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Паюжение 

о проведении ежегодной военно-патриотической игры старшеклассников 
Союза юродов воинской славы «Наша сила - в единстве!» 

1. Цель н задачи 
Целью игры является патриотическое «(кпитание молодежи, 

укрепление здоровья, получение молодыми людьми навыков начальной 
военной подготовки. 

В рамках игры осуществляется решение следующих задач: 
формирование у старшеклассников мотивации к военной службе 

и последующему выбору военной профессии; 
формирование у старшек^шссииков навыков здорового образа 

жизни; 
получение старшеклассниками навыков начальной военной 

подготовки; 
вовлечение старшеклассников в занятия военно-прикладными 

видами спорта. 

2. Участники игры 

2.1. В игре принимают участие команды старшеклассников городов 
воинской славы в возрасте от 15 до 17 лет. 

2.2. Муниципальное образование имеет право выставлять только одну 
команду для участия в игре. 

2.3. Состав команды: 10 человек (юноши) - учащиеся 
общеобразовательных учреждений. которым на момент начала 
соревнований >OKe исполнилось 15 лет. но еще не исполнилось 18 лет. 

2.4. Не допускается участие в изре учащихся специализированных 
образовательных учреждений военной направленности (кадетских 
корпусов, суворовских училищ и т.д.). 



2.5. В случае изменений в составе команды участников, руководитель 
команды сообщает организаторам игры о данном факте в письменном виде, 
но не позднее 3-х дней до начала игры. 

2.6. Участник игры должен иметь при себе: 
- паспорт гражданина РФ; 
- страхование жизни от несчастных случаи; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- справка об эпидокружении. 
2.7. Команду сопровождает руководитель команды, который должен 

иметь при себе: 
- приказ о направлении команды на участие в игре; 
- ведомость о проведении инструктажа по технике безопасности с 

участниками (Приложение 1 к Положению); 
- паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования; 
- письменное согласие родителей (законных представителей) на 
участие ребенка в военно-патриотической игре (с указанием места 
проведения игры); 
- медицинская справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего 
должна быть выдана не более чем за 30 дней до начала игры. 
- справка об эпидокружении. 

3. Место и сроки проведения игры 

3.1. Игра проводится на базе Российского университета спецназа, 
3.2. Сроки проведения: с 29 сентября по 4 октября 2021 года 

4. Условия участия команд и проведения игры 

4.1. Команда-участница игры должна быть экипирована 
единообразной формой для полевых и строевых занятий (полевая форма -
2 комплекта): 

Для полевых занятий каждая команда выбирает единообразную форму 
на свое усмотрение (шевроны и распознавательные знаки размещаются 
согласно приложению № 4 к положению). 

4.2. Команда должна быть экипирована личным и командным 
снаряжением (Приложение 2 к Положению). У каждой команды должен 
быть флаг своего города (размер 90 х135). 

4.3. Форма одежды участников единообразная для всех 
представителей команды. Головной убор обязателен. 

4.4. Форма одежды должна быть опрятная, подогнана по размеру. 
Ботинки и металлические предметы обмундирования (бляха ремня, 
пуговицы, китель, значки) - начищены. На рукаве изображена эмблема 



игры, на груди должен быть шеврон с гербом и названием города 
(Приложение 4 к Положению). 

4.5. Для регистрации участников необходимо в срок до 1 июня 2021 
года направить письменные заявки организаторам игры (Приложение 3 к 
Положению). 

4.6. Оригинал заявки на участие в игре предоставляется на момент 
заезда при проведении регистрации участников игры. 

4.7. Расходы по командированию (проезд, суточные) и на экипировку 
команд несут направляющие на игру организации. 

4.8. Организация питания и проживания участников игры, 
экскурсионное обслуживание в период проведения игры, а также 
награждение победителей осуществляется за счет принимающей стороны. 

4.9. За обеспечение безопасности участников игры в пути следования 
ответственность несут представители команд. Обеспечением безопасности в 
местах размещения участников игры и его проведения занимается 
оргкомитет. 

5. Содержание программы Игры 

5.1. Номинация «Строевая подготовка и внешний вид» 
Упражнение «Строевая приемы в составе подразделения» команда из 10 человек 
Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: общая сумма очков за выполнение 
требований Строевого устава ВС РФ. 
Начало упражнения: Командный ответ на 
приветствия старшего офицера. 
Окончание упражнения: команда старшего 
офицера «РАЗОЙДИСЬ». 

Место проведения упражнение: строевой плац 
палаточного городка. 

Форма одежды: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды; 
- камуфляж; 
- обувь для полевых занятий; 
- головной убор; 
Стартовая позиция: 
Команда из 10 человек стоит в одну шеренгу в обозначенной зоне на строевом плацу. Капитан команды 
командует: «ЗАПРАВИТЬСЯ», по этой команде участники, не оставляя своего места в строю, 
поправляют обмундирование и снаряжение. После этого капитан командует: 
«РАВНЯЙСЬ,СМИРНО,равнение на-ПРАВО» (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ. в зависимости от того где 
будет стоять старший офицер). По этой команде все члены команды принимают строевую стойку и 
поворачивают голову в указанную сторону. Капитан команды, подав команду, прикладывает руку к 
головному убору, подходит строевым шагом к старшему офицеру и докладывает «Товарищ (звание 
офицера), команда г (названия города), на военно-патриотическую Игру старшеклассников 
Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве» построена, капитан команды 
...(фамилия)». Капитан команды после доклада старшему офицеру становится слева от офицера лицом к 
строю, удерживая руку у головного убора. Старший офицер обращается к команде с приветствием 
«Здравствуйте, товарищи!». Команда отвечает «Здравия желаю, товарищ... (звание офицера)». После 
команды старшего офицера «ВОЛЬНО», капитан команды дает команду «ВОЛЬНО» и возвращается 
строевым шагом в строй. Капитан команды дает команду «РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, в две (три) шеренги 
- СТАНОВИСЬ». После того, как гюдразделение перестроилось в шеренги капитан подает команду: 
«шагом - МАРШ», команда проходит мимо старшего офицера торжественным маршем. После прохода 
команда возвращается в исходное положение и проходит перед старшим офицером с песней. Далее 
команда выходит на место построения. 



