
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации государственной программы "Развитие образования 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30.04.2014 № 301,  

п р и к а з ы в а ю : 

  1. Утвердить прилагаемое положение о проведении смотра-конкурса 

военно-патриотических клубов (объединений), кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских отрядов образовательных организаций 

Нижегородской области (далее – Соревнования, Положение).  

 2. Отделу по вопросам реализации государственной молодежной политики 

(Ануфриева С.О.), совместно с ГБУДО "Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" 

(Тараканов А.А.) организовать проведение Соревнований в соответствии с 

Положением.  

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

Нижегородской области Н.А.Поляшову. 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении положения  

о проведении смотра-конкурса военно-

патриотических клубов (объединений), 

кадетских и оборонно-спортивных классов, 

юнармейских отрядов образовательных 

организаций Нижегородской области 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 от ____________ № _____________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса военно-патриотических клубов 

(объединений), кадетских и оборонно-спортивных классов, юнармейских 

отрядов образовательных организаций Нижегородской области 

 

1. Цель и задачи 

Смотр-конкурс военно-патриотических клубов (объединений), кадетских 

и оборонно-спортивных классов, юнармейских отрядов образовательных 

организаций Нижегородской области в 2021 году (далее – Смотр-конкурс) 

проводится в рамках реализации государственной программы "Развитие 

образования Нижегородской области" (подпрограмма 5 "Патриотическое 

воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"), 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.04.2014 № 301. 

Целью Смотра - конкурса является патриотическое воспитание молодежи, 

развитие творческого потенциала личности, получение молодыми людьми 

начальных знаний в области обороны государства и подготовка их по основам 

военной службы, расширение сети военно-патриотических клубов.  

В рамках Смотра - конкурса осуществляется решение следующих задач:  

- способствовать формированию у детей и молодежи положительной 

мотивации к военной службе и последующему выбору военной профессии; 

навыков здорового образа жизни; 

- содействовать активной самореализации детей и молодежи, развития их 

творческих способностей; 

- ознакомить с мероприятиями по подготовке к военной службе и военно-

учетными специальностями; 

 - отобрать команды и конкурсные материалы на аналогичные 

межрегиональные и всероссийские соревнования и конкурсы, в том числе 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей 

и участников военно-патриотических клубов (объединений) "Делай, как я!", 

общественный проект Приволжского федерального округа "Герои Отечества" 

(номинация "Лучший ВПК ПФО"), финал "Лиги военно-патриотических 

клубов" в рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр – 2021 

и другие. 

2. Сроки и порядок проведения  

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 

- Первый этап - муниципальный – март-апрель 2021 года.  
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- Второй этап - финал - ноябрь 2021 года. 

До 10 марта органы управления образованием муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов Нижегородской области направляют в ГБУ 

ДО РЦ "Вега" перечень военно-патриотических клубов (объединений), 

кадетских и оборонно-спортивных классов, юнармейских отрядов 

образовательных организаций (Приложение №1). 

 

3. Руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 

Общее руководство организацией Смотра-конкурса осуществляется ГБУ 

ДО РЦ "Вега" совместно с отделом по вопросам реализации государственной 

молодежной политики министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Подготовку заданий, тестовых материалов и критериев оценки для 

проведения конкурсов, зачетов и викторин программы Смотра-конкурса 

осуществляет ГБУ ДО РЦ "Вега".  

Подготовка и проведение первого этапа возлагается на органы 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

совместно с ГБУ ДО РЦ "Вега". Справки тел./факс: (831) 234-02-52, е-mail: 

vega52@vega52.ru, konkurs-patriot52@mail.ru Елутина Нина Федоровна. 

Организацию и проведение финала Смотра – конкурса обеспечивает 

ГБУ ДО РЦ "Вега" совместно с отделом по вопросам реализации 

государственной молодежной политики министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, с привлечением 

представителей (специалистов) военного комиссариата Нижегородской 

области (по согласованию), воинских частей нижегородского гарнизона (по 

согласованию), регионального штаба ВВПОД "Юнармия" (по согласованию), 

других заинтересованных ведомств и общественных военно – патриотических 

организаций (по согласованию). 

Расходы по командированию (проезд, суточные) и экипировке команд 

несут направляющие организации. 

Организация питания и проживания участников финала Смотра-конкурса 

- за счет средств областного бюджета. 

