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1   СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

Соревнования проводятся 16-17 февраля  2022 года по адресу: г.Черкесск ул. Комсомольская 

д.31,  ОУ ДПО  «Региональный Центр ВПВ и подготовки граждан (молодежи)  к военной 

службе ДОСААФ России КЧР».        

  Команды прибывают на соревнования,  строго по графику утвержденному  организаторами 

соревнований. 

Непосредственное обеспечение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Состав судейской коллегии: 

1. Гл. судья 1 чел. 

2. Гл. секретарь 1 чел. 

3. Судья на линии огня 2 чел. 

4. Судья КОР 2 чел. 

5. Судья при участниках 1 чел. 

6. Члены мандатной комиссии     2 чел. 

7. Врач 1 чел. 

2  ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА 

№ п/п Наименование номинации программы 

Финала Конкурса 

Количество участников 

от команды 

1 Теоретический Конкурс 4 человека 

2 Разборка сборка автомата АК-74 4 человека 

3 Снаряжение магазина патронами 4 человека 

4 Стрельба из пневматической винтовки  4 человека 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА КОНКУРСА 

Теоретический  Конкурс – соревнования проводятся в виде тестов на проверку знаний: 

- о ратной истории Отечества;  

-об оружии СССР и России; 

-о воинских званиях ВС РФ;   

-об Движении «ЮНАРМИЯ» России. 

 Всем участникам команды выдаются опросные листы в форме: вопрос и три варианта ответа, 

напротив правильного ответа участник ставит свою подпись. После заполнения опросные 

листы сдаются судье. Время окончания тестирования определяется, когда все участники 

команды сдали опросные листы. За правильный ответ на каждый вопрос члену команды 

начисляется- 1 балл, за неправильный-0 баллов. Команды победитель и призеры определяются 

по наибольшей сумме баллов . При равной сумме баллов победа отдается  команде, которая 

затратила меньше времени на ответы. Помарки и исправления запрещены.  

     Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (Согласно руководства по автомату 

Калашникова). 
Порядок неполной разборки автомата. 

Исходное положение:  

1. автомат лежит на столе стволом влево; 

2. рукоятка затворной рамы направлена вверх; 

3. участник стоит в шаге от стола. 

По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку и сборку в 

установленном порядке за исключением:  

дульный тормоз-компенсатор не отделяется,  пенал не вынимаются. 

    1. Отделить магазин. 

2. Произвести контрольный спуск;  

3. Оделить шомпол; 

(оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под   упора на основании 

мушки, и вытянуть шомпол вверх). 

 4.Отделить крышку ствольной коробки;  

5. Отделить возвратный механизм; 



6. Отделить затворную раму с затвором;  

7. Отделить затвор от затворной рамы;  

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

Порядок неполной сборки автомата. 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2. Присоединить затвор к затворной раме; 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4. Присоединить возвратный механизм; 

5. Присоединить крышку ствольной коробки; 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 

7. Присоединить шомпол; 

8.  Присоединить магазин к автомату; 

После окончания сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Разборку-сборку 

автомата закончил».  

Судья фиксирует время, затраченное на разборку-сборку автомата с момента подачи судьей 

команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 

При совершении грубых ошибок результат аннулируется!  

Участник получает в зачет худшее время, показанное на соревнованиях. 

К грубым ошибкам относится:  

1. присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

2. присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

3. произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости; 

4. отсутствие фиксации газовой трубки; 

5. наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата. 

При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол 

или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую ошибку- 5секунд.  

Победителем считается команда, представители которой на разборку-сборку автомата 

всеми участниками команды в сумме затратили меньше всех времени. В случае если несколько 

команд получили одинаковые результаты, то присуждаются несколько призовых мест 

Снаряжение  магазина автомата Калашникова 

1. магазин лежит на столе с право  от магазина 20 учебных патронов 

2. участник стоит в шаге от стола. 

 По команде судьи участник соревнования должен произвести снаряжение магазина 20 

патронами.  

После окончания снаряжения магазина  участник делает шаг назад и рапортует:  «Снаряжение 

магазина закончил».  

Судья фиксирует время, затраченное на снаряжение магазина автомата с момента подачи 

судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 

Победителем считается команда, представители которой на снаряжение  магазина 

автомата всеми участниками команды в сумме затратили меньше всех времени. В случае если 

несколько команд получили одинаковые результаты, то присуждаются несколько призовых 

мест 

Стрельба из пневматической винтовки 

Оружие-винтовка пневматическая.   Участники соревнований могут выступать со своим 

пневматическим оружием, c дульной энергией не более 7,5 Дж. пружинно-поршневого типа, 

оснащенным простым (открытым) прицелом, использование оптических, апертурных, 

диоптрических, колиматорных прицелов не допускается. 