Процедура выполнения: 
Комиссия оценивает подразделения по каждому выполненному строевому элементу. 
Порядок оценки: 
комиссия оценивает по десятибалльной шкале каждый выполненный строевой элемент. После оценки 
каждого выполненного строевого элемента подсчитываете я сумма баллов. 
Дисквалификации по Положению. 
ШТРАФЫ: 
За нарушение формы одежды участниками штраф - 5 баллов. При равенстве очков между командами, 
преимущество отдается команде, набравшей больше баллов в исполнении песни. 
Апелляция подается до определения общих результатов Игр, 

5.2. Номинация «Представление и девиз» 

Упражнение «Представление и девиз» команда из IU человек 

Тип; командное ознакомительное упражнение. 
На команду дается 3-5 мин, 

Место проведения упражнения: палаточный 
городок Российского университета спецназа 

Форма одежды: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- камуфляж; 
-обувь для полевых занятий; 
- головной убор, 
Стартовая позиция: 
Команда из 10 человек стоит в одну шеренгу в обозначе1Н1ой зоне на строевом плацу. 
Процедура выполнения: 
Команда представляется. Представление команды, в произвольной форме, должно содержать: название 
города и команды; историческую информацию об участии города в ВОВ; девиз и речевку команды; 
театрализованное выступление о наиболее значимом подвиге своего города в ходе ВОВ. 
Порядок oueifKH не оценивается 
Примечания: 
Во время выступления представитель, находясь рядом с командой, удерживает табличку с названием 
своего города. 

5.3. Номинация «Военно-историческая викторина» 

Упражнение «Военно-историческая викторина» команда из 10 человек 

Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: общая сумма баллов, деленная на 
время, затраченное на выполнение упражнения в 
секундах-
Начало упражнения: голосовая команда 
судьи «Приступить!» и включение 
секундомера. 
Окончание упражнения: рапорт капитана 
команды 0 выполнении задании -
«Закончили!» остановка секундомера судьей. 

Форма одежды: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообрг 
- полевая форма; 
- обувь для полевых занятий; 
- головной убор; 

Место проведения упражнение: учебный класс 
тактического городка Российского университета 
спецназа 
Инвентарь: один бумажный экземпляр 
скрепленного тестового задания, шариковая 
авторучка. 

зньтми у всех членов команды: 



Стартовая позиция: 
Команда из IО человек сидит за общим столом лицом друг к другу, в учебном классе. 
Процедура выполнения: 
Команда, по приглашению судьи, занимает места за общим столом. По готовности команды судья дает 
команду «Приступить!» и кладет бумажный экземпляр скрепленного тестового задания на центр стола. 
Одновременно судья-секундометрист включает секундомер, Тест содержит 50 вопросов по теме: 
«История Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.. Герои России городов воинской славы и 
история городов воинской славы». Получив листы с заданием, один из членов команды громко и четко 
зачитывает вопросы теста и после общего обсуждения отмечает один вариант ответа галочкой или 
обведением. Окончанием упражнения считается оповещение капитаном команды о выполнения задания, 
рапортом «Закончили!» и возвращением экземпляра тестового задания на центр стола. После фиксации 
времени, затраченного на выполнение упражнения, представитель команды расписывается на каждом 
листе тестового задания. 
Порядок оценки: 
Исправления в тестовых заданиях считаются ошибкой и ие оценивается. 
За каждый правильный ответ - ! балл. 
Номинация оценивается по наибольшему количеству набранных баллов участниками команды и по 
затраченному времени. 
Примечания: Разъединять листы задания, использовать письменные или электронные носители 
информации, использовать подсказки лиц, не входящих в состав команды, ЗАПРЕЩЕНО. 
Дисквалификации по Положению. Апелляция подается до определения общих результатов Игр. 

5.4. Конкурс капитанов 

Стрелковое упражнение: «Конкурс капитана», участвует 1 человек. 
Тип: личное соревновательное упражнение. 
Тип счета: сумма мест. 
Начало упражнения: голосовая команда 
судьи «Вперед!», «Огонь!», «Приступить!». 
Окончание упражнения: команда «Отбой!», 
или «Закончить упражнение». 

Дальность стрельбы: 15 метров 

Форма одежды: 
Форма и личное снаряжение должны быть 
единообразными: 
- полевая форма; 
- обувь для полевых занятий; 
- беруши/наушники стрелковые; 
- противогаз в сумке; 
- фляжка; 
- головной убор; 
- тактические перчатки; 

Место проведения: Тактический городок 
РУС, Стрелковая галерея РУС. 
Мишень: одна грудная фигура с кругами 
(мишень №4А) 
Инвентарь: Тренажерный модуль 
тактического городка РУС, 
Количество выстрелов: 5 

1. Упражнение: Физическая подготовка 

2. Упражнение: Стрельба из пистолета 
Макарова 

3. Уиражиснпе: Тест \Q по 
общеобразовательным дисцигишнам 

1. Упражнение; Физическая подготовка. 

Процедура выполнения: Участник по команде судьи начинает упражнение (10 подтягиваний на 
турнике, бег в ускоренном темпе 50 метров, 30 сжиманий-разжиманий рук в упоре, 20 раз заход 
на ступеньку с гирей 16 кг, пресс (лягущка) 30 раз). 

Порядок оценки: Упражнение оценивается по общему времени, затраченному участником. 
Техническое выполнение физических упражнений оценивается по требованиям ГТО. 

Примечание: За каждый потерянный элемент экипировки штраф - 10 секунд. Апелляция 
подается до определения общих результатов Игр. За нарушение формы одежды участниками 
Ш1раф - 10 секунд, за невыполнение элемента в упражнении штраф -10 секунд, за невыполнение 



упражнения - 3 минуты. 

2. Стрельба из пистолета Макарова: 

Стартовая позиция; Стоит на стрелковом позиции. Оружие заряжено, на предохранителе, 
направлено в сторону мишени. 