 

4. Участники Смотра-конкурса 

В Смотре-конкурсе принимают участие: 

  - 1 группа -  команды кадетских и оборонно-спортивных классов; 

  - 2 группа -  команды военно – патриотических клубов (объединений); 

  - 3 группа – команды юнармейских отрядов. 

Состав команды: 10 человек участников, не достигших 18 лет на 1 декабря 

2021 года, и один руководитель команды, старше 21 года. В финале допускается 

участие не более двух девушек.  

Персональный состав команд – участников Смотра-конкурса не может 

дублировать более чем на 50% состав команд-участников областных 

соревнований "Нижегородская Зарница" и "Школа Безопасности". 

 

5. Организация проведения первого этапа Смотра-конкурса 

mailto:patriot52@mail.ru
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Органами  управления образованием муниципальных районов и городских 

округов совместно с представителями (специалистами)  военных  комиссариатов 

(по согласованию), воинских частей (по согласованию), районных и городских  

штабов ВВПОД "Юнармия" (по согласованию), других заинтересованных 

ведомств и общественных военно – патриотических организаций (по 

согласованию) организуется и проводится работа по оценке деятельности  

юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов (объединений), кадетских 

и оборонно-спортивных классов и принятию зачетов у команд по программе 

Смотра-конкурса.  

Участие команд военно-патриотических клубов (объединений), 

кадетских и оборонно-спортивных классов, юнармейских отрядов 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов в 

первом этапе обязательно. 

Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения 

"Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В.Ф.", "Кадетская школа-интернат имени Героя 

Российской Федерации А.Н. Рожкова", "Нижегородская кадетская школа" на 

первом этапе организуют и проводят соревнования внутри образовательных 

организаций.  

По итогам первого этапа Смотра-конкурса до 20 апреля необходимо 

представить в ГБУ ДО РЦ "Вега" рейтинговую таблицу команд - участников 

(Приложение №2) и конкурсные материалы на команды, из расчета: 

  - 1 группа - все образовательные организации, имеющие кадетские и 

оборонно-спортивные классы по 1 команде, Государственные бюджетные 

общеобразовательные учреждения "Нижегородский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф." и 

"Нижегородская кадетская школа" - по одной команде в разных возрастных 

группах; 

  - 2 группа - 2 лучших команды; 

 - 3 группа - 2 лучших команды. 

Конкурсной комиссией в составе специалистов отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной политики министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Нижегородский институт развития 

образования", ГБУ ДО РЦ "Вега" определяются: 

- в каждой группе - десять лучших команд   сводной рейтинговой таблицы 

первого этапа – финалисты Смотра – конкурса, ноябрь 2021 г.; 

- команда ВПК (ВПО) – участник финала соревнований "Лига военно-

патриотических клубов" - "Открытый кубок Председателя ДОСААФ России" на 

площадках конкурсов Всеармейских соревнований и Армейских 

международных игр – 2021, июнь – сентябрь 2021г.;  

 - участники Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-патриотических клубов 

(объединений) "Делай, как я! ", октябрь 2021 – февраль 2022 г.; 
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 - участники общественного проекта Приволжского федерального округа 

"Герои Отечества" (номинация "Лучший ВПК ПФО"), июнь - ноябрь 2021г.  

 О выходе в финал Смотра-конкурса и участие в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях и конкурсах, команды оповещаются письмом ГБУ 

ДО РЦ "Вега". 

 

6. Условия и требования к участию команд  

в финале Смотра-конкурса 

Каждому участнику (члену команды) Смотра – конкурса старше 14 лет 

перед началом муниципального этапа необходимо зарегистрироваться, подав 

заявку в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России"   https://ais.fadm.gov.ru. 

Подтверждением участия в Смотре - конкурсе является принятие 

приглашения посредством перехода по ссылке "Принять" в полученном 

кандидатом информационном письме. 

 

До 20 сентября команды – финалисты Смотра-конкурса должны направить 

письменные заявки в ГБУ ДО РЦ "Вега" (Приложение №3). 

Участники Смотра-конкурса должны иметь при себе: 

- копию паспорта гражданина РФ, детям до 14 лет - копию свидетельства 

о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Руководитель должен иметь при себе: 

- приказ о направлении команды на соревнования; 

- ведомость о проведении инструктажа по мерам безопасности с 

участниками (Приложение №4); 

- заявку с допуском врача к участию в соревнованиях; 

- паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского 

страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Все участники, включая руководителей команд, должны иметь  полис 

страхования жизни и здоровья на период соревнований финала. 

