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1. Общие положения
XVI Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов (далее –
Фестиваль) проводится Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан, Военным комиссариатом Республики Башкортостан, региональным
отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан, государственным
бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи Республики Башкортостан» (далее – ГБУ «ЦПВДПМ РБ»). В
связи с действием ограничений, введенных с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), Фестиваль проводится в период с 9 по 12 ноября 2020 года в
дистанционном формате без выезда команд-участниц за пределы муниципальных
образований.
2. Цели и задачи
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания детей,
подростков и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание активной гражданской позиции, высоких моральных качеств;
- вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами спорта;
- установление связей и обмен опытом между военно-патриотическими
клубами и объединениями;
- профилактика терроризма и деструктивного поведения несовершеннолетних;
- профилактика явлений отрицательного воздействия на здоровье подростков и
молодежи, формирование здорового образа жизни;
- популяризация и подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил России;
- восстановление исторической справедливости и исключение исторической
фальсификации обстоятельств Победы в Великой Отечественной войне.
3. Организаторы и руководство Фестиваля
Общее руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом, состав
которого формируется министром молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан.
Полномочия Оргкомитета:
- разрабатывает нормативные документы по проведению Фестиваля;
- оставляет за собой право сокращать, изменять в сторону упрощения,
исключать отдельные блоки соревновательной программы по причине погодных
условий;
- формирует Главную судейскую коллегию;
- принимает заявки на участие в Фестивале;
- контролирует ход подготовки и проведения Фестиваля;
- привлекает специалистов, необходимых для реализации программы
Фестиваля;

- обеспечивает содержательное соответствие программы соревнований данному
Положению;
- обеспечивает освещение работы Фестиваля в средствах массовой
информации;
- организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия
Фестиваля, а также культурно-досуговой программы для участников Фестиваля;
- готовит аналитический отчет по итогам проведения Фестиваля.
На основании постановления главного государственного санитарного врача РФ
от 27.07.2020 года № 22 «О внесении изменений в постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9»,
Указа Главы Республики Башкортостан «О внесении изменений в Указ Главы
Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной
инфекции (2019- nCOV )» обязательным условием участия в мероприятии является
соблюдение всех установленных норм и правил поведения, наличие средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства), соблюдение
социальной дистанции (1,5-2 м).
Ответственность за создание безопасных условий проведения Фестиваля
возлагается на руководство муниципального образования, отделы образования
администраций муниципальных образований Республики Башкортостан и
руководителей команд.
Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет ГБУ «ЦПВДПМ РБ».
4. Порядок проведения и участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие юнармейские отряды, отделения (команды)
воспитанников военно-патриотических клубов и объединений администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
своевременно подавшие заявку на участие, имеющие медицинский допуск. Учитывая
высокие физические нагрузки, для участия в фестивале отбираются дети,
относящиеся к I группе здоровья и как исключение ко II группе здоровья (приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621
«О комплексной оценке состояния здоровья детей») и не имеющие временных
ограничений для занятия физической культурой.
Отделение (команда) военно-патриотического клуба состоит из 6 подростков
(4 юноши и 2 девушки) в возрасте от 14 лет до 18 лет и 1 руководителя военнопатриотического клуба.
Отделение должно иметь единую форму одежды, знак отличия в виде эмблемы,
нашивки или шеврона с названием клуба и города. На левой стороне формы у
каждого участника должна быть визитка с полным именем и фамилией.
Перечень индивидуального снаряжения:
- спортивная и парадная форма;
- головной убор (берет, кепи, бандана, панама);