Угол безопасности: 45*. 
Процедура выполнения: 
Стрелки стоят в зоне ожидания. По команде судьи «На огневой рубеж!», «Занять места, 
приготовиться!» - участники занимают стрелковую позицию, напротив мишени, обозначенной номером 
направления. Участникам дается 1 минута на подготовку. По команде «Получить патроны!» - участник, 
получив 5 патронов, рапортует: «...(фамилия)... Патроны получил!». По команде «Снарядить 
магазины!» - участники самостоятельно снаряжают магазин 5 патронами. По команде «К бою!» -
участники присоединяют магазин к оружию, досылают патрон в патронник, включают предохранитель. 
После команды «Огонь!» - судья засекает 3 минуты на выполнение упражнения. Участник выключает 
предохраните;гь и производит 5 прицельных выстрелов в обозначенную мишень. Техника удержания 
оружия произвольная. 
По истечении 3 минут, судья подает команды «Oi6ott!», «Разрядить оружие!», «Оружие к осмотру!» -
участник отсоединяет магазин и кладет его на стол. Оружие проверяется на состояние разряжённости и 
предоставляется для осмотра судье на линии огня. Судья дает команду «Осмотрено!». После осмотра 
производит контрольный спуск курка в направлении мишени и включает предохранитель. Участники 
покидают огневой рубеж после команды судьи. 
Порядок оценки: 
Оцениваются 5 попаданий пули в зачетную зону мишени. По действующим правилам Пулевой стрельбы 
Стрелкового Союза России. Оценка проводится комиссией определения результатов (КОР) после 
демонстрации мишеней представителю команды. Не допускается приближение к мишени участника или 
представителя команды на расстояние ближе 1 метра. Дисквалификации по Положению. Апелляция 
подается до определения общих результатов Игр. 
Примечания: 
Мишень устанавливается на щите 0,75 х 0,75 м, щит устанавливается на уровне 150 см. от земли. 
Все возможные задержки и неисправности оружия устраняются судьей при участнике. Допускается 
помощь в снаряжении магазина и заряжании/разряжении оружия судьей при участнике. 

Участникам разрешается ис1юльзование стрелковых очков и наглазников. 

3. Тест IQ по общеобразовательным дисциплинам; Тестовое задание выполняется в течение 20 
минут. Участники отвечают на 100 вопросов по общеобразовательным дисциплинам. Нужно 
перечислить дисциплины: обществознание, физическая культура, ОБЖ. история (история городов 
воинской славы). Исправления в тестовых заданиях считаются ошибкой. 
За каждый правильный ответ - 1 балл. 
В каждой номииаиин определяются места в зависимости от количества участников. 
Победитель определяется по наименьшей сумме мест в 3-х номинациях. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды - ШТРАФ +30 сек. за каждый случай. 
Дисквалификация: 
нарушения требований безопасности на огневом рубеже. 
Апелляция подается до определения общих результатов Игр. 

5.5. Номинация «Стрельба из автомата Калашникова» 

Стрелковое упражнение: «Стрельба из автомата Калашникова» (карабин). Команда из 10 
человек. 

Тип: командное соревновательное упражнение. Место проведения; 200-ая открытая стрелковая 



Тип счета: общая сумма очков за попадания. 
Дальность: 100 метров. 
Начало упражнения: голосовая команда судьи 
«Огонь!». 
Окончание упражнения: команда «Отбой!», по 
истечении 5 минут. 

галерея РУС. 
Мишень: одна грудная фигура с кругами (мишень 
№4А 
Количество выстрелов: 3. 

Оружие и патроны: 
Стандартный спортивный карабин калибра 5.45x39, приведенный к нормальному бою организаторами 
соревнований (под обрез мишени на 100 м). Кол-во пафонов в магазине 3 шт. 
Оружие разряжено, патронник пуст, магазин пуст, отсоединен. 
Форма и экипировка: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- полевая форма; 
- обувь для полевых занятий; 
- беруши/наушники стрелковые; 
- противогаз в сумке; 
- фляжка; 
- головной убор; 
Стартовая позиция: 
Лежа на стрелковом коврике с использованием упора для оружия. Оружие заряжено, на предохранителе, 
направлено в сторону мишени. 
Угол безопасности: 45*. 

Процедура выполнения: 
Стрелки стоят в зоне ожидания. По команде судьи «На огневой рубеж!», «Заня1'ь места, 
приготовиться!» - участники занимают стрелковую позицию, напротив мишени, обозначенной номером 
направления. Участникам дается 3 минуты на подготовку, По команде «Получить патроны!» - участник, 
получив три патрона, рапортует: «...(фамилия)... Патроны получил!». По команде «Снарядить 
магазины!» - участники самостоятельно снаряжают магазин тремя патронами. По команде «К бою!» -
участники присоединяют магазин к оружию, досылают патрон в патронник, включают предохранитель. 
После команды «Огонь!» - судья засекает пять минут на выполнение упражнения. Участник выключает 
предохранитель и производит три прицельных выс1рела в обозначенную мишень, 
По истечении 5 минут судья подает команды «Отбой!», «Разрядить оружие!», «Оружие к осмотру!» -
участник отсоединяет магазин и укладывает его с правой стороны от оружия, подавателем от мишени. 
Оружие самостоятельно проверяется на состояние разряженности и предоставляется для осмотра судье на 
линии огня. Участник переводит и удерживает затвор в крайнем заднем положении до команды судьи 
«Осмотрено!». После осмотра производит контрольный спуск курка в направлении мишени и включает 
предохранитель, Участники покидают огневой рубеж после команды судьи. 
Порядок оценки: 
Оцениваются три попадания пули в зачетную зону мишени. По действующим правилам пулевой 
стрельбы Стрелкового Союза России. Оценка проводится комиссией по определению результатов (КОР) 
после демонстрации мишеней представителю команды. Не допускается приближение к мишени 
участника или представителя команды на расстояние ближе 1 метра. Дисквалификации по Положению. 
Апелляция подается до определения общих результатов Игр. 
Примечаиия: 
Мишень устанавливается на щите 0,75 х 0,75 м, щит устанавливается на уровне поверхности земли. 
Упор для оружия имеет размеры: 34 х 21 х 15 см, (участнику разрешается использовать, при стрельбе, 
любую сторону упора) 
Все возможные задержки и неисправности оружия устраняются судьей при участнике. Допускается 
помощь в снаряжении магазина и заряжании/разряжании оружия судьей при участнике. 
Участникам разрешается использование стрелковых очков и наглазников. 

5.6. Но1У1инация «Разборка и сборка автомата Калашникова» 

Упражнение «Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата Калашникова». 
Команда из 10 человек. 



Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: суммарное время выполнении упр-ния. 
Начало упражнения (Задания № 01 н 02): 
Команда судьи «К неполной разборке оружия 
ПРИСТУПИТЬ» и включения секундомера. 
Окончание упражнения: остановка секундомера 
судьей после команды участника «Готов» 

Инвентарь: 
7.62 мм ММГ автомата Калашникова АК47. 

Форма одежды: 
Форма одежды и личное снаряжение - единообразные у всех членов команды. 
Стартовая позиция: 
Участник стоит по строевой стойке (не касаясь оружия руками) перед столом, на котором лежит АК- 47. 
Процедура выполнения: 
По команде судьи: «Очередной участник на исходную шагом марш» очередной участник выходит к 
столу, готовится к выполнению упражнения (заданий № 01 и 02) и занимает стартовую позицию. 

