1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Положение о патриотическом форуме «Россия», посвященном Дню героев

Отечества (далее - Форум), определяет цели, задачи, порядок и условия организации и
проведения Форума.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1.

Целью Форума являются формирование активной гражданской позиции,

патриотизма в молодежной среде и увековечение памяти о защитниках Отечества.
2.2.

Задачи:

– вовлечение молодежи в поисковое движение (поисковые отряды Томской области,
занимающиеся выявлением неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков,
установлением имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества);
– приобщение молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны 19411945 годов, получение новых знаний о знаменательных событиях этого периода;
– развитие музеев образовательных учреждений профессионального образования
города Томска и Томской области.
3. РУКОВОДСТВО ФОРУМОМ
3.1.

Организатором

Форума

является

ОГБПОУ

«Томский

выступает

Томская

экономико-

промышленный колледж»
3.2.

Партнерами

в

проведении

Форума

региональная

молодежная общественная организация «Поисковый отряд «Патриот» и ТРО ООД
«Поисковое движение России».
3.3.

Учредителем Форума является Департамент профессионального образования

Томской области.
3.4.

Для проведения Форума организаторы и партнеры формируют Оргкомитет

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.

Место проведения: ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»,

г. Томск, Иркутский тракт 175.
4.2.

Дата проведения мероприятия: 01 декабря 2017 года, с 10.00 час. до 16.00 час.

4.3.

Заявки на участие принимаются до 27 ноября 2017 года по тел.: 8 961 892 3931,

e-mail: elezov82@mail.ru, контактное лицо Елезов Максим Анатольевич.
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5. УЧАСТНИКИ
Для участия в Форуме приглашается молодежь Томской области в возрасте 14-

5.1.

30 лет, представители поисковых отрядов Томской области, члены патриотических клубов и
объединений

Томской

области,

сотрудники

музеев,

руководители

патриотических

объединений Томской области.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
6.1.

Во время Форума проводятся следующие мероприятия:

6.1.1. Выставка:
– вооружение и снаряжение времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
– экспонаты, найденные в ходе экспедиций поискового отряда в Смоленскую область
с использованием мобильных стендов и раздачей буклетов о деятельности поисковых
отрядов;
– показ снаряжения, униформы и вооружения Рабоче-Крестьянской Красной Армии
и армии Германии «III Рейха» в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) с показом
военных фотографий.
6.1.2. Военно-спортивная игра «Воины России»:
Согласно Приложению 1.
6.1.3.

Конференция преподавателей истории профессионального образования

Томской области

7.
7.1.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Отбор заявок на участие в Форуме проводят Организаторы: ТРМОО

«Поисковый отряд «Патриот», 634040, г. Томск, Иркутский тракт, 175. Тел.: 8 961 892 3931,
e-mail: elezov82@mail.ru, контактное лицо Елезов Максим Анатольевич.
7.2. Подведение итогов производится Оргкомитетом до окончания проведения
Форума.

8.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума несут ОГБПОУ
«Томский экономико-промышленный колледж» и ТРМОО «Поисковый отряд «Патриот».
8.2. Также расходы могут финансироваться за счет привлечённых средств
спонсоров, партнеров мероприятия.
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Приложение 1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
о проведении военизированной спортивной игры «Воины России»
в рамках проведения патриотического молодежного форума «Россия»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Военизированная спортивная игра «Воины России» (далее – игра) проводится среди
студентов образовательных учреждений профессионального образования в рамках
проведения патриотического молодежного форума «Россия».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Целями ВСИ «Воины России» являются:
 военно-патриотическое воспитание молодежи;
 разностороннее развитие подрастающего поколения;
 подготовка юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации;
 пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Задачи мероприятия:

воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине, формирование
гражданско-нравственной позиции;

повышение авторитета Вооруженных сил РФ, интереса к военно-прикладным
видам спорта;

развитие физических способностей и морально-волевых качеств, готовности к
защите Родины;

совершенствование военно-спортивной подготовки обучающихся;