Команда - участница финала Смотра-конкурса должна быть экипирована 

однообразной формой по сезону, личным и командным снаряжением. 

(Приложение №5). 

Оригинал заявки предоставляется при проведении регистрации 

участников финала Смотра-конкурса в день заезда. 

В случае изменений в составе команды участников, руководитель 

сообщает организаторам соревнований о данном факте в письменном виде, но 

не позднее трех дней до начала Смотра-конкурса. 

В случае отказа от участия в финале Смотра-конкурса, руководитель 

команды должен до 1 октября предоставить информацию, подписанную 

начальником управления образования муниципального района, городского 

округа, организаторам в письменном виде.  

 

 

 

https://ais.fadm.gov.ru/
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6. Программа Смотра-конкурса 

  

 6.1. Первый этап (муниципальный): 

 -конкурс "Жизнь – Родине, честь – никому!" – 1 группа; 

 -конкурс "Наш ВПК – лучший!" - 2 группа; 

 -конкурс "Мы – Юнармия России!" – 3 группа; 

-конкурс "Лучший воспитанник военно-патриотического клуба 

(юнармейского отряда / кадетского класса)" -  все группы; 

  -военно-историческая викторина "Ратные страницы истории " – все 

группы;  

-зачеты по конкурсам "Сильные, ловкие, выносливые", "Метание 

гранаты", "Меткий стрелок", "Строевой смотр"- все группы. 

 

  6.2. Второй этап – финал Смотра-конкурса: 

  А) Конкурсная программа: 

  -профильные викторины – по группам участников; 

  - конкурс "Плавание" – 1,2 группы; 

  -конкурс "Сильные, ловкие, выносливые" – 3 группа;  

  -конкурс "Метание гранаты" – все группы; 

  -конкурс "Рукопашный бой" – 1, 2 группы; 

  -конкурс "Равнение на Знамена" – 3 группа; 

  -конкурс "Меткий стрелок" – все группы; 

  -конкурс "Строевой смотр" – все группы; 

 - конкурс "Тактическая игра на местности" – все группы; 

  - конкурс "Юнармейский корреспондент" – 3 группа; 

  - конкурс "Стенгазета" – 1, 2 группы. 

 

 Б) Образовательные мероприятия: 

  - обучающий семинар для руководителей команд по мониторингу состояния 

и перспектив развития военно-патриотического движения; 

 - круглый стол по обмену опытом для руководителей команд на тему 

"Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи". 

  - мастер-класс для воспитанников ЮАО, ВПК, кадетских классов по 

темам: "Оказание первой доврачебной помощи при ДТП". 

 

7. Содержание конкурсной программы первого этапа Смотра-

конкурса. 

 

  7.1. Конкурсы "Жизнь – Родине, честь – никому!", "Наш ВПК – 

лучший!", "Мы – Юнармия России!". 

 

На конкурсы представляются следующие материалы: 

1). Текст программы деятельности (дополнительная общеразвивающая 

программа, программа внеурочной деятельности и т.д.) 

2). Презентация в количестве 18-20 слайдов в программе MS РоwегРоint c 

использованием инфографики по следующей структуре:  
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-название и организационно-правовая форма, учредитель; 

-информация о руководителе, включающая контактные сведения; 

-место размещения, используемые помещения с указанием их площади; 

-наличие материальной базы, использование шефских связей с воинскими 

частями, МЧС, МВД и другими структурами; 

-количество воспитанников, занимающихся на постоянной основе;  

-сведения об обучающей и текущей деятельности (основные направления 

работы, реализуемые программы, организация обучения по профильным 

направлениям); 

-информация о работе с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых 

действий и локальных конфликтов в 2020 году; 

- результаты подготовки молодежи к службе в армии (с указанием данных 

по выпускникам, направленным на службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в период 2016-2020 гг.); 

-информация о наиболее значимых массовых военно- патриотических 

мероприятиях и акциях, реализованных клубом в 2020 году; 

-имеющиеся достижения в ходе слетов, смотров – конкурсов, 

соревнований и др. мероприятий, проводимых на муниципальном, 

региональном, межрегиональном и федеральном уровнях в 2020 – 2021 г.г.; 

- другие аспекты и особенности деятельности; 

 -отражение деятельности в СМИ (с приложением); 

-информация о сайте (если имеется); 

-фотографии, отражающие содержание работы (с приложением). 