Задания № 01 - Произвести неполную разборку оружия. 
К выполнению задания приступить по команде судьи: «К неполной разйорке оружия 
ПРИСТУПИТЬ!». 
Порядок неполной разборки ЛК-47: 

1. Отделить магазин. 
Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего перевести переводчик вниз, отвести рукоятку 
затворной рамы назад, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

2. Отделить шомпол. 
3. Отделить крышку ствольной коробки. 
4. Отделить возвратный механизм. 
5. Отделить затворную раму с затвором. 
6. Отделить затвор от затворной рамы. 
7. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

После окончания «Неполной разборки оружия» участник принимает положение строевой стойки и 
громко докладывает судье «ГОТОВ». 
Судья оценивает полноту выполнения задания и полает команду на выполнение следующего задания. 
При неполном выполнении задания участником судья указывает на невыполненный элемент и только 
после выполнения этого элемента участником подает команду на выполнение следующего задания. 

Выполнение задания № 02- Произвесз и сборку оружия, после его неполной разборки. 
К выполнению задания приступить по команде судьи: «К сборке, после неполной разборки оружия, 
ПРИСТУПИТЬ!». 
Порядок сборки ЛК-47 после иеполиоП разборки: 

1. Присоединить газовую фубку 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. 
9. Присоединить магазин к автомату. 

После окончания «Сборки после неполной разборки оружия» участник принимает положение строевой 
стойки и громко докладывает судье «ГОТОВ». 
Судья оценивает полноту выполнения задания и останавливает секундомер. 
При неполном выполнении задания участником судья указывает на невыполненный элемент и трлько 
после выполнения этого элемента участником, останавливает секундомер. 
Порядок оценки: 
Фиксируется общее время выполнения заданий № 01 и 02 каждым участником плюс штраф (если он был). 
Номинация оценивается по наименьшему общему времени, затраченному всеми участниками команды. 
Штраф начисляется: 
За каждое нарушение последовательности разборки / сборки оружия ШТРАФ +3 секунды. 
За падение каждой части оружия со стола - ШТРАФ +10 сек. 
Нарушение формы одежды - ШТРАФ +5 сек. за каждый случай. 
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5.7. Номинация «Снаряжение магазина автомата Калашникова 
патронами» 

Упражнение «Снаряжение магазина автомата Калашникова» команда из 5 человек. 

Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: суммарное время выполнения 
упражнения. 
Начало упражнения: команда «Внимание! К 
снаряжению магазина приступить!» и включение 
секундомера судьей. 
Окончание упражнения: остановка секундомера 
судьей по команде участника «Готов» 

Инвентарь: Магазин АК -74, 30 ММГ патронов 
калибра 5.45x39. 

Форма одежды; 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- форма полевая; 
- обувь для полевых занятий; 
- головной убор; 
Стартовая позиция: 
5 участников от команды стоят перед столами, не касаясь руками инвентаря, на KOTOipbix лежат магазины 
к АК- 74 и по 30 ММГ патронов. 
Процедура выполнения: 
Выполнение упражнения производнгся на столе и начинается после команды судьи; «Внимание! К 
снаряжению магазина ПРИСТУПИТЬ!» и включение секундомера судьей. 
Окончание упражнения - участник принимает положение строевой стойки и фомко докладывает судье 
«ГОТОВ». 
Порядок оценки: 
Номинация оценивается по сумме затраченного времени всеми участниками команды. 
Примечания: судья выкладывает патроны методом «россыпа». 
ШТРАФЫ; 
Нарушение формы одежды - ШТРАФ +5 сек. за каждый случай. 
За каждый недосланный патрон ШТРАФ +5 сек. 

5.8. Номинация «Бег по пересеченной местности 
с двумя огневыми рубежами» 

Упражнение «Бег по пересеченной местности 3 км с двумя огневыми рубежами» команда из 10 
человек. 
Тип; командное сорсвновапельное упражнение. 
Тип счета: сумма баллов за бег и стрельбу 
Дистанция: 3000 метров. 
Начало упражнения: голосовая команда судьи, 
звуковой сигнал и включение секундомера 
Окончание упражнения: остановка секундомера 
после финиша последнего участника команды 

Место проведения упражнение; 
специализированная трасса тактического городка 
Российского университета спецназа (РУС) 

Форма одежды: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды; 
- форма полевая; 
- обувь для полевых занятий; 
- головной убор; 
Стартовая позиция: 
Команда из 10 человек стоит перед стартовой линией. 

Процедура выполнения: 
Команда обозначена манишками двух цветов (5 красный цвет, 5 синий цвет) 
После команды судьи «На старт, приготовиться!» все участники занимают стартовую позицию. По 
команде «Внимание!» и подачи «звукового сигнала» вся команда начинает бег по дистанции, 
обозначенной лентой и дорожными конусами. Проходят один круг (1 км.) и заходят в круглую галерею. 



после чего первые пять участников, обозначенные красными манишками, производят 5 выстрелов из 
пистолета Макарова на дальность 15 метров и продолжают бег, после прохождения второго круга (1 км.) 
заходят в круглую галерею и стреляет вторая пятёрка команды, обозначенная синими манишками. После 
завершения стрельбы все участники продолжают бег и должны финишировать после полного 
прохождения маршрута. Время фиксируется по последнему участнику. 
Порядок оценки: в каждой номинации определяются места в зависимости от количества команд 
(место за бег и стрельбу (сумма набранных очков всеми участниками команды)). 
Примечания; 

Разрешается отсутствие головных уборов при соблюдении командного однообразия формы одежды. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды при прохождении дистанции - ШТРАФ +60 сек. за каждый случай. 
Дисквалификация: 
Финиш неполного состава команды, преднамеренное изменении маршрута движения, нарушение 
требований безопасности на огневом рубеже. 
Апелляция подается до определения общих результатов Иф. 

5.9. Р1оминация «Подтягивание на турнике», Армейские. 

Упражнение « Подтягивание на высокой перекладине» команда из 10 человек. 

Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: суммарное количество баллов за 
подтягивание, 
Начало упражнения: голосовая команда судьи 
«Приступить!» и включение секундомера. 
Окончание упражнения: остановка секундомера 
по истечении 4 минут или по окончанию 
упражнения участником. 

Место проведения упражнение: тренажерный 
модуль тактического городка Российского 
университета спецназа (РУС). 