выявление сильнейших спортсменов для участия в окружных соревнованиях по
военно-прикладным видам спорта.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Игра будет проводиться 1 декабря 2017 года на территории ОГБПОУ «Томский
экономико-промышленный колледж» по адресу: г. Томск, Иркутский тракт д. 175.
3.2. Организаторы ВСИ «Воины России» отвечают за:
 координацию взаимодействия учреждений, общественных объединений граждан,
служб и ведомств, задействованных в организации и проведении областной военноспортивной игры;
 обеспечение подготовки необходимых приказов, распоряжений, писем по
организации участия студентов образовательных учреждений в ВСИ «Воины России»;
 проведение необходимых организационных мероприятий до утверждения Штаба
игры;
 решение иных организационных вопросов по обеспечению процесса подготовки и
проведения игры;
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 подготовку отчета итогов проведения областной военно-спортивной игры, вносит
предложения по поощрению участников и прочее.
3.3. Для проведения ВСИ «Воины России» создаётся судейская бригада из:
Главный судья соревнований – представитель Департамента профессионального
образования Томской области.
Судьи на этапах:
I этап – представитель городского военного комиссариата г. Томска;
II и III этап – представители Томская региональная общественная организация
«Ассоциация ветеранов разведки и спецназа» и Томская региональная организация
Российский Союз ветеранов Афганистана.
IV этап – представитель департамента профессионального образования Томской
области
3.4. Обязанности судейской бригады.
Главный судья обязан:
 несет ответственность за ход соревнований, обеспечивает выполнение Правил
настоящего Положения. Перед соревнованиями организует все виды подготовительных
работ;
 проводит разъяснительную работу и решает проблемы, связанные с неполнотой
или неясностью в правилах, но не имеет права изменять и корректировать правила;
 перед началом игры проводить жеребьевку;
 в случае невозможности достижения судьями единого мнения по поводу
выставления оценок может принимать окончательное решение;
 в ходе соревнований рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в
результате некорректного поведения участников и представителей команд, вплоть до
отстранения от выполнения обязанностей или дисквалификации участника и команды;
 при серьезных ошибках, допущенных судьей, имеет право отстранить его от
судейства на данных соревнованиях;
 подводит итоги и объявляет общие результаты соревнований;
 имеет право прекратить соревнования или объявить перерыв вследствие
непредвиденных обстоятельств;
 совместно с судьёй на этапе и представителем команды рассматривает протесты
представителей команд, поданные не позднее, чем за 30 минут после выступлений.
Окончательное решение Главного судьи обжалованию не подлежит.
Судья обязан:
 своевременно являться к месту проведения соревнований;
 быть информированным о Правилах проведения соревнований;
 беспристрастно оценивать выступления участников в строгом соответствии с
Правилами;
 вести личный протокол, в который записывать оценку перед ее показом и все
необходимые комментарии к ней;
 присутствовать на всех совещаниях судей до начала, во время и по окончании
соревнований;
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 по требованию главного судьи предъявить личный протокол для проверки во
время судейства.
Судья должен оценивать выступления независимо.
Судьям запрещается разговаривать, выражать жестами одобрение или порицание,
как во время выступления, так и после него. Никаким официальным лицам, кроме
главного судьи, не разрешается разговаривать с судьями, когда они заняты
непосредственно судейством.
3.5. По решению судейской коллегии возможно введение дополнительных правил
соревнований.
3.6. Не допускаются к соревнованиям команды за:
 опоздание по неуважительной причине;
 неполное количество участников;
 отсутствие необходимой формы и инвентаря;
 отсутствие руководителя команды;
 неполная документация команды.
3.7. Руководителям и участникам команд во время проведения соревнований (от
начала инструктажа команды и окончания обработки протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 вмешательство в работу судей;
 создание помех деятельности судейских бригад.
В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений
результат команде не засчитывается, и она занимает в данном соревновании последнее
место. При повторном нарушении команда снимается с соревнований.
3.8. В случае несогласия с решением судьи по итогам отдельного вида соревнований
Главному судье соревнований, в течение тридцати минут после официального оглашения
результатов отдельного вида соревнований, подается письменная апелляция, подписанная
руководителем команды. Для рассмотрения апелляции собирается конфликтная комиссия,
включающая в себя главного судью соревнований, представителя команды подавшей
апелляцию и судью, осуществлявшего судейство в данном виде соревнований. Срок
рассмотрения апелляции – 1 час после ее подачи.
3.9. Команды наказываются штрафными 2 минутами к времени прохождения
эстафеты за:

 использование ненормативной лексики, брани и угроз в отношении игроков, судей и
зрителей;

 помощь третьих лиц;
 препятствие работе судейской бригады;
 нарушение требований безопасности на этапах.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСИ «ВОИНЫ РОССИИ»
4.1. Программа проведения ВСИ «Воины России»:
09.00-10.00 – регистрация команд
10.00 – торжественное открытие (актовый зал).
11.00 – начало игры (спортивный зал).
6