- спортивная (сменная) обувь;
- эмблема (нарукавная или нагрудная);
5. Программа Фестиваля и критерии оценки
По программе Фестиваля проводятся соревнования со следующими критериями
оценки:
Конкурсная программа:
- Конкурс боевых листков (листок отражает участие команды в соревнованиях
Фестиваля);
- Конкурс представления команд «Визитка» (участвует вся команда, «визитная
карточка» военно-патриотического клуба – творческое выступление до 2 мин.);
Командные соревнования (личный и командный зачет):
- Подтягивание на перекладине (участвуют 4 чел. (юноши), время на
выполнение – 1 минута), правильность выполнения упражнения оценивается
согласно нормам ГТО, побеждает команда, участник которой выполнил большее
число подтягиваний на перекладине, за указанное время.
- Толчок гири 16 кг над головой (участвуют 4 чел. (юноши), время на
выполнение – 1 минута), правильность выполнения упражнения оценивается
согласно нормам ГТО, побеждает команда, участник которой выполнил большее
число толчков гири 16 кг над головой, за указанное время;
- Пресс (участвуют 2 девушки, время на выполнение – 1 минута), правильность
выполнения упражнения оценивается согласно нормам ГТО, побеждает команда,
участник которой выполнил большее число сгибаний туловища при выполнении
упражнения пресс за указанное время;
- Соревнования по неполной разборке-сборке АК-74 (участвуют 6 чел.);
- Огневая подготовка (от команды 1 чел. (капитан команды)) стрельба из
пневматической винтовки по мишеням на расстоянии 10 м – 3 пробных, 5
зачетных);
- Соревнования по РХБЗ (от команды 1 чел. (капитан команды) участники на
время одевают противогаз, защитный плащ, защитные чулки и перчатки. Баллы
снимаются за неверную последовательность, если участник не застегнул или не
заправил элементы костюма, за каждое нарушение – 1 балл.);
- Тестирование на знание вооружения РФ (в написании теста участвуют 6 чел.,
результаты написания направляются в Оргкомитет для оценки правильности
написания (приложение № 3).
Судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу и условия
проведения соревнований.
6. Подведение итогов и награждение победителей
Судейская коллегия формируется Оргкомитетом из числа компетентных
военных и гражданских лиц.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме баллов, набранных
командой по каждому виду соревнований и отдельным видам конкурсной

программы.
Определение победителей по отдельным видам соревнований производится в
соответствии с условиями их проведения. Команды-победители по отдельным
видам соревнований награждаются дипломами и кубками. Команды, занявшие
призовые места в комплексном зачете, награждаются медалями, кубками,
дипломами и ценными призами.
Команды, показавшие лучшие результаты и занявшие по итогам соревнований
1, 2, 3 место, награждаются правом выбора рода, вида войск и места службы в
соответствии с категорией годности к военной службе.
7. Финансирование
Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля несет ГБУ
«ЦПВДПМ РБ».
8. Заявка и порядок отправки
Порядок подачи заявки и направление материалов:
Команда-участник фиксирует выполняемый этап Фестиваля на видео (в
надлежащем качестве), каждый этап фиксируется на видео отдельно согласно
временному промежутку, установленному положением Фестиваля, после чего,
видеоматериал вместе с заявкой направляется в Оргкомитет для оценки.
Заявки и видеоматериалы с протоколом (приложение № 4) о выполнении
командами соревновательных этапов Фестиваля согласно приложению 1
представляются в ГБУ «ЦПВДПМ РБ» с 9 ноября 2020 года по 12 ноября 2020
года (в электронном виде) на email: cpvrb@mail.ru
Для участия в Фестивале принимаются заявки, поданные в срок, согласно
установленным требованиям (файлы, поданные с нарушением установленных
требований, не будут учитываться Оргкомитетом):
- электронные документы и видеоматериалы подаются одним архивным
документом (только формат файла: RAR или ZIP);
- все документы и видеоматериалы именуются на русском языке по порядку,
установленному настоящим положением и согласно наименованию этапа
Фестиваля, указанному в положении о Фестивале (не допускаются файлы,
имеющие в названии только цифры, или поименованные на латинице);
- видеоматериал по каждому этапу имеет свой временной интервал, в связи с
чем все, что будет выходить за установленный временной интервал, не будет
учитываться и оцениваться Оргкомитетом Фестиваля.
- видеоматериал с выполнением участником или командой этапа должно быть
снято таким образом, чтобы участник или команда, полностью попадали в кадр
при выполнении этапа, качество видео не должно мешать оценке Оргкомитетом
этапа состязания.
- все документы, требующие подписания, подписываются и подаются в
отсканированном формате (jpg, pdf).
К заявке необходимо приложить:
1. Справку согласно приложению 2 со списком команды с личными подписями

каждого участника о том, что с ним был проведен инструктаж по технике
безопасности, в том числе при стрельбе, с указанием капитана команды, обязательна
виза врача.
2.Видеоматериал с выполнением командой этапа Фестиваля.
Сканированные заявки установленной формы на участие в Фестивале и справки
о прохождении участниками инструктажа по технике безопасности подаются в
мандатную комиссию. Вместе с заявкой в мандатную комиссию представляются
паспорта участников (копии документов).
Оргкомитет оставляет за собой право, исходя из погодных условий и
технических возможностей, вносить изменения в условия (сроки) и порядок
проведения соревнований и конкурсов Фестиваля.