Форма одежды: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- полевая форма; 
- обувь для полевых занятий; 
Стартовая позиция: исходное положение (ИП) - вис на перекладине хватом сверху, с выпрямленными в 
вертикалыюй плоскости руками, туловищем и ногами, руки на ширине плеч, стопы вместе. Указание: 
положение «руки на ширине плеч» определяется в стартовой позиции расстоянием между указательными 
пальцами рук участника, которое не должно отклоняться более, чем на ширину ладони в меньшую или в 
большую стороны от ширины его плеч. 
Процедура выполнения: 
Команда из 4 человек стоит в шеренгу по одному перед высокой перекладиной на обозначенной 
огран№1итсльнымн линиями площадке. После команды судьи «К выполнению упражнения, 
приготовиться!», участники в течение 4х минут, могут подойти к перекладине и самостоятельно, или с 
помощью представителя команды, подготовить фиф перекладины, опробовать перекладину и 
подготовить руки для выполнения упражнения. Участники имеют право использовать предоставленную 
организаторами магнезию или подтягиваться с чистыми руками. 
По окончании 4-х минут судья подает команду «Закончить подготовку!», «Занять исходную 
позицию!». Участники строятся в шеренгу по одному в трех метрах от перекладины. По команде судьи 
«К снаряду!» 
участник по готовности принимает исходное положение и начинает выполнять упражнение. 
При подтягивании участник обязан: 
• из исходного положения подтянуться непрерывным движением, подняв подбородок выше грифа 

перекладины 
• полностью опуститься в вис, распрямив руки в локтевых суставах 
• самостоятельно остановить раскачивание 
• зафиксировать на 0,5сек видимое для судьи исходное положение 
• услышав начало счета судьи, продолжить движение 

Указание: допустимое колебание стоп в ИП составляет 0,5 стопы от положения вертикали. 
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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 ма одной руке 
применять накладки 
отпускать хват, раскрыв ладонь 
перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь 
останавливаться при выполнении очередного подтягивания 

Порядок оценки; 
Баллы начисляются в командном зачете - по суммарному количеству зачитанных подтягиваний 
каждого участника. 
Примечания: 
Дисквалификация в случаях использования клейких веществ, для улучшения контакта ладони с 
перекладиной. Апелляция подается до определения общих результатов Игр. За нарушение формы одежды 
участник к выполнению упражнения не допускается. 

Указания; 
1. «Скрип ладоней» о фиф перекладины при подтягивании не является различительным признаком 
нанесения на ладони или гриф клеящих веществ; 
2. Перемещение по грифу перекладины без раскрытия ладоней не считается ошибкой; 
3. Плавное отклонение головы в любую сторону от вертикали не является ошибкой. 
Плавное изменение относительного положения частей тела участника при выполнении упражнения, не 
приводящее к облегчению подтягивания «силой», не является ошибкой. 
Участник имеет право: 

• использовать опору или помощь представителя для принятия стартового ИП 
• изменить положение хвата на грифе перекладины, не раскрывая ладоней 
• выполнять подтягивание с ускорением или замедлением 

Каждое правильно выполненное подтягивание отмечается командой «Есть!», подаваемой старшим судьей в 
момент подъема подбородка выше грифа перекладины. После фиксации участником ИП (на 0,5 сек) судья-
счетчик немедленно объявляет очередной счет завершенного подтягивания. Начало объявления счета 
одновременно является разрешением на продолжение упражнения. 
Указание: Судья имеет право задержать счет, если убежден, что участник не зафиксировал ИП на 0,5 сек, 
При нарушении участником правил выполнения упражнения старший судья немедленно командует «Нет!» и 
кратко называет ошибку, а судья-счетчик после прихода участника в ИП и фиксации на 0,5 сек объявляет 
предыдущий счет. При ошибке «Перехват!», что фиксируется по раскрывшейся ладони, участнику не 
засчитывается одно очередное правильно вьпюлненное подтягивание. Судья-хронометрист информирует об 
истечении времени подготовки к выполнению упражнения командами «Прошло 30 сек!», «Минута!». Если 
участник прекратил выполнение упражнения самостоятельно (спрыгнув) или по команде «Закончил!», 
судья-хронометр ист останавливает секундомер и объявляет время выполнения упражнения. 
Судья хронометрист по команде «можно», включив секундомер, поминутно сообщает о текущем времени 
выполнения упражнения. В последнюю минуту конфольного времени судья-хронометрист информирует 
«Осталась 1 минута», «Осталось 30 секунд», «Осталось 15 секунд», «5, 4, 3, 2, I, Время!» с остановкой 
секундомера в момент команды «Время!». Одновременно с командой «Время!» старший судья командует 
«Закончил!» и фомко называет количество засчита1П!ых подтягиваний. 

5.10 Номинация «Военизированная эстафета» 

Упражнение «Военизированная эстафета» команда из 8 человек. 
Тип; командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: Время выполнения упражнения 
Дистанция: 400 метров 
Начало упражнения: голосовая команда судьи, 
звуковой сигнал и включение секундомера 
Окончание упражнения: остановка секундомера 

Место проведения упражнение: асфальтовая 
дорога тактического городка, круглая галерея 
Российского университета спецназа (РУС). 

Полоса с 13 препятствиями. 
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после финиша последнего участника команды 
Форма и экипировка: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды; 
- форма полевая; 
- обувь для полевых занятий; 
- противогаз в сумке; 
- фляжка на поясе; 
- вещмешок не мене 3-х кг. 
- головной убор; 
Стартовая позиция; 
Команда из 8 человек стоит внутри стартового квадрата. 
Процедура выполнения: Команда преодолевает бегом участок местности 100 метров, переползанием 
по-пластунски - 10 метров, переносит на носилках «раненого»(манекен массой примерно 70 кг) - 30 
метров, переносит 4 патронных ящика - 20 метров, преодолевает разногабаритные препятствия 
(перепрыгиванием переползанием и пролазанием), подъем и спуск по склону с использованием 
веревки. Время отсчитывается от команды «Вперед» до достижения указанного рубежа команды 
последним участником. 
Фиксируется время по последнему участнику. 
Порядок оценки: 
Номинация оценивается по наименьшей сумме затраченного времени всеми участниками команды. 
Примечания: 
На полосе препятствии используются следующие пиротехнические средства: I). Дымовая шашка (после 
вхождения первого члена команды. 2). Имитационная ручная фаната (после преодоления первого 
препятствия), 3). Стрельба из автомата ММГ ЛК-7.62 холостыми патронами. Спуск по склону 
осуществляется только с использованием каната всеми участниками команды. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды при прохождении дистанции -ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Потеря элемента экипировки - ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Непреднамеренный пропуск (неправильное прохождение) препятствия - ШТРАФ +15 сек. за каждый 
случай. 
Дисквалификации: 
финиш неполного состава команды, умышленное изменение маршрута движения, пропуск или 
непрохождение препятствия. Спуск по склону без использования каната. Апелляция подается до 
определения общих результатов Игр. 