11.00-11.10 – жеребьевка (спортивный зал).
11.15-15.00 – проведение ВСИ «Воины России» (спортивный зал, актовый зал, фойе 2
этажа, аудитория № 37).
14.00-15.00 – обед (столовая).
15.00 – торжественное закрытие игры (актовый зал).
4.2. Порядок проведения мероприятия
I ЭТАП – «СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА»
Форма одежды военно-полевая.
Участвует вся команда.
Оценивается по 10-бальной системе.
Место проведения: спортивный зал.
1. Строевые приемы без оружия:
 внешний вид;
 построение команды (ст. 74-77, 96 СУ ВС РФ);
 рапорт капитана команды судье («Товарищ _______, команда _____________ для проведения
смотра построена. Доложил _________»);
 ответ команды на приветствие и поздравление судьи;
 выполнение команд (командует капитан команды):
 перестроение команды в две шеренги (ст. 85, 86 СУ ВС РФ);
 выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» (ст. 75 СУ ВС РФ);
 повороты на месте (ст. 30, 38, 54, 77 СУ ВС РФ).
 повороты команды в движении в колонну по два (ст. 84, 95 СУ ВС РФ).
 выполнение воинского приветствия в движении (ст. 98 СУ ВС РФ).
 строевой шаг (ст. 31, 32 СУ ВС РФ).
 действия капитана команды.
2. Исполнение строевой песни.
Подсчет баллов. Каждый элемент оценивается по 10 бальной системе. По общему количеству
баллов, набранных командой в данном соревновании, определяется ее место в общем зачете.
II ЭТАП – «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»
Форма одежды военно-полевая.
Участвует вся команда.
Оценивается время выполнения.
Место проведения: спортивный зал.
Огневая подготовка
1. «Неполная разборка/сборка автомата АК-74». (участвует вся команда)
Все поочередно выполняют неполную разборку и сборку «АК-74».
Возможна работа со своим ММГ АК-74 после осмотра и допуска инструктора.
Автомат с пеналом, без ремня, разборка-сборка производится на столе.
Участник находятся на исходном положении в шаге от стола. По готовности
участников, судья дает команду: «Внимание! К разборке - ПРИСТУПИТЬ!» и включает
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секундомер. Участник соревнования делает шаг вперед к столу и приступает к разборке
автомата АК-74.
Производится в соответствии с общевойсковыми требованиями (Руководство по 5.45мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5.45-мм ручному
пулемету Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н) 1982).
Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике (снять
автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку,
спустить курок с боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку
ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и
затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной
накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке (после присоединения крышки
ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60
градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель).
К грубым ошибкам относится:
 отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;
 не произведен контрольный спуск с боевого взвода;
 нарушение установленного порядка разборки автомата;
 падение на пол или друг на друга деталей;
 присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
 присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;
 отсутствие фиксации газовой трубки;
 нарушение установленного порядка сборки автомата;
 наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата;
 падение на пол или друг на друга деталей.
За каждое грубое нарушение (ошибку) выполнения упражнения судья назначает
штрафное время – 10 секунд.
Подсчет баллов. По общему количеству времени, затраченных командой в данном
соревновании, определяется ее место в общем зачете.
2. «Стрельба из пневматического оружия» (участвует вся команда)
Каждый участник команды делает по пять выстрелов из пневматической винтовки с
расстояния 10 метров по биатлонной мишени из положения для стрельбы сидя с упора.
Возможна работа со своим оружием после осмотра и допуска судьи (винтовки
пневматические, с открытым прицелом, допускаются 5- зарядные).
Подсчет баллов. По количеству попаданий определяется ее место в общем зачете.
3. «Радиационная, химическая и биологическая защита» (участвует вся команда)
Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде комбинезона.
Надевание общевойскового защитного комплекта производится «Защитный костюм
надеть. Газы».
По этой команде необходимо: снять сумку с противогазом, надеть чулки, застегнуть
хлястики и завязать тесьму на брючном ремне, раскрыть чехол плаща и, взявшись за
держатели, занести плащ с чехлом за спину так, чтобы чехол находился на спине под
