1. Общие положения
Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов (далее –
Фестиваль) проводится Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан,
Военным
комиссариатом
Республики
Башкортостан,
Государственным бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи Республики Башкортостан» (далее – ГБУ
«ЦПВДПМ РБ») в период с 12 по 15 сентября 2018 года (заезд команд 12 сентября,
отъезд 15 сентября) в г. Уфе, ул. Революционная, 156, Сборный пункт Республики
Башкортостан.
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.
3. Организаторы и руководство Фестиваля
Общее руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом, состав
которого формируется министром молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан и военным комиссаром Республики Башкортостан.
Полномочия Оргкомитета:
-разрабатывает нормативные документы по проведению Фестиваля;
-имеет право изменять сроки и место проведения Фестиваля, с оповещением
участников не менее чем за 5 дней до его начала;
-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;
-организует размещение участников 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.
Непосредственное проведение Фестиваля осуществляет ГБУ «ЦПВДПМ РБ».
4 Порядок проведения и участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие отделения (команды) воспитанников военнопатриотических клубов и объединений администраций муниципальных образований
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 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья
детей») и не имеющих временных ограничений для занятия физической культурой.
Отделение (команда) военно-патриотического клуба состоит из 6 подростков в
возрасте от 14 лет до 18 лет и 1 руководителя военно-патриотического 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:
- противогазы;
- спортивная, полевая и парадная форма;
- головной убор (берет, кепа, бандана, панама);
- спортивная (сменная) обувь;
- эмблема (нарукавная или нагрудная);
- фляжка;
- запасной комплект нательного белья и носков;
- свитер или комплект теплого белья;
- туалетные принадлежности.
Перечень командного снаряжения:
- секундомер электронный;
- канцтовары для конкурса боевых листков;
- флажки красные – 2 шт.;
- макет ММГ – 1 шт.;
- винтовка пневматическая – 1шт.;
- флаг клуба, кружка, объединения, флаг муниципального образования;

- медаптечка (термометр, жгут кровоостанавливающий, пипетка, спирт
нашатырный, сердечные средства, болеутоляющие средства, желудочные средства,
перевязочные средства, антисептические средства, кровоостанавливающие средства,
жаропонижающие средства, лейкопластырь, глазные капли).
5 Организация внутренней службы при проведении Фестиваля
5.1. Весь личный состав участников Фестиваля: руководители клубов,
инструкторский состав, воспитанники на время проведения Фестиваля подчиняются
руководителю Фестиваля (председателю Оргкомитета). Информацию о назначении
председателя Оргкомитета рабочая группа организаторов доводит до всех
участников Фестиваля. По прибытии на место Фестиваля руководитель клуба обязан
доложить председателю Оргкомитета о количестве прибывших по категориям
(инструкторы, воспитанники, гости фестиваля) и наличии необходимого командного
и личного снаряжения участников. Время прибытия на Фестиваль не позднее 12.00
часов 12 сентября 2018 года.
5.2. Председатель Оргкомитета (далее – ПО) является прямым начальником
всего личного состава Фестиваля и своим приказом назначает администрацию
Фестиваля из числа инструкторов, представителей команд в составе:
- начальник штаба Фестиваля – заместитель ПО;
- комендант лагеря;
- начальник тылового обеспечения.
5.2.1. Начальник штаба Фестиваля назначается из числа офицеров или
прапорщиков запаса, руководителей или инструкторов клубов и отвечает за учет
личного состава Фестиваля, выполнение распорядка дня и программы Фестиваля,
подведение итогов Фестиваля.
5.2.2. Комендант лагеря назначается из числа офицеров, прапорщиков или
сержантов запаса, руководителей или инструкторов клубов и отвечает за назначение
внутреннего наряда по лагерю и организацию его службы, хранение Знамени
Фестиваля, соблюдение распорядка дня, внутреннего порядка и правил
противопожарной безопасности. Комендант лагеря имеет право назначить любое
подразделение для выполнения работ, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности лагеря.
5.2.3. Начальник тылового обеспечения назначается из числа руководителей и
инструкторов клубов, имеющих опыт проведения полевых лагерей, и отвечает за
взаимодействие с приданным тыловым подразделением и администрацией базы
Фестиваля; учет и организацию хранения учебного, пневматического оружия,
средств имитации, сигнализации и связи; обеспечение жизнедеятельности полевого
лагеря, снабжения лагеря всем необходимым для его функционирования.
5.2.4. Вся администрация представляется личному составу Фестиваля.
Распоряжения представителей администрации в сфере их ведения являются
обязательными для всех участников Фестиваля и должны выполняться в полном
объеме, точно и в срок.