3). Приложения: 

3.1). Приложение 1. Фотографии, отражающие содержание работы клуба 

(не более 10 шт.). 

Параметры используемых фотографий (формат .jpeg качество не менее 

300 dpi) должны позволять распечатку их на формате А3 без потери качества. 

Фотографии: руководитель, материально- техническая база,  занятия по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

программам внеурочной деятельности, участие в оборонно-спортивных 

лагерях, мероприятиях и акциях военно- патриотической направленности, 

добровольческой и поисковой деятельности, культурно-досуговых 

мероприятиях, экскурсионных поездках, взаимодействие с другими 

общественными организациями, встречи с ветеранами, участие в 

соревнованиях по военно-прикладным и военно-техническим видам спорта и 

т.д. Фотографии должны отражать динамику действий участников.  

Подписи к фотографиям (прилагается в виде реестра в текстовом 

документе формата.dос) должны быть краткими и содержательными. Фото и 

подписи к фотографиям разместить в отдельной папке. Участники 

фотоснимков должны подтвердить согласие на размещение фотографий в 

конкурсных материалах и открытых источниках. 

3.2). Приложение 2. Перечень ссылок на публикации материалов в СМИ, 

фото и видео материалы в интернет пространстве. 

4).  Дополнительная информация (не более 3 стр.). 

5). Критерии оценки деятельности: 
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- результаты участия в муниципальных, региональных, окружных, 

федеральных конкурсах, слетах, поисковых экспедициях и других 

мероприятиях и акциях военно-патриотической направленности в 2020 – 

2021г.г. – не более 10 баллов. Расчет ведется по уровню участия: в 

муниципальных мероприятиях – 1 балл, в региональных – 2 балла, в окружных 

и федеральных – 3 бала, призеры регионального и выше уровней – плюс 1-2 

балла (3 и 2 место соответственно), победители – плюс 3 балла; 

- работа с ветеранами и увековечивание памяти о защитниках Отечества в 

2020 году – не более 10 баллов. Учитываются конкретные мероприятия, акции 

– открытие мемориальных досок, приведение в порядок мест захоронений и 

памятников и др., каждое – 2 балла; 

- качество и значимость самостоятельно проведенных массовых военно-

патриотических мероприятий и акций – не более 10 баллов. Каждое 

мероприятие – 2 балла; 

- подготовка молодежи к службе в армии – не более 10 баллов. Рассчет: 1 

человек – 1 балл; 

- количество постоянных членов клуба, класса, отряда – не более 10 

баллов.  Расчет ведется процентным соотношением членов к общему количеству 

обучающихся образовательной организации (10% - 1 балл); 

- наличие авторских методик работы - до 5 баллов; 

- взаимодействие со СМИ - до 5 баллов; 

- оценка сайта, электронной страницы - до 5 баллов;  

- другие аспекты и особенности деятельности - до 5 баллов.  

 Максимальное количество баллов – 70. 

 

7.2. Конкурс "Лучший воспитанник военно-патриотического клуба 

(юнармейского отряда/кадетского класса)" 
На конкурс представляется следующий пакет документов: 

1) информационная карта участника, заверенная руководителем 

клуба/объединения, включающая в себя описание деятельности конкурсанта в 

общественной жизни объединения (фотографии, копии дипломов, документов о 

поощрении, наградах и т.д. – не более 5 страниц) (Приложение № 6); 

2) эссе "Я вижу в бликах Вечного огня…" (объем - 1 страница); 

3) презентация или видеопрезентация – автопортрет "Мой клуб – моя 

семья" (продолжительностью 3 минуты, возможно выложить видеоролик на 

хостинг "youtube" и прислать ссылку). 

Требования к материалам, представляемым на Конкурс:  

-для текстовых работ: документ Word 97-2007, шрифт Times New Roman, 

кегль № 14, межстрочный интервал 1,15, поля 1,5 см.; 

-презентации представляются в формате PDF.  

Критерии оценки: 

А) Презентация – автопортрет: "Мой клуб – моя семья" (максимальное 

количество баллов по каждому критерию – 2 балла): 

-соответствие содержания заявленной теме; 

-соответствие регламенту; 

-оригинальность идеи; 
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-стиль; 

-достоверность информации. 

Б) Эссе на тему "Я вижу в бликах Вечного огня…": 

-логичность и аргументированность изложения и общих выводов работы 

– до 4-х баллов; 

-грамотность – до 3-х баллов; 

-индивидуальность стиля автора – до 3-х баллов. 