плащом; надеть плащ в рукава; продеть концы держателей в рамки внизу плаща и закрепить
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в рамках держателей; застегнуть центральные отверстия на центральный шпенек сначала
правой, а затем левой полой плаща и закрепить их закрепкой; застегнуть полы плаща на
шпеньки так, чтобы левая пола обхватывала левую ногу, а правая - правую; держатели двух
шпеньков, расположенные ниже центрального шпенька, закрепить закрепками; застегнуть
боковые хлястики плаща на шпеньки, обернув их предварительно вокруг ног под коленями;
застегнуть полы плаща, оставив незастегнутыми два верхних шпенька; надеть поверх плаща
полевое снаряжение и сумку для противогаза; перевести в «боевое» положение противогаз;
надеть и застегнуть подшлемник, заправив его под куртку; надеть головной убор и защитный
шлем; надеть капюшон плаща на защитный шлем; застегнуть два верхних шпенька;
завернуть рукава плаща; достать из чехла и надеть перчатки; опустить низки рукавов плаща
на краги перчаток, надев петли на большие пальцы.
Упражнение выполняется на время, участник должен надеть общевойсковой защитный
комплект (ОЗК) в виде комбинезона. За каждое нарушение – 30 штрафных секунд,
упражнение считается выполненным только после того, как все пукли плаща будут
застёгнуты, а нижняя зафиксирована стопором.
К грубым ошибкам относится:
 надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками;
 не завязаны обе тесьмы на поясном ремне;
 неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки;
 не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто два шпенька;
 при надевании защитного комплекта в виде комбинезона снаряжение и противогаз
не надеты поверх плаща;
 тесемки плаща не продеты в полукольца;
 при надевании защитного комплекта в виде плаща плащ застегивался без перчаток;
 не соблюдалась последовательность выполнения норматива;
 при надевании повреждены средства защиты;
 имеются открытые участки обмундирования и кожи человека;
 допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно» при надевании
противогаза (норматив № 1):
 допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух
может проникать под шлем-маску противогаза;
 не герметично присоединена противогазовая коробка.
Подсчет баллов. По общему количеству времени, затраченных командой в данном
соревновании, определяется ее место в общем зачете.
3. Военно-медицинская подготовка (участвует вся команда)
Вся команда в одно шереножном строю. Один участник (юноша) в «походном»
положении держит медицинскую сумку. По команде судьи «Внимание! Марш!», участник
команды приступает к оказанию первой медицинской помощи «раненному в голову
военнослужащему» (юноше). Накладывает повязку «Чепец».
Порядок выполнения упражнения – повязка «Чепец»
Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и концы его опускают
вниз спереди от ушей. Помощник (2-й юноша) удерживает концы завязки натянутыми.
Выполняют два закрепляющих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур бинта
проводят над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке
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на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через
затылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает
предыдущий на две трети или на половину. Подобными ходами бинта закрывают всю
волосистую часть головы. Заканчивают наложение повязки круговыми турами на голове или
фиксируют конец бинта узлом к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под
нижней челюстью.
После оказания медицинской помощи «раненному военнослужащему», его укладывают
на медицинские носилки и эвакуируют «с поля боя» (вся команда бегом несет раненного на
медицинских носилках по периметру спортивного зала обозначенного флагами). Судья
останавливает время после пересечения линии финиша всей команды.
К грубым ошибкам относится:
 неправильно выполнено упражнение – повязка «Чепец»;
 допущено образование складок или перекосов, повязка падает, не зафиксирована;
 нарушение дисциплины участниками команды при выполнении упражнения.
За каждое грубое нарушение (ошибку) выполнения упражнения судья назначает
штрафное время – 30 секунд.
Подсчет баллов. По общему количеству времени, затраченных командой в данном
соревновании, определяется ее место в общем зачете.
III ЭТАП – «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА».
1а. Подтягивание на перекладине (участвуют юноши).
Выполняется норматив согласно НФП-2009:
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше
перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется.
При подтягивании участнику запрещено:











наносить на ладони или гриф клеящие вещества, включая канифоль;
отталкиваться от пола и касаться других предметов;
делать «рывки», «взмахи», волны ногами, туловищем и головой;
сгибать руки поочередно;
висеть на одной руке;
применять накладки;
отпускать хват, раскрыв ладонь;
перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь;

останавливаться при выполнении очередного подтягивания.
Участник имеет право:

 использовать опору или помощь тренера для принятия стартового ИП;
 изменить положение хвата на грифе перекладины, не раскрывая ладоней;
 выполнять подтягивание с ускорением или замедлением.
Судья-счетчик имеет право задержать счет, если убежден, что участник не
зафиксировал ИП на 0,5 сек. Если участник не успел зафиксировать ИП после выполненного
правильно движения до начала команды «Стоп!» - это движение ему не засчитывается.
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Подсчет баллов. По общему количеству раз, выполненных командой в данном соревновании,
определяется ее место в общем зачете.
1б. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу (участвуют девушки).
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа на
полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов,
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы»
высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить
выполнение тестирования.
Ошибки:
 касание пола коленями, бедрами, тазом;
 нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;
 отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
 поочередное разгибание рук;
 отсутствие касания грудью пола (платформы);
 разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.
Подсчет баллов. По общему количеству раз, выполненных командой в данном соревновании,
определяется ее место в общем зачете.
2. «Челночный бег 10х10 м.» (участвует вся команда)
Форма одежды на выполнение упражнения – в кроссовках. Участник пробегает 10 раз
участки по 10м. и на финише передает эстафету касанием руки следующего участника
команды.
Подсчет баллов. По общему количеству времени, затраченных командой в данном
соревновании, определяется ее место в общем зачете.
IV ЭТАП – ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
Тема викторины: Воинская слава России в годы Великой Отечественной войне.
Правила викторины.
1. Игровой пакет состоит из 3 туров.
2. Задача команд – своевременно дать правильный ответ на вопрос, заданный
ведущим викторины.
3. Ответы на вопросы заносятся в бланк. На обсуждение вопроса и выбор
правильного ответа командам даётся 30 секунд, после чего ведущий переходит к
следующему вопросу.
4. Бланк с ответами после каждого тура сдаётся ведущему.
5. Ответ считается неправильным, если:
 не раскрывает суть вопроса с достаточной степенью конкретизации (необходимая
степень конкретизации должна быть указана автором вопроса);
 форма ответа не соответствует форме вопроса;
 команда сдала более одного варианта ответа, хотя бы один из которых неверен;
 в ответе допущены грубые ошибки (неправильно названы имена, фамилии,
названия, даты, способ действия и т.п.), искажающие или меняющие суть ответа.
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6. Команды-участницы обязаны в ходе интеллектуальной викторины не допускать
некорректного поведения по отношению к организаторам, соперникам и зрителям (не
покидать своих мест до официального окончания игры, не мешать работе жюри). Во время
обсуждения командам запрещено пользоваться какой-либо литературой, справочными
пособиями, мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными
устройствами, в противном случае – дисквалификация. Команды имеют право, в случае
несогласия с решением, обратиться с апелляцией в жюри.
Подсчет баллов.
За каждый правильный ответ начисляется 1 бал. Для каждой команды подсчитывается
общая сумма очков во всех турах и команды ранжируются в порядке убывания этих
результатов.
4.3. Подсчет балов и определение победителей
Подсчет результатов и определение места команды ведется по каждому виду
соревнований для определения итогового общекомандного места.
Команда – победитель игры в общекомандном зачете определяется по наименьшей
сумме мест, занятых во всех видах игры. В случае равенства сумм мест у двух и более
команд преимущество отдается команде, у которой больше первых, вторых, третьих мест.
Если и в этом случае одинаковые показатели, то места определяются по результатам,
показанным в военизированной командной эстафете.
Личный зачёт проводится в 4 видах:
1. Разборка и сборка АК-74.
2. Подтягивание на перекладине.
3. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу
4. Надевание общевойскового защитного комплекта.
4.4. Награждение победителей
Команда – победитель в общекомандном зачёте игры награждается переходящим
кубком и дипломом.
Команды – занявшие 2 и 3 место награждаются дипломами.
Участники победители в личном зачёте по неполной разборке-сборке автомата,
отдельным видам физической подготовки, надевании ОЗК награждаются грамотами.
Все участники игры получают сертификаты участников.
5. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
5.1. В соревнованиях принимают
участие
студенты профессиональных
образовательных организаций Томской области.
5.2. Возраст принимающих участие в игре ограничен с 16 лет до 20 лет, на день
проведения игр, допущенные медицинским работником по состоянию здоровья.
5.3. Состав команды: 5 юношей и 2 девушки.
5.4. Команду профессиональной образовательной организации (структурного
подразделения) на соревнования представляет руководитель (ответственный), назначенный
из числа педагогических работников, который отвечает:

 за формирование команды;
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 за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного
Положения и за достоверность предоставленной информации;

 за безопасность и здоровье участников команды, соблюдении ими требований
безопасности в пути следования, в ходе проведения соревновательной программы;

 за соблюдение дисциплины и требований безопасности всеми участниками
команды.
5.5. Участники команды обязаны:

 соблюдать данное Положение, требования организаторов соревнований;
 соблюдать требования безопасности во время проведения соревновательной
программы;

 соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с
другими участниками соревнований.
5.6. Экипировка и снаряжение команд.
5.6.1. Форма одежды должна быть единообразной с эмблемой команды на груди или на
рукаве, головной убор.
5.6.2. Каждая команда должна при себе иметь:
 спортивную форму с символикой команды и спортивную обувь;
 бинт 5 м х 10 см – 2 штуки.
5.6.3. Допускается использования ММГ АК-74 и пневматического оружия при
прохождении этапов, привезенных с собой, после осмотра судьями игры. Использование
остального инвентаря не допускается.
5.6.4. При не укомплектованности команды формой одежды команда получает 10
штрафных балов к строевой подготовке.
5.7. Требования к внешнему виду участников
5.7.1. Все участники ВСИ «Воины России» должны иметь опрятный вид, чистую и
отглаженную единообразную командную форму (наличие головного убора обязательно). К
парадной форме обувь только темного цвета (у девушек каблуки широкие устойчивые,
высотой не более 4-5 см).
5.7.2. Юноши должны иметь короткую аккуратную стрижку, сохраняющую природный
цвет волос и направление роста. Наличие бороды, бакенбард, выстриженных и выбритых
узоров, символов, слов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5.7.3. У девушек волосы должны быть заплетены в косы (длинные/средней длины) или
собраны в хвосты (короткие), или коротко аккуратно острижены с сохранением
естественного направления роста (яркая цветная окраска волос, начес, шиньон – не
допускаются). Использование, ярких, громоздких и травмоопасных заколок, гребней и
прочих аксессуары для волос ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5.7.4. Наличие у участников игры татуировок, пирсинга, ярко окрашенных ногтей,
длинных ногтей, различного рода украшений (серьги, кольца и проч.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5.8. Документация команды:
5.8.1. Заявка на участие в игре (Приложение 1). Заявка заверяется подписью директора
и печатью учебного заведения.
Утвержденная заявка высылается на электронную почту в отсканированном в виде не
позднее чем за 5 календарных дней до даты соревнования.
Оригинал заявки представляется при прибытии команды оргкомитету соревнований.
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5.8.2. Список инструктажа по мерам безопасности и правилам поведения в пути
следования и при проведении игры (Приложение 2) с личными подписями руководителя и
участников команды. Список заверяется подписью директора и печатью учебного заведения.
Представляется при прибытии команды в оргкомитет соревнований.
5.8.3. Заявка в электронном варианте в формате PDF или DOCX высылается на e-mail
sssr711972@gmail.com. Заявки, пришедшие позже указанной даты не рассматриваются.
5.9. Обеспечение безопасности участников
5.9.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями.
5.9.2. До начала проведения игр руководители команд доводят требования
безопасности до участников игр, и принимает меры по профилактике травматизма.
5.9.3. Руководители команд несут персональную ответственность за безопасность и
поведение участников своих команд во время проведения соревнований, а также за
достоверность предоставленных документов на участников.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы на проведение ВСИ «Воины России» (приобретение оборудования
(пневматических винтовок, патронов, канцтоваров), награждение) несет оргкомитет по
проведению.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае изменения сроков проведения игры участники будут проинформированы
заблаговременно.
7.2. Список контактных лиц:
Гармашов Дмитрий Дмитриевич.
Телефон мобильный: +7 (999) 619-74-94
Электронная почта: sssr711972@gmail.com
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор ______________
_______
Ф.И.О
«____» _____________ 2017 года
ЗАЯВКА
команды ОГБПОУ _________________ на участие
в военно-спортивной игре «Воины России»

№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество

Учебная
группа, курс

Дата
рождения

Допуск медицинского
работника к участию в
соревнованиях

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
К соревнованиям допущено: ______ человек
Медицинский работник: ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Руководитель команды: ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Тел. служебный, рабочий _______________,
Мобильный: _______________.
Примечание: Допуск медицинского работника к участию в соревнованиях обязателен.

15

Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________
__________
Ф.И.О.
«____» _____________ 2017 года
СПИСОК
участников команды ________________ проинструктированных
по требованиям безопасности при проведении военно-спортивной игры «Воины
России»

№
п/п

ФИО.

Подпись участника соревнования за инструктаж по
требованиям безопасности
О
требованиях
безопасности О правилах О правилах
Об этических
во время
поведения во обращения с
нормах
движения в
время
оружием и
поведения
транспорте и соревновател имуществом
участников
пешком к
ьной
на этапах
соревнований
месту
программы соревнований
соревнований
и обратно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Инструктаж провел:
Руководитель команды: ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)
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