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1 Общие положения
Ночная лига игр «Наследники Победы» с участием воспитанников военнопатриотических клубов и юнармейских отрядов Республики Башкортостан (далее – Игра)
проводится Региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан
совместно с Государственным бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан».
1.1. Положение определяет цели и задачи Игры, порядок проведения Игры.
1.2. Общее руководство Игрой осуществляется Региональным отделением ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан.
1.3. Организаторами Игры являются:
ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи»;
Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан;
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью Игры является:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи Республики Башкортостан и
подготовка их к военной службе.

2.2. Задачи Игры:
- 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.
- сохранение и развитие славных традиций башкирского народа.
3. Сроки и место проведения
3.1. Игра проводится 07 декабря 2020 года на территории г. Уфа, МАОУ гимназия №
16, ул. Менделеева 146/1 .
4. Руководство Игры
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляет оргкомитет,
(далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета включаются представители Военного
комиссариата Республики Башкортостан, ГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан» и регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан.
4.2. Полномочия Оргкомитета:
-разрабатывают нормативные документы по проведению Игры;
-изменяют сроки и место проведения Игры, с оповещением участников не менее чем
за неделю до его начала;
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-оставляют за собой право сокращать, изменять в сторону упрощения, исключать
отдельные блоки Игры;
-формируют Главную судейскую коллегию;
-принимают заявки на участие в Игре;
-контролируют ход подготовки и проведения Игры;
-привлекают специалистов, необходимых для реализации программы Игры;
-организуют размещение участников Игры;
-обеспечивают содержательное соответствие программы Игры данному Положению;
-организуют проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Игры;
-готовят аналитический отчет об итогах проведения Игры.
5. Участники Игры
5.1. В Игре принимают участие подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет.
5.2. Состав команды – 10 человек. Для предоставления в мандатную комиссию
обязательно иметь при себе документы, подтверждающие личность, медицинскую справку.
5.3. Заявки для участия в Игре подаются до 5 декабря 2020 года в Оргкомитет –
региональное
отделение
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Республики
Башкортостан:
тел. 8-347-246-34-01, mail: cpvrb@mail.ru (с пометкой «Игра - Захват деревни»)
6. Безопасность участников Фестиваля
6.1. Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Республики
Башкортостан, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
6.2. Допуск к участию в спортивных соревнованиях и иных соревнованиях
разрешается только при наличии: медицинской справки о состоянии здоровья, разрешения
от родителей, которые представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных соревнований.
6.3. Во время и в месте проведения соревнований обеспечивается нахождение медика
для оказания в случае необходимости квалифицированной скорой медицинской помощи.
6.4. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского снаряжения несёт Оргкомитет. Ответственность за соответствие подготовки
участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут руководители
команд. Ответственность за жизнь и здоровье участников вне дистанций, в повседневной
жизнедеятельности несут руководители команд.
6.5. Участники Игры несут персональную ответственность за дисциплину и порядок
на месте проведения Игры, соблюдение норм санитарной, экологической и пожарной
безопасности. 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 новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»
обязательным условием участия в мероприятие, является соблюдение всех
установленных норм и правил поведения, наличие средств индивидуальной защиты
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(маски, перчатки, антисептические средства), соблюдение социальной дистанции
(1,5 - 2 м). Ответственными за соблюдением всех норм и правил установленных
законодательством закрепить руководителей военно-патриотических клубов,
поисковых отрядов, объединений.
6.6. Ответственность за безопасность участников при трансфере до места проведения
Игры и обратно, несут руководители команд.

КОМПЛЕКС ЭТАПОВ ИГРЫ.
1) ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ
Команда: вся команда
Форма одежды: полевая (теплая, удобная, с учетом погодных условий)
Оборудование: cостязание проходит с применением оборудования – «лазертаг».
Старт: Команды занимают позиции напротив друг друга и стартуют одновременно.
Участие в состязание осуществляется путем деления на 2 равные по количеству команды
«красные» и «синие». Задача команды «красных» занять позицию, оборонять и удерживать
ее от захвата, задача команды «синих» продвигаться по маршруту и прибыв на местность
попытаться захватить предполагаемую деревню. Время на Игру составляет – 20 мин.
Проигрывает команда с наибольшим числом выбывших из Игры участников.