5.11 Номинация «Перемещение на поле боя» 

Упражнение «Перемещение на поле боя» команда из 4 человек. 
Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: Время выполнения упражнения всей 
командой. 
Дистанция: 200 метров 
Начало упражнения: голосовая команда судьи, 
звуковой сигнал и включение секундомера 
Окончание упражнения: остановка секундомера 
после финиша последнего участника команды 

Место проведения упражнение: тактическое поле 
Российского университета спецназа (РУС). 

Полоса с 7 препятствиями. 

Форма и экипировка: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- форма полевая; 
- обувь для полевых занятий; 
- фляжка на поясе; 
- головной убор; 
Стартовая позиция: 

Команда из 4 человек стоит внутри стартового квадрата. 
Процедура выполнения: 

Команда преодолевает бегом участок местности 40 метров, подъем на стену - 5 метров, 
преодолевает сетку - 8 метров, осуществляет спуск по балкам лицом к препятствию - 5 метров, 
преодолевает заборы - 10 метров, переползанием по пластунски - 10 метров, преодолевает «ежей», 
участок скалолазания. Время отсчитывается от команды «Вперед» до достижения указанного рубежа 
последним участником команды, 
Время фиксируется по последнему участнику. 
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Порядок оценки: 
Номинация оценивается по наименьшей сумме затраченного времени всеми участниками команды. 
Примечания: 
На полосе препятствий используются следующие пиротехнические средства: I). Дымовая шашка. 2). 
Имитационная ручная граната. 3), Стрельба из автомата ММГ АК-7.62 холостыми патронами. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды при прохождении дистанции - ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Потеря элемента экипировки - ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Непреднамеренный пропуск {неправильное прохождение) препятствия - ШТРАФ +15 сек, за каждый 
случай, При падении в воду на альпийской стенке, возвращение на исходную, при неудачных 3-х 
попытках разрешается продолжить - ШТРАФ +90 сек. за каждый случай. 
Дисквалификации: 
финиш неполного состава команды, умышленное изменение маршрута движения, пропуск или 
непрохождение препятствия. 
Апелляция подается до определения общих результатов Игр. 

5,12 Номинация «Метание ручной гранаты на дальность» 

Упражнение «Метание ручной гранаты на дальность» команда из 5 человек. 
Тип: командное соревновательное упражнение, 
Тип счета: суммарная дальность метания. 
Начало упражнения: команда судьи «К бою!» 
Окончание упражнения: изготовка для стрельбы 
в положении «с колена» и доклад участника 
«Готов!» 

Место проведения: Сектор метания гранат 
тактического городка РУС. 

Инвентарь: ММГ АК-47, 

ММГ ручной гранаты Ф-1 весом до 600 фамм. 
Форма одежды и снаряжение: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- форма полевая; 
- головной убор; 
- противогаз; 
- фляжка; 
- обувь для полевых занятий. 
Стартовая позиция: 
участник, удерживая ММГ гранаты в ведущей руке и ММГ АК-47, за цевье, во второй руке, стоит на 
площадке в секторе метания, обозначенной ограничительными планками красного цвета. 
Процедура выполнения: По команде судьи «На рубеж!», «Приготовиться!», участник в течение одной 
минуты, занимает стартовую позицию на площадке в секторе для метания и докладывает комиссии 
«(Фамилия участника), готов приступить к выполнению упражнения!». По команде судьи «К бою!», 
метает гранату на дальность, в фаницах обозначенного коридора. Во время полета фанаты участник 
принимает положение «укрытие, за автоматом сидя» и сохраняет его в течение 4-5 секунд. Затем 
изготавливается для стрельбы в положении «на колене» и докладывает о завершении упражнения 
«Готов!». 

Определение результатов: Бросок насчитывается после команды старшего судьи «Есть!», которую он 
произносит, если граната упала в фаницах коридора, а участник не нарушил правил метания и после 
броска принял изготовку «на колене» для стрельбы из автомата. Команду «Есть» судья сопровождает 
поднятием флажка вверх, что является сигналом для судей-измерителей и дает им право отметить 
результат. 

При нарушении правил метания старший судья произносит команду «Нет» и одновременно производит 
отмашку флажком, опущенным вниз. 

Попытка считается неудавшейся, если участник; 

• в момент броска или после него коснется какой-либо частью тела, обмундирования или автомата 
фунтаза планкой; 

• наступит на планку или заденет ее сверху; выпустит во время разбега (размахивания) фанату, 
которая упадет впереди планки. Случайное падение фанаты в секторе для метания (до планки) 
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ошибкой не считается; 
• выйдет через планку вперед после броска до команды «Есть». Бросок не засчитывается также, 

если граната упала вне коридора. 

След, оставленный гранатой после падения ее в коридор, отмечается колышком. Колышек ставится на 
ближайшую к планке точку следа. Измерение производится рулеткой от кольпика по линии 
перпендикулярной планке. При измерении нулевая отметка рулетки прикладывается к колышку. 
Результат определяется с точностью до 1 см. Измерение производится после совершения броска. 
Порядок оценки: По сумме дистанций засчитанных бросков. 
Примечания: Метание гранат на дальность производится с места учебными гранатами Ф-1 без запала. 
Для метания каждому участнику дается одна граната, которая предоставляется участнику судьями на 
месте метания. Разрешается расстегнуть воротник и ослабить поясной ремень. Головной убор снимать не 
разрешается. Можно использовать ремень автомата, не отстегивая его от оружия. Метание производится 
от площадки размером 1x1 метр, обозначенной деревянными оградительными планками, по коридору 
шириной 10 м. Ограничительные планки укрепляются заподлицо с грунтом и окрашиваются в красный 
цвет. Коридор размечается параллельными белыми линиями, которые проводятся через 5 м, начиная с 25 
м. По обоим концам линий устанавливаются указатели с цифрами, которые показывают расстояние от 
планки стартовой площадки. Ширина боковых линий не входит в границы коридора. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды при вьтолнении упражнения -ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Потеря элемента экипировки - ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Дисквалификации: 
финиш неполного состава команды, умышленное изменение маршрута движения, пропуск или 
непрохождение препятствия. Спуск по склону без использования каната. Апелляция подается до 
определения общих результатов Игр. 