Дистанция-10м.  

Положение для стрельбы - сидя с упором 

Число пробных выстрелов -3. 

Число пробных мишеней -1 

Число зачетных выстрелов-  10  

Число зачетных мишеней -5 (по 2 выстрела в каждую мишень) 



В случае, если в ходе проведения стрельбы возникла  нестандартная ситуация (застряла 

пулька в стволе. произошла утеря пульки участником или другие нештатные ситуации) 

участник обращается к судье на огневом рубеже который останавливает стрельбу и решает  с 

главным судьей соревнований вопрос о  дальнейшем продолжении состязаний.  

Команда Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме очков набранных  

всеми участниками команды.  В случае если несколько команд получили одинаковые 

результаты, то присуждаются несколько призовых мест. 

4. СОСТАВ КОМАНДЫ: 

 Состав команды 5 человек. 

 Участники-4 человека. (обязательное включение в состав команды участников не 

менее одной девушки). 

 Представитель  команды (тренер) - 1человек. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

В Республиканских  соревнованиях   принимают участие команды победители 

отборочных муниципальных этапов (квота 1 команда от муниципального образования). 

Сверх установленной квоты могут принять в участие в Республиканских соревнованиях 

команды: 

1.Команда юнармейского отряда ВПК «ЮНОСТЬ» ДОСААФ России КЧР; 

2.Команда Сводного юнармейского отряда ЦВПВМ «АВАНГАРД» г. Черкесска; 

3. Команда юнармейского казачьего отряда «ПЛАСТУН»; 

4.Команды  победитель и призеры   Республиканского Финала «Молодой защитник 

Отечества» в возрасте от 10 до 13 лет. 

5.Команда сформированная  организаторами  Республиканского Финала 

Команды прибывают на соревнование в юнармейской или камуфляжной форме. 

Все члены команды должны быть в медицинских масках и строго соблюдать  

профилактические  меры по борьбе с коронавирусной инфекцией 

Для составления графика прибытия команд на Республиканский Финал, руководитель 

команды не позднее 20 часов 00 минут 7 февраля 2021г. должен выслать на электронную почту 

alek.pulia@yandex.ru официальное подтверждение участия команды в соревнованиях 

(приложение №1) 

По прибытию на соревнования представитель команды должен предоставить в мандатную 

комиссию соревнований: 

 

 Официальную заявку на участие в соревнованиях с визой врача о допуске каждого 

участника (приложение№2);  

 Справку по проведению инструктажа с каждым участником спортивных соревнований 

по мерам безопасности по утвержденной форме (приложение № 3).  

 Ксерокопию  документа  удостоверяющего личность и возраст участников команды 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ФИНАЛА КОНКУРСА 

 

Абсолютный победитель  и призеры Финала Конкурса определяются по наименьшей 

сумме мест занятых командами в 4 номинациях. При одинаковой сумме мест победитель 

определяется по номинации стрельба из пневматической винтовки.  

 

 

 

 

 

  

 

mailto:alek.pulia@yandex.ru


 

 

Приложение №1 

 

 

 

                    В  ОРГКОМИТЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФИНАЛА КОНКУРСА 

«МОЛОДОЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» СРЕДИ ВПК И ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ  

ВОЗРАСТ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

 

 

 

 

Команда_________________________________________________ 

 

 

Команда ознакомлена с Положением о проведении соревнований и подтверждает своѐ 

участие в них. 

 

Руководитель команды ФИО и контактный телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 

 

 

  ЗАЯВКА 

 

НА УЧАСТИЕ   КОМАНДЫ  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

               В   РЕСПУБЛИКАНСКОМ  ФИНАЛЕ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА» СРЕДИ ВПК И ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ  (ВОЗРАСТ ОТ 14 

ДО 18 ЛЕТ) 

   

№ 

п\

п 

Фамилия, имя, отчество* 
Год 

рождения 
Допуск врача 

1 Иванов Иван Иванович 2004г. Здоров (подпись врача, печать) 

2 и т.д.   

3    

…    

    

К соревнованиям допущено 4 человека 

 

Врач __(подпись)__ Фамилия, инициалы 

 

Представитель команды ____ (должность)__ (подпись)    Фамилия, инициалы  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

СПРАВКА 
 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами команды ________________________________  направленными на  
                  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФИНАЛ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА» СРЕДИ ВПК И ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ  (ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ)) проведен 

инструктаж: 
 

1. Правила поведения во время соревнования. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте к месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований при стрельбе и по противопожарной 

безопасности. 

4. Соблюдение профилактических  мер в связи с коронавирусной инфекцией 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

   

   

   

   

 

Инструктаж проведен______________________________________________  

           _____________________________________________ 

                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица проводившего инструктаж_____________________________  

Руководитель команды 

________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность)  

 