Максимальное количество баллов – 20. 

Материалы, направленные для участия в конкурсах п.п.7.1, 7.2.  не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

7.3. Военно-историческая викторина "Ратные страницы истории" 

Участвует вся команда. 

Из предложенных ГБУ ДО РЦ "Вега" 100 вопросов военно-исторической 

викторины, формируются 4 варианта билетов по 25 вопросов. Тестовое задание 

выполняется каждым участником команды в течение 25 минут. Участники 

отвечают на вопросы по темам: Вклад правителей России в военную мощь 

государства; битвы и крупнейшие военные операции России. 

Время работы – 25 минут.  За правильный ответ на каждый вопрос члену 

команды начисляется 0,5 балла. Баллы за команду суммируются. Победителем 

в военно-исторической викторине считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Максимальное количество баллов – 125. 

 

7.4. Зачеты по конкурсам "Сильные, ловкие, выносливые", "Метание 

гранаты", "Меткий стрелок", "Строевой смотр" 

Зачеты по указанным конкурсам проводятся согласно методике, 

указанной в п.8 настоящего положения, рекомендациях ГБУ ДО РЦ "Вега" и 

могут быть проведены либо судейской коллегией, созданной органом 

управления образования муниципального района, городского округа, либо 

судейской коллегией образовательной организации.  

 

8. Содержание конкурсной программы второго этапа 

 

8.1. Профильные викторины  

Участвует вся команда. 

Профильные викторины состоят из двух блоков: 

- общий для всех групп - вопросы, посвященные 800 летию Нижнего 

Новгорода 

- профильный - по истории и задачам кадетского воспитания и 

образования, деятельности военно-патриотических клубов и юнармейских 

отрядов – по группам участников. 

Каждый участник самостоятельно отвечает на 15 вопросов в течение 15 

минут. За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 0,5 

балла. Баллы за команду суммируются. Победителем в профильной викторине 

считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равном 
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количестве баллов, предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

временной результат, при совпадении этого показателя – по количеству 

участников, ответивших правильно на 15 вопросов, затем 14, и т.д. 

Максимальное количество баллов – 75. 

 

8.2. Конкурс "Плавание". 

Участвует 8 человек. Проводится в виде эстафеты в закрытом бассейне. 

Дистанция 50 метров. Стиль – по выбору участников. Фиксируется время 

каждого участника и команды в целом. С участниками зачета, заранее, 

руководителями команд должны быть проведены занятия по мерам 

безопасности, требования доведены под роспись каждому участнику. 

Нарушение мер безопасности ведет к дисквалификации участника. 

Участники команды и их очередность должны быть заявлены до заплыва. 

Участник команды может стартовать только на одном этапе эстафеты. 

Нарушение порядка именной очередности ведет к дисквалификации. 

Прохождение дистанции: 

Соревнования проходят под руководством судей – тренеров по водным 

видам спорта. Перед каждым эстафетным заплывом с участниками команд 

проводится краткий инструктаж и определяются дорожки команд, затем 

проводится разминка (5 – 7 минут). Старт осуществляется по команде старшего 

судьи. У каждой команды судьями фиксируются личные результаты 

участников и команды в целом. 

Каждый участник должен стартовать, проплыть всю дистанцию и 

финишировать на определенной команде дорожке. Старт может быть 

осуществлен либо с тумбы бассейна, либо от стенки бассейна, находясь в воде. 

Во всех заплывах при выполнении поворотов необходимо коснуться 

стенки или поворотного щита на конце бассейна. Поворот должен быть сделан 

от стенки, делать шаг или отталкиваться ногами от дна бассейна не разрешается. 

Пловец, вставший на дно бассейна во время заплыва, не 

дисквалифицируется, если он не идет и не отталкивается от дна. 

Участникам не разрешается подтягиваться, держась за разделительные 

дорожки, бортики, лестницы, а также отталкиваться от них. 

Пловец, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и 

помешавший другому пловцу пройти дистанцию, должен быть 

дисквалифицирован. Если такое нарушение повлияло на результат 

пострадавшего участника, то судья имеет право предоставить ему новую 

попытку в другом заплыве. Если нарушение совершено намеренно, 

дисквалифицируется команда в целом. 

