1. Общие положения
Итоговый Республиканский лагерь с участием юнармейских отрядов МО
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан проводится Министерством
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Государственным
бюджетным учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи Республики Башкортостан» и Региональным отделением
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан.
2. Цели и задачи
- формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного
единства;
- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и своей стране, выполнение обязанностей по защите Отечества;
формирование у молодежи позитивного отношения к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- популяризация деятельности патриотических, военно-спортивных клубов и
общественных организации, реализующих проекты и программы патриотической
направленности;
- углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории
Вооруженных Сил Российской Федерации;
3. Организаторы и руководство
Общее руководство осуществляется Оргкомитетом. В состав Оргкомитета
включаются представители Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан, ГБУ «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан», регионального
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан.
Полномочия Оргкомитета:
- разрабатывает нормативные документы по проведению соревнования:
- имеет право изменять сроки и место проведения соревнований, с
оповещением участников не менее чем за 5 рабочих дней до его начала;
- оставляет за собой право сокращать, изменять в сторону упрощения,
исключать отдельные блоки соревновательной программы;
- формирует Главную судейскую коллегию;
- принимает заявки на участие в соревнованиях;
- контролирует ход подготовки и проведения соревнований;
- привлекает специалистов, необходимых для реализации программы
соревнований;
- обеспечивает соответствие содержания программы соревнований данному
Положению;

- обеспечивает освещение соревнований в средствах массовой информации;
- организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия
соревнований.
- готовит аналитический отчет об итогах проведения соревнований.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 14 по 17 декабря 2017 г. Планируемое место
проведения городской округ г. Уфа Республики Башкортостан.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники военнопатриотических клубов, секций, объединений, поисковых отрядов, юнармейцы
местных отделений муниципальных районов и городских округов «ЮНАРМИЯ»
Республики Башкортостан, своевременно подавшие заявку на участие, имеющие
медицинский допуск. Состав команды: 8 человек от 14 до 19 лет, плюс
руководитель команды. Команда должна иметь единую форму одежды, сменную
спортивную обувь и знак принадлежности к команде (шеврон, значок, повязка,
бейдж и т.д.). Теплую одежду для занятия зимними видами спорта, сменную
одежду, купальный костюм, шапочка для плавания.
6. Программа соревнований
- конкурс представления команд с предоставлением флага команды
«Визитка» (участвует вся команда, «визитная карточка» военно-патриотического
клуба - творческое выступление до 3 мин.).
- конкурс военно-патриотической песни (команда или 1 участник исполняет
песню военно-патриотической тематики (песню военных лет); приветствуется
авторская песня;
- огневая подготовка (3 пробных и 5 зачетных выстрелов по мишени 7А, из
пневматической винтовки с открытым прицелом. Расстояние 10 метров. Винтовки
предоставляются Оргкомитетом соревнований);
- неполная разборка-сборка автомата АК-74;
- соревнования по поднятию гири 16 кг;
- соревнования по зимнему пейнтболу(лазертагу);
- соревнования по радиационной, химической и биологической защите
(РХБЗ). Одевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона.
Оценивается время и правильность выполнения норматива по одеванию
общевойскового защитного комплекта (комбинезон и противогаз). Исходное
положение - строевая стойка, ОЗК и противогаз на штатном месте. По команде:
«Общевойсковой защитный комплект надеть, газы». Участники одевают ОЗК,
противогаз и выдвигаются вперед на 2 метра;
- лыжная эстафета с элементами биатлона (наличие лыж приветствуется).