5.3. Для обеспечения охраны лагеря, жизни и здоровья участников Фестиваля,
сохранности знамен, клубов, оружия и материальных средств, комендант лагеря на
каждый день проведения Фестиваля назначает внутренний наряд по лагерю в
составе:
- дежурного по лагерю;
- помощника дежурного по лагерю;
- дневальных по лагерю.
5.3.1 Время несения службы:
- дежурный, помощник дежурного, дневальные по лагерю – с 20.00 час. до
20.00 час. следующего дня.
5.3.2 Дежурный по лагерю назначается из числа инструкторов клубов и
отвечает за несение службы всех суточных нарядов, за сохранность Знамени
Фестиваля, оружия и имущества, определенного начальником штаба Фестиваля; за
соблюдение распорядка дня и соблюдение внутреннего порядка и правил пожарной
безопасности в лагере, за своевременное доведение распоряжений ПО и
администрации Фестиваля до участников Фестиваля.
5.3.3 Помощник дежурного по лагерю назначается из числа инструкторов
клубов или старших воспитанников. Он организует несение службы дневальных по
лагерю, а в отсутствие дежурного по лагерю и во время отдыха дежурного
выполняет его обязанности. Подчиняется дежурному по лагерю.
5.3.4 Дневальный по лагерю назначается из числа воспитанников клубов.
Один из дневальных постоянно находится на посту, в непосредственной
близости от Знамени Фестиваля и вверенного под охрану оружия. Дневальный не
имеет права выдавать Знамя и оружие никому, кроме дежурного или помощника
дежурного по лагерю, когда тот выполняет обязанности дежурного. Дневальный не
имеет права отлучаться со своего поста. Смена дневальных на посту производится
не реже чем через 1 час.
Дневальные свободной смены отвечают за соблюдение чистоты и порядка на
территории лагеря, следят за тем, чтобы никто не нарушал мер противопожарной
безопасности, воспитанники клубов не покидали территорию лагеря без
сопровождения инструкторов. Дневальные подчиняются дежурному по лагерю.
6 Программа Фестиваля и критерии оценки
По программе Фестиваля проводятся соревнования со следующими критериями
оценки:
Командные соревнования:
- смотр-конкурс строя и песни (строевые приемы на месте и в движении:
построение в одношереножный строй, перестроение в 2 шеренги, повороты на
месте, выход из строя подход к начальнику, прохождение торжественным маршем,
прохождение с песней). Отдельно оценивается внешний вид, опрятность, стрижка,
правильность размещения знаков, шевронов, эмблем. Подготовка оценивается по
10-балльной системе, за каждое нарушение начисляются штрафные баллы;

- огневая подготовка (стрельба из пневматической винтовки по мишеням на
расстоянии 10 м – 3 пробных, 5 зачетных);
- уровень физической подготовки (подтягивание на перекладине, прыжки в
длину, поднятие гири 16 кг);
- соревнования по неполной разборке-сборке АК-74;
- выполнение начального упражнения по стрельбе из автомата АК-74;
- конкурс РХБЗ;
- перетягивание каната;
- военно-прикладная эстафета (разборка и сборка АК-74, отжимания, стрельба
из пневматической винтовки, одевание противогаза).
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 5 мин.);
- конкурс военно-патриотической песни (команда исполняет песню военнопатриотической тематики (песню военных лет); фонограмма «минус один»);
- викторина;
- конкурс капитанов команд (при подведении итогов учитываются личные
результаты участия в командных соревнованиях).
В программе Фестиваля: выставка-смотр военной техники, вооружения,
современного стрелкового оружия, встреча с участниками боевых действий,
посещение музея Сборного пункта Республики Башкортостан.
В дни проведения Фестиваля предусмотрены учебно-тренировочные занятия по
огневой подготовке, строевой подготовке, основам медицинских знаний.
Судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу и условия
проведения соревнований.
7 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.
Капитаны 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.

8 Финансирование
Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля несет ГБУ
«ЦПВДПМ РБ».
Оплата расходов, связанных с проездом участников, осуществляется за счет
направляющих организаций.
9 Заявка
Предварительные заявки команд на участие в мероприятии, согласно
Приложению 1 представляются в ГБУ «ЦПВДПМ РБ» до 17.08. 2018 года
(в электронном виде) на email: cpvrb@mail.ru или по адресу: 450078, г. Уфа, ул.
Революционная, д. 156, тел. 8(347) 246 34 01.
Для участия в Фестивале принимаются первые 18 заявок.
К предварительной 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.
Оригиналы заявки установленной формы на участие в Фестивале и справки о
прохождении участниками инструктажа по технике безопасности подаются в
мандатную комиссию при регистрации команды. Вместе с заявкой в мандатную
комиссию представляются паспорта участников (копии документов не
рассматриваются).
Время прибытия команды необходимо заранее сообщить в Оргкомитет
Фестиваля (тел. 8 (347) 246 34 01, email: cpvrb@mail.ru).
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 XIV Республиканском фестивале военно-патриотических клубов
_________________________________________________________________
(название команды)
Администрации МР/ГО РБ:_______________________________________________,
________________________________________________________________________
(направляющая организация)
Руководитель команды:
Ф.И.О.
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:
№

Ф.И.О.
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:________________________________________________.
(Ф.И.О. полностью, должность)

Заместитель главы Администрации
по соц. вопросам МР/ГО РБ_________________________________________ МП
« ___»__________2018 год

Типовой бланк

Приложение 2

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды:_______________
__________________________________, направленной на XIV 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 режима передвижения и отдыха.
3. Меры безопасности во время соревнований, в том числе при стрельбе из автомата
АК-74, из пневматической винтовки.
4. Меры противопожарной безопасности.
№
п.п.
1.
2.

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды,
с которыми проведен инструктаж

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

«___»_______2018 года