Типовой бланк
Приложение 1
Рекомендуемая форма заявки
на участие в XVI Республиканском фестивале военно-патриотических клубов
_________________________________________________________________
(название команды)
Администрации МР/ГО РБ:_______________________________________________,
________________________________________________________________________
(направляющая организация)
Руководитель команды:
ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Паспортные
данные
(№, серия)

Место
работы

Должность

Контактный
телефон,
e-mail

Капитан команды:________________________________________________________.
Направляем для участия в фестивале команду из 6 человек в составе:
№

ФИО
участника
(полностью)

Дата
Паспортные
Адрес
Соц.
рождения
данные
фактического номер
(№, серия,
проживания
кем выдан,
дата
выдачи)

Допуск и
печать врача к
соревнованиям

1.
(капитан)
2.

6.
Всего допущено к участию в фестивале ____человек________________________.
(подпись врача)
Руководитель команды:________________________________________________.
(ФИО (полностью), должность)

Заместитель главы Администрации
по соц. вопросам МР/ГО РБ_________________________________________ МП
« ___»__________2020 года

Типовой бланк
Приложение 2
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды:_______________
__________________________________, направленной на XVI Республиканский
(название команды, район/город)

фестиваль военно-патриотических клубов, проведен инструктаж по технике
безопасности по следующим темам:
1. Правила поведения во время фестиваля.
2. Меры безопасности во время соревнований.
3. Меры противопожарной безопасности.
4. Меры безопасности в связи с новой коронавирусной инфекцией.
№
п/п.
1.
2.

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды,
с которыми проведен инструктаж

6.
Подпись лица, проводившего инструктаж__________________________________
(ФИО (полностью), должность)
Руководитель команды_________________________________________________
(ФИО (полностью), должность)
Приказом № _______от______ ответственным за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных членов команды во время проведения фестиваля
назначен___________________________________.
Заместитель главы Администрации
по соц. вопросам МР/ГО РБ__________________________________________
МП

«___»_______2020 года

Приложение №3
ТЕСТ
При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного
правильного ответа.
1.
1.
2.
3.
4.

Известные образцы стрелкового оружия АКМ и ПКМ созданы конструктором:
Макаровым Н.Ф.;
Мосиным С.И.;
Калашниковым М.Т.;
Шпагиным Г.С.

2.
1.
2.
3.
4.

Основным оружием снайпера может быть:
СВД;
ВСС;
АГС;
СВУ-АС.

3.
1.
2.
3.
4.

Самолёт дальнего дозора, обнаружения и наведения ВВС России – это:
А-50;
Ил-78;
Ка-50;
Ту-160.

1.
2.
3.
4.

Современный боевой корабль ВМФ России «Пётр Великий» – это:
тяжёлый авианесущий крейсер;
тяжёлый атомный ракетный крейсер;
тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения;
тяжёлый десантный корабль на воздушной подушке.
4.

1.
2.
3.
4.

Самая мощная в мире межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РВСН
со стартовой массой более 211 тонн называется:
«Сатана»;
«Скальпель»;
«Смерч»;
«Тайфун».

6.
1.
2.
3.
4.

Название пистолета ПМ означает:
пистолет Марголина;
пистолет Макарова;
пистолет Маузер;
пистолет Мухина.

7.

Укажите неверный ответ. Современный противотанковый ракетный комплекс
(ПТРК) называется:
«Гиацинт»;
«Конкурс-М»;
«Корнет-Э»;
«Метис-М».

5.

1.
2.
3.
4.

8.
1.
2.
3.
4.

Укажите НЕВЕРНЫЙ ответ. К самолётам-бомбардировщикам ВВС относятся:
Су-24 М;
Су-37;
Ту-22 МЗ;
Ту-95 МС.

9.

Противолодочный гидросамолёт «Альбатрос» ВМФ России имеет условное
обозначение:
А-40;
А-50;
Су-33;
Ту-142 М.

1.
2.
3.
4.
10.
1.
2.
3.
4.
11.
1.
2.
3.
4.
12.
1.
2.
3.
4.
13.
1.
2.
3.
4.

Подвижный современный грунтовый ракетный комплекс Вооружённых Сил
России называется:
«Акация»;
«Василёк»;
«Тополь»;
«Фаворит».
«Трёхлинейную винтовку образца 1891 года», длительное время состоявшую на
вооружении в русской армии, создал конструктор:
Горлов А.П.;
Мосин С.И;
Фёдоров В.Г.;
Токарев Ф.В.
Переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), превосходящий по
вероятности поражения американский ПЗРК «Стингер», называется:
«Игла»;
«Муха»;
«Шмель»;
«Фагот».
Самый тяжёлый авианесущий крейсер Военно-Морского Флота России
называется:
«Адмирал А.Т. Чабаненко»;
«Адмирал Н.Г. Кузнецов»;
«Адмирал Ф.Ф. Ушаков»;
«Адмирал П.С. Нахимов».

Приложение №4
Образец протокола
«наименование этапа»
№
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О.

Время/количество