5.13 Номинация «Оказание доврачебной медицинской 
помощи» 

Упражнение «Оказание первой медицинской помощи» команда из 10 человека 

Тип: командное соревновательное упражнение 
Тип счета: сумма мест. 
Начало упражнения: команда судьи 
«Приступить» 
Окончание упражнения: доклад участников 
«Готовы!» 

Инвентарь: жгуты, ИПП, шины, носилки, шприцы 

Форма одежды: 
Форма одежды и снаряжение: 
Форма и личное снаряжение должны быть 
единообразными у всех членов команды: 
- форма полевая; 
- головной убор; 
- противогаз; 
- фляжка; 
- обувь для полевых занятий; 
- аптечный комплект, 

Упражнения: 

JVs 1 Виды переломов. Общие принципы оказания 
доврачебной помощи при переломах нижних 
конечностей. 

Х»2 Виды кровотечения. Общие принципы 
оказания доврачебной помощи при кровотечении. 

№ 3 Тест. Оказание первой доврачебной помощи 
10 вопросов. 

Стартовая позиция: от одной команды 6 человек стоят на стартовой позиции для прохождения первого 
и второго упражнения. В каждом упражнении участвуют по 3 человека. 
Процедура выполнения: 
Упражнение № I ;ю команде судьи «Приступить» 3 участника команды приступают к оказанию первой 
доврачебной помо1ЦИ при открытом переломе бедренной кости с повреждением бедренной артерии: 
- остановка кровотечения табельными или подручными средствами; 
- обезболивание (имитация); 
- асептическая повязка; 
- иммобилизация конечностей; 
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- эвакуация раненого на носилках 20 метров в карету скорой помощи. 
На жгуте обязательно указать время. 
Упражнение № 2 по команде судьи «Приступить» 3 участника команды приступают к оказанию первой 
доврачебной помощи при кровотечении в волосистой части головы, наложение повязки на волосистую 
часть головы «Чепец» 
На жгуте обязательно указать время. 
Упражнение № 3 тест по доврачебной медицинской помощи; Тестовое задание выполняется в течение 
5 минут. Участники отвечают на 10 вопросов по оказание о доврачебной медицинской помощи. 
Исправления в тестовых заданиях считаются ошибкой. 
За каждый правильный ответ - I балл. 
Порядок оценки: по правильности подобранной шины, по количеству захваченных суставов в процессе 
фиксации, по удобству транспортировки пострадавшего и по скорости и точности накладывания повязки. 
Примечания: В каждой номинации определяются места в зависимости от количества команд. 
Победитель определяется по наименьшей сумме мест в 3-х номинациях. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды - ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
Апелляция подается до определения общих результатов Игр. 

5.14 Номинация «Стрельба из Лука» 

Упражнение «Стрельба из Лука» команда из 3 человека 

Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: общая сумма очков за гюпадания. 
Дистанция: 15 метров. 
Начало упражнения: голосовая команда судьи 
«Внимание!», «Старт!» или звук свистка, и 
включение секундомера 
Окончание упражнения: команда «Отбой!», по 
истечении 9 минут. 

Инвентарь: лук классический тренировочный, 
мишень с внешним диметром 800 мм, 
три стрелы, 

Форма одежды: 
Форма одежды и снаряжение: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- форма полевая; 
- головной убор; 
- противогаз; 
• фляжка; 
- обувь для полевых занятий. 
Стартовая позиция: 
Команда из трех человек стоит на стартовой гюзиции, лук и стрелы лежат на столе, 
Процедура выполнения: По команде судьи «На Рубеж!», «Приготовиться!», стрелки занимают позиции, 
и в течение I минуты могут испытать натяжение лука без вкладывания стрелы, с обязательным 
сопровождением тетивы при спуске. Зачетная серия начинается по команде «Внимание!» «Старт!» или 
звуковому сигналу. Стрельба осуществляется из трешфовочного (классического) лука без 
использования прицельных приспособлений и любых меток на плечах лука и тетиве, попадающих а 
поле зрения стрелка, облегчающих прицеливание. Не допускается использование кликера. Каждому 
участнику дается один подход - 3 стрелы. Разрешается использовать оптические приборы (бинокли, 
трубы) для корректировки стрельбы. 
Порядок оценки: Оцениваются три попадания стрел в зачетную зону мишени. Оценка проводится 
судьей в поле, после демонстрации мишеней представителю команды. Не допускается приближение к 
мишени участника или представителя команды на расстояние ближе I метра. Дисквалификации по 
Положению. Апелляция подается до определения общих результатов Иф. 
Победителем определяется команда по наибольшему количеству набранных очков в лучшей 
зачетной серии. 
Примечание: 
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Стрельба после команды «Отбой!» - аннулирование результата стрелка, нарушившего Правила. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды - ШТРАФ +5 очков, за каждый случай. 
Дисквалификация: 
Нарушение требований безопасности на огневом рубеже. 
Апелляция подается до определения общих результатов Игр. 

5,15 Номинация «Вязание узлов» 

Упражнение «Вязание узлов» команда из 5 человек 

Тип: командное соревновательное упражнение. 
Тип счета: суммарное время выполнения 
упрахснения. 
Начало упражнения (Задания № 01 и 02): 
Команда судьи. 
Окончание упражнения: остановка секундомера, 
по финишированию последнего участника 
команды. 

Инвентарь: 
Веревки 10 кусков длиной 2 метра 
«Альпинистские». 

Форма одежды и снаряжение: 
Форма и личное снаряжение должны быть единообразными у всех членов команды: 
- форма полевая; 
- головной убор; 
- противогаз; 
- фляжка; 
- обувь для полевых занятий. 
Стартовая позиция: 
5 участников команды стоят перед стартовой линией. 
Процедура выполнения: Капитан команды вытягивает жеребьёвку названия узла. Одновременно 
участвуют 5 команд. Каждый член команды завязывает 2 узла, которые были определены при жеребьевке. 
Наименования узлов: 
1. Восьмерка 6. ГрейпваЙн 
2. Встречная восьмерка 7. Стремя 
3. СхватывающиЙ8. Проводник 
4. Булинь 9. Заячьи уши 
5. Рыбацкий штыкЮ. Девятка 
Примечание: Судья на месте раздает участникам куски веревки. 
Порядок оценки: 
Номинация оценивается по сумме зафаченного времени всеми участниками команды. 
ШТРАФЫ: 
Нарушение формы одежды - ШТРАФ +10 сек. за каждый случай. 
В случае допущения ошибки при вязании узла либо при завязывания не того узла - ШТРАФ + 30 сек. за 
каждый случай. 