Во время соревнований пловцам не разрешается использовать или 

надевать какие-либо приспособления, увеличивающие скорость, плавучесть или 

выносливость (такие, как перчатки с перепонками, ласты и т.д.). Разрешается 

использование защитных очков. 

Любой пловец, не являющийся участником проходящего заплыва и 

вошедший в воду до завершения заплыва всеми участниками, должен быть 

отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях. 
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Команда должна быть дисквалифицирована, если ее участник, кроме 

пловца, назначенного плыть данный этап, окажется в воде до окончания 

дистанции участниками всех команд. 

Пловец, закончивший этап эстафеты, должен покинуть ванну бассейна, 

не мешая при этом другим пловцам. Выход разрешается только по боковым 

лестницам. 

Победители определяются: 

 в личном первенстве: по лучшему времени участника; 

 в командном первенстве: по времени всей команды. 

При равенстве результатов преимущество отдается команде участника, 

показавшего лучшее время в личном первенстве в своей возрастной группе. 

При равенстве результатов в личном первенстве, предпочтение отдается 

более молодому участнику.  

 

8.2. Конкурс "Сильные, ловкие, выносливые" 

Участвуют 8 человек. Форма одежды – спортивная. 

Комбинированное силовое упражнение на перекладине. Упражнение 

выполняется в течение 3 минут. Исходное положение - вис на перекладине 

хватом сверху. Участник конкурса выполняет в любой последовательности 

подтягивание, поднимание ног и подъем переворотом на перекладине, во второй 

и последующих сериях сохраняя очередность выполняемых упражнений. 

Положение виса и упора (при подъеме переворотом) фиксируются; при 

подтягивании подбородок - выше перекладины; при поднимании - ноги касаются 

грифа снаряда; при подъеме переворотом – ноги прямые. Разрешается: 

незначительные сгибание и разведение ног, отклонение тела от вертикального 

положения. Запрещается выполнение упражнений махом и рывком. Подсчет 

производится по количеству выполненных полных циклов (серий). Каждый цикл 

оценивается в 3 балла. 

Первенство лично-командное.  

Победителями считаются участники и команды, набравшие наибольшее 

число баллов.  

При равенстве баллов - преимущество отдается команде участника, 

показавшего лучший результат в личном первенстве. При равенстве в личном 

первенстве – по возрасту, кто моложе. 

Максимальное количество баллов – не ограничено. 

 

8.3. Конкурс "Метание гранаты" 

Участвует вся команда. Вес гранаты 700 грамм.  

Гранаты могут быть цельнометаллическими или деревянными с 

металлическим чехлом. 

Метание проводится на ровной площадке от планки (шириной 70 мм и 

длиной 4 метра) в "коридор" (шириной 15 метров). Боковые границы "коридора" 

размечаются белыми линиями (шириной 50 мм). Ширина линий не входит в 

размер "коридора". 
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Метание проводится с разбега. Броски снизу или сбоку запрещены. 

Разрешение на выполнение каждой попытки подается старшим судьей 

командой: "Можно!" с одновременным поднятием белого флага. 

На выполнение каждой попытки после команды: "Можно!" участник 

должен затратить не более 1 минуты. Всего участник выполняет 3 зачетных 

попытки. 

Бросок засчитывается после команды старшего судьи: "Есть!", которую он 

подает, если граната приземлилась внутри "коридора" (о чем ему подается 

сигнал белым флагом судьей в поле) и при условии, что участник не нарушил 

правил метания. Команду: "Есть!" судья сопровождает поднятием белого флага, 

что является сигналом для отметки результата колышком, который 

устанавливается в ближайшую к планке точку следа от гранаты. 

Попытка не засчитывается, если участник: 

  -выполнит метание без разрешения старшего судьи; 

  -коснется любой частью тела грунта в "коридоре" за планкой; 

  -наступит за планку или заденет ее сверху; 

  -уронит снаряд, который упадет вне дорожки для разбега; 

  -покинет дорожку для разбега раньше, чем снаряд приземлится в поле; 

  -покинет дорожку для разбега из неустойчивого положения; 

  -если снаряд упадет вне "коридора" или на боковую линию; 

  -выйдет через планку вперед после броска до команды: "Есть!". 

Участники обязаны пользоваться снарядами, представленными судейской 

коллегией. 

Победители определяются: 

  -в личном первенстве – по лучшему результату участника; 

  -в командном первенстве – по сумме результатов. 

При равенстве результатов преимущество отдается команде участника, 

показавшего лучший результат в личном первенстве.  