- плавание, эстафета по плаванию;
- эстафета по бегу на коньках;
- спортивное ориентирование;
- конкурс боевого листка (необходимые канцтовары (ватман-А3, цветные
карандаши, фломастеры и т.д.) иметь с собой);
- военно-историческая викторина.
Командное первенство во всех номинациях определяется по сумме
набранных очков всеми участниками команды. При равенстве суммы очков
нескольких команд победитель определяется по количеству занятых ими I мест.
Общекомандное место определяется по сумме баллов, набранных командой
по каждому виду соревнований.
Весь личный состав участников соревнований: руководители клубов,
инструкторский состав, воспитанники на время соревнований подчиняются
руководителю соревнований (председателю оргкомитета).
7. На соревнованиях запрещено
- распространение рекламной продукции без согласования с оргкомитетом
фестиваля;
- категорически запрещено употребление спиртных и спиртосодержащих
напитков, курение табачной продукции.
За нарушение вышеперечисленных норм поведения команда участник
снимается с соревнований и отправляется домой.
8. Награждение победителей
Судейская коллегия формируется Оргкомитетом из числа компетентных
военных, должностных и гражданских лиц.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме баллов,
набранных командой по каждому виду соревнований и отдельным видам
конкурсной программы.
Команды, занявшие призовые места в комплексном зачете, награждаются
кубками и дипломами.
9. Безопасность участников соревнований
Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями
нормативно правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и Республики Башкортостан, направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии
утверждаемых в установленном порядке актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий.
Допуск к участию в спортивных соревнованиях разрешается только при
наличии: медицинской справки о состоянии здоровья заверенной медицинским
работником, которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных соревнований.

За обеспечение безопасности участников на время подготовки к
соревнованиям, следования команд к месту проведения мероприятия и обратно, на
этапах соревнований, ответственность возлагается на представителей команд.
10. Финансовые расходы
Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи» Республики Башкортостан
несет расходы по проведению соревнований, организации питания, проживания и
награждению победителей.
Оплата расходов, связанных с проездом участников и руководителей команд
к месту проведения соревнований осуществляется за счет направляющих
организаций.
11. Условия приема участников.
Данное Положение о соревнованиях является официальным документом,
основанием для командирования спортсменов на соревнования.
Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или
представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию:
- заявку на участие установленной формы. (Приложение 1);
- паспорта;
- полис об обязательном медицинском страховании;
- ведомость прохождения инструктажа по технике безопасности;
- ведомость прохождения инструктажа по технике безопасности при обращении
с оружием и боеприпасами.
Копии документов участников не рассматриваются.
Заявки подаются в Государственное бюджетное учреждение «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» Республики
Башкортостан в срок до 5 декабря 2017 года. Для участия в Республиканском
итоговом оборонно-спортивном лагере принимаются первые 16 заявок.
Примечание:
По заявкам, заполненным не по форме или не полностью, команды
допускаются условно и при распределении призовых мест не учитываются.
По всем вопросам обращаться в оргкомитет по адресу: ул. Революционная
156 Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи» Республики Башкортостан. Тел 246-34-01,
e-mail – cpvrb@mail.ru.
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Приложение 1

Рекомендованная форма заявки
На участие в Республиканском итоговом оборонно-спортивном лагере
__________________________________________________________________
(название команды)
Администрации муниципального образования 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 команду из ____ человек в составе:
Ф.И.О.
Дата
Паспортные
№
участника
рождения данные
Адрес
Соц. номер Допуск и печать
(полностью)
(№, серия,
фактического
врача к
кем выдан,
проживания
соревнованиям
дата выдачи)
1.
(капитан)
2.
3.
4.
Всего допущено к участию ______человек_____________________.
(подпись врача)
Руководитель команды:________________________________________________.
(Ф.И.О. полностью, должность)
« ___»__________2017 год
Печать

Типовой бланк

Приложение 2

СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что с членами команды:_______________
(название команды, район/город)

_______________________, направленной на Республиканский итоговый оборонно-спортивный
лагерь, проведен инструктаж по технике безопасности по следующим темам:
1. Правила поведения во время мероприятия.
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 команды_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Приказом № _______от______ответственным в пути и во время проведения
мероприятия за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов
команды назначен___________________________________________________.

МП

«___»_______2017 года