6. Порядок определения победителей в Игре 

6.1. Команда-победительница игры в общем зачете определяется 
по результатам, полученным в отдельных номинациях. Победителям 
игры присваивается I, II, III места. При равенстве суммы мест главным 
судьей добавляется упражнение. 

6.2. Все остальные команды награждаются Дипломами за участие в 
Игре. 
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6.3. Команды, не имеющие результата по одному из видов 
программы, занимают места после команд с полным зачетом. 

7. Апелляционный комитет 

При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством 
соревнований, официальный представитель команды, не согласный с 
решением жюри в отношении своей команды, имеет право подать протест 
(апелляцию). 

Протесты по итогам проведения конкурсов на каждом этапе 
соревнований подаются председателю жюри в течение одного часа после 
оглашения результатов. 

8. Дополнительные условия 

За нарушение руководителями или участниками игры распорядка дня, 
оставление территории без разрешения, курение, употребление алкогольных 
напитков команда может быть снята с участия в игре, результаты 
аннулируются. 

9. Награждение 

Команды-победительницы игры награждаются медалями, кубками и 
дипломами Союза городов воинской славы. Мэрии г. Грозного, 
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Команды, 
занявшие призовые места в отдельных номинациях, награждаются 
дипломами и памятными подарками. 
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Приложение Хе 1 
к Положению о проведении 
ежегодной военно-патриотической 
игры старшеклассников 
Союза городов воинской славы 
«Наша сила - в единстве!» 

Ведомость о проведении инструктажа 

Настоящей ведомостью удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 
членами команды " ", 

(название команды) 
направленными на участие в ежегодной военно-пагриотической иг-ре старшеклассников Союза городов воинской 
славы «В единстве наша сила!» 

области, проведен инструктаж по следующим темам: 
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 
соревнований. 
2. Меры безопасности во время проведения игры. 

Nn/n 

1 

Фамилия, имя, отчество Подпись членов команды, с 
которыми [[роведен инструктаж 

Инструктаж проведен 
(Ф.И.О. полностью, должность) (подпись) 
Руководитель команды 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 

Приказом от N назначены ответственными в пути и во время 
проведения игры за жизнь, здоровье и безопасность 
вышеперечисленных членов команды, 

Подпись руководителя образовательной организации 
(Ф.И.О.) 
МЛ. 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении 
ежегодной военно-патриотической 
игры старшеклассников Союза 
городов воинской славы «Наша 
сила-в единстве!» 

Личное и командное снаряжение участников игры 

I. Личное снаряжение участников игры: 
- камуфлированная форма одежды по сезону (обязателен поясной ремень); 
- предметы личной гигиены; 
- противогаз в сумке; 
- обувь для полевых, строевых занятий: 
- сменная обувь; 
- фляжка; 
- налокотники; 
-наколенники 
-вещмешок 

2, Командное снаряжение участников игры: 
- кoмaliaиpcкaя сумка - I шт.; 
- бинокль - I шт.; 
- фонарь электрический. 
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приложение Х» 3 
к Положению о проведении 
ежегодной военно-патриотической 
игры старшеклассников Союза 
городов воинской славы «Наша 
сила - в единстве!» 

Заявка 
на участие в ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников 

Союза городов воинской славы «Наша сила - в единстве!» 
1. Муниципальный район/городской округ' 

2. Образовательное учреждение . 
3. ФИО руководителя (полностью) 
номер, кем и когда выдан), контактный телефон) 
4, Список команды; 

(адрес по прописке, дата рождения, паспортные данные (серия. 

Nn/n ФИО участника Дата 
рождения 

Место 
рождения 

Место 
учебы 

Адрес по 
прописке 

Паспортные данные 
(данные свидетельства о 

рождении): серия. 
номер, кем и когда 

выдан 

Согласие 
родителя на 

учасгие в 
игре 

Отметка 0 
допуске 
врача, с 
печатью 

Всего допущено человек 

Подпись врача: / 

Подпись руководителя 
образовательного учреждения 
МЛ. 
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приложение № 4 
к Положению о проведении 
ежегодной военно-патриотической 
игры старшеклассников 
Союза городов воинской славы 
«Наша сила - в единстве!» 

10 см. 
< > 

Герб города 

Название горела 

полевая форма (камуфляж- цифра) 

Примечание: на груди каждый город воинской славы закрепляет герб и 
название своего города. На эмблеме игры, которая закрепляется на рукав, 
ничего не меняется. 
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Приложение № 5 
к Положению о проведении 
ежегодной военно-патриотической 
игры старшеклассников 
Союза городов воинской славы 
«Наша сила - в единстве!» 

Судейская коллегия 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
И 

12 

13 

14 
15 

Наименования номинаций 

«Представление и девиз» 

«Военно-историческая 
викторина» 
Конкурс капитанов 

«Стрельба из автомата 
Калашникова» 
«Разборка и сборка автомата 
Калашникова» 
«Снаряжение магазина автомата 
Калашникова патронами» 
«Бег по пересеченной местности 
с двумя огневыми рубежами» 

«Подтягивание на турнике», 
Армейские. 
«Военизированная эстафета» 

«Перемещение на поле боя» 
«Метание ручной гранаты на 
дальность» 
«Оказание доврачебной 
медицинской помощи» 
«Стрельба из лука» 

«Вязание узлов» 
«Строевая подготовка и 
внешний вид» 

Судейская бригада 

Департамент образования 
Мэрии г. Грозного 
Департамент образования 
Мэрии г. Грозного 
Департамент образования 
Мэрии г. Грозного, 
Инструкторы РУС 
Инструкторы РУС, 

Инструкторы РУС, 

Инструкторы РУС, 

Инструкторы РУС, 
Департамент образования 
Мэрии г. Грозного 
Инструкторы РУС, 

Инструкторы РУС, 
Департамент образования 
Мэрии г. Грозного 
Инструкторы РУС, 
Инструкторы РУС, 

Инструкторы РУС, 

Федерация по стрельбе из 
лука 
Инструкторы РУС, 
Департамент образования 
Мэрии г. Грозного, 
Офицеры 46 бригады 

22 