Перевод в баллы осуществляется из расчета 1 метр – 0,25 балла. 

Максимальное количество баллов – не ограничено. 

 

8.4. Конкурс "Рукопашный бой" 

Участвуют 8 человек, которые выполняют приёмы рукопашного боя: 

- обезоруживание противника при ударе ножом сверху, снизу, прямо, 

сбоку; 

- обезоруживание противника при угрозе пистолетом в упор спереди, в 

упор сзади; 

- отбивы автоматом; 

-  освобождение от захвата противником автомата; 

- связывание противника; 

- комплекс приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов. 

Критерии оценки действий участников:  

 Выполнение 

отдельных приемов, а 

также комплексов 

приемов на 8 счетов 

Дополнител

ьно при 

оценке 

комплексов 

Выполнение приема (действия) в 

"боевой ситуации" оценивается: 
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без оружия 

оценивается: 

приемов на 8 

счетов  без 

оружия 

учитывается 

время 

выполнения 

"отлично" прием выполнен 

согласно описанию, 

быстро и уверенно 

не более 7 с; Если участник сумел защититься 

от атаки противника, при этом: 

 провел контратаку, 

 выполнил бросок с 

завершающим ударом, 

 выполнил болевой прием или 

обозначил удушающий прием, 

 осуществил эффективное 

конвоирование или "уничтожил" 

противника. 

"хорошо" прием, выполнен 

согласно описанию, 

но недостаточно 

быстро и уверенно 

не более 8 с; прием (действие) выполнен без 

остановок, технически 

правильно, но недостаточно 

быстро 

"удовлетв

орительно

" 

прием выполнен 

согласно описанию, 

но медленно и с 

нарушением 

слитности движения 

или допущена потеря 

равновесия, но 

конечная цель 

достигнута 

не более 9 с; прием (действие) выполнен с 

нарушением слитности и 

быстроты, допущены потеря 

равновесия при бросках, 

падение, но конечная цель 

достигнута 

"неудовле

творитель

но" 

прием не выполнен 

или выполнен не в 

соответствии с 

описанием 

более 9 с прием (действие) не выполнен, 

грубо искажен или 

военнослужащий не защитился и 

не провел контратакующие 

действия 

Оценка по рукопашному бою слагается из оценок, полученных за 

выполнение приемов рукопашного боя каждым участником (максимальное 

количество – 20 баллов) и комплекса рукопашного боя на 8 счетов – 20 баллов. 

Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов.  

При равенстве суммы баллов предпочтение отдается команде, имеющей 

лучший результат за прием рукопашного боя "Обезоруживание противника при 

угрозе пистолетом в упор сзади", затем - обезоруживание противника при ударе 

ножом снизу. 

Максимальное количество баллов – 180. 
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8.5. Конкурс "Равнение на Знамена" 

Участвуют 7 человек: командир знаменной группы и 2 знаменных группы, 

в каждой – 1 знаменосец, 2 ассистента (всего 7 человек).  

Участники представляют на конкурс знамя своего муниципального 

образования и флаг своего объединения (Указ Президента РФ от 18 декабря 

2006 г. №1422 "О Боевом знамени воинской части"). 

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия 

(автомат), перевязи у знаменных групп. 

Конкурс проводится в следующем порядке: 

- вынос знамени, представление знамени 1-й знаменной группой. Смена у 

знамени. Склонение знамени, относ знамени 2-й знаменной группой. 

 Оценка за конкурс складывается из количества баллов, полученных в двух 

номинациях. В каждой номинации оцениваются три элемента: 

  - внешний вид и наличие необходимой атрибутики – 10 баллов; 

  - правильность и полнота выполнения ритуалов – 20 баллов; 

  - действия командира – 10 баллов. 

Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

При равенстве баллов, предпочтение отдается команде, имеющей лучший 

результат действий командира. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

8.6. Конкурс "Меткий стрелок" 

Участвует 4 человека. 

Разрешается использовать командное оружие (не менее 4 винтовок без 

оптического прицела). Участники могут выступать в военной форме или в 

спортивных костюмах.  

Упражнение для стрельбы III-ВП из пневматической винтовки 

выполняется на дистанции 10 метров по мишени № 8, стоя, без опоры. На 

упражнение дается 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Время на подготовку - 5 

мин. Общее время на стрельбу команды – 8 мин. 

Оцениваются: 

  - личное первенство