2) ТОЛЧОК ОДНОЙ ГИРИ (ГИРЯ 16 КГ, 10 КГ)
Участвует вся команда – (юноши толчок 16 кг, девушки 10 кг)
Толчок гири проводится согласно правилам проведения соревнований.
Определение победителя:
в командном первенстве – по лучшему результату всех участников команды.
Дается 1 минута на выполнение упражнения.
3) ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Участвует– 5 человек
Перетягивание каната - вид спорта, целью которого является гармоничное развитие
человека, воспитание его волевых качеств, развитие силы, ловкости и выносливости.
Проводится жеребьевка и каждая команда получает свой номер выступления. Встречаются
2 команды – тянут до 2х побед. Проигравшая команда вылетает, победившая – выходит в
следующий круг соревнований. По результатам этапа – будет 2 третьих места.
Изменения в конкурсную программу Игры вносятся по решению организаторов Игры в
сторону упрощения.
8. Судейская коллегия Игры
8.1. Судейская коллегия Игры формируется и утверждается Оргкомитетом Игры.
8.2. Судейская коллегия Игры:
оценивает выступление участников в конкурсах и соревнованиях Игры;
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принимает решение о награждении участников Игры;
дает рекомендации участникам Игры;
открыто обсуждает на заседаниях поставленные руководителями делегаций от
муниципальных районов и городов вопросы согласно компетенции судейской коллегии
Игры.
8.3. Решение судейской коллегии Игры обжалованию не подлежит.
9. Награждение победителей Игры
9.1. Победители и призёры Игры определяются судейской коллегией.
9.2. Командный зачет.
Победитель и призеры Игры определяются по наибольшей сумме баллов,
полученных командой в соревнованиях и конкурсах из расчета 1 место – 3 балла, 2 место –
2 балла, 3 место – 1 балл. При равной сумме баллов преимущество отдается команде,
имеющей наибольшее количество первых мест в отдельных видах. Команда, не
участвующая в каком – либо соревновании или конкурсе, занимает места после команд,
которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах. Победители и призеры с
награждаются подарками.
10. Финансирование соревнований
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением Игры
осуществляет ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи».
Расходы по командированию команд несет направляющая сторона.

Приложение 1
Заявка
на участие в Ночной лиге игр «Наследники Победы» с участием воспитанников военно
патриотических клубов и юнармейских отрядов,
_____________________________________________________________________
(название команды)
Администрации муниципального образования РБ:_________________________,
_____________________________________________________________________
(направляющая организация)
Руководитель команды:
№
Ф.И.О.
Дата
Паспортные Домашний Школа, Контактный Допуск врача к
п/п полностью рождения
данные
адрес
класс
телефон,
соревнованиям
(№, серия)
e-mail

Всего допущено к соревнованиям ______человек___________________________.
(подпись, печать врача)
Командир команды:_____________________________________________________.
(Ф.И.О. полностью, должность)
Руководитель делегации (ответственное лицо) ______________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)
Помощник руководителя_________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)
« ___»__________2020 года
Организатор игры в муниципалитете______________________________________
Печать

Приложение 2
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды:_________________
______________________________________, направленной на Региональный этап
(название команды, район/город)
Ночная лига игр (далее – Игра), проведен инструктаж по технике безопасности по
следующим темам:
1. Правила поведения во время Фестиваля.
2. Меры безопасности режима передвижения и отдыха.
3. Меры безопасности во время соревнований.
4.Меры безопасности при выполнении специальных упражнений.
5. Меры противопожарной безопасности.
№
п.п.

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды,
с которыми проведен инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Подпись лица, проводившего инструктаж_________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Руководитель делегации (ответственное лицо)______________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Помощник руководителя (тренер)_________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Приказом № _______от______ответственным в пути и во время проведения
Фестиваля за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов
команды назначен______________________________________________________
Организатор игры в муниципалитете______________________________________
МП

«___»_______2020 года

