящий лицом к строю, услышав свою 

фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: "Я", а по команде 

"СТАТЬ В СТРОЙ" прикладывает руку к головному убору, отвечает: "Есть", 

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь 

строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ",  Ю возвращается в 

строй без предварительного поворота к КО. 
 
 

5. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ (оценивается 5-й 
юнармеец). 

  
Для выхода Ю из строя КО подает команду : "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ 

ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ". 
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Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе (о 

вызове) из строя отвечает: "Есть".  

По команде "Юнармеец Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО 

ШАГОВ" Ю строевым шагом выходит из строя на указанное количество шагов, 

считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю.  

После выполнения элемента для возвращения Ю в строй КО подает 

команду "Ю Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ". 

По команде "Ю Иванов" Ю, стоящий лицом к строю, услышав свою 

фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: "Я", а по команде 

"СТАТЬ В СТРОЙ" прикладывает руку к головному убору, отвечает: "Есть", 

поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь 

строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда "СТАТЬ В СТРОЙ",  Ю возвращается в 

строй без предварительного поворота к КО. 

 
 

6. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ, ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ, ДОКЛАД 
(оценивается 6-й юнармеец) 

 

          Для выхода Ю из строя КО подает команду : " Ю Иванов. КО МНЕ". 

Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о вызове из строя 

отвечает: "Есть".  

По команде " Ю Иванов. КО МНЕ" Ю, сделав один-два шага от первой 

шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону КО, кратчайшим путем 

строевым шагом подходит (подбегает) к нему  и, остановившись за два-три 

шага, докладывает о прибытии «Товарищ КО! Ю Иванов по вашему приказу 

ПРИБЫЛ». 

  После выполнения элемента Ю становиться в строй по команде КО «Ю  

Иванов, стать в строй». Ю, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде 

о постановке в строй отвечает: "Есть" и строевым шагом возвращается в строй. 
7. ЧЕТКОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ КОМАНД (оценивается 

командир). 

КО командует: "Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ".  

По этой команде Ю должны быстро занять свое место в строю, набрать 

установленные интервал и дистанцию, принять строевую стойку. 
         По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить 

вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги 

в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько 

подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, 

чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а 

пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не 

выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой. 

         Приняв строевую стойку и подав команду, КО становится лицом в сторону 

судьи соревнований; отделение выстраивается согласно роста влево от 

командира. 

          Оценка  командиру отделения выставляется по окончании выполнения 

одиночных строевых приемов юнармейцами. 
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Протокол строевого конкурса (одиночная подготовка) 

Команда________________________    

 Название выполняемого элемента 1 2 3 4 5 К 

 1 Строевая стойка:  
- голова опущена; 

  

- кисти рук не посредине бедер и держатся ладонями назад;  

- руки согнуты в локтях.  

Количество ошибок  

2 Повороты на месте:  
- руки отходят от бедер; 

   

- поворот произведен не на 90, 180 градусов.  

 Количество ошибок  

3 Строевой шаг:  
- голова опущена; 

   

- нарушена координация рук и ног;  

-  нога не поднимается на 15-20 см.  

 Количество ошибок  

4 Отдание воинского приветствия в движении:  
- выполнено менее или более чем за 3-4 шага;        

   

- рука к головному убору не приложена.   

- голова не повернута в сторону начальника;  

- левая рука не прижата к бедру;  

- правая рука опустилась не одновременно с постановкой левой 

ноги. 
 

 Количество ошибок  

5  Выход из строя, возвращение в строй:  
- не повернулся лицом к строю; 

   

- команда выполнена не строевым шагом;  

- услышав свою фамилию, юнармеец не повернулся в сторону 

начальника и не ответил «Я»; 
 

- нет ответа «есть», после получения приказания;  
- по команде «Встать в строй» не приложена рука к головному убору.  

Количество ошибок  

К Командир оценивается по  умению командовать: 
- ошибки в подаче команд; 

  

- команды подаются неправильно, нечетко, тихо.  

Количество ошибок  

 Общее количество ошибок  

 

                                 

                         Судья  на этапе                     _____________            (_____________) 
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Приложение № 5. 

 

Инструкция  

по неполной разборке – сборке АКМ. 

 

           РАЗБОРКА АКМ: 

 

1. Отделить магазин. 

2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, - предохранитель перевести в 

нижнее положение, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить 

рукоятку, спустить курок с боевого взвода – положение автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола). 

3. Отделить шомпол. 

4. Отделить крышку ствольной коробки. 

5. Вынуть пружину возвратного механизма. 

6. Вынуть затворную раму с затвором. 

7. Отделить затвор от затворной рамы. 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

 

      СБОРКА АКМ:  

 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Вставить затвор в затворную раму. 

3. Вставить затворную раму с затвором. 

4. Вставить пружину возвратного механизма. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода – положение автомата под углом 45-60 

градусов от поверхности стола. 

7. Поставить автомат на предохранитель. 

8. Вставить шомпол. 

9. Присоединить магазин. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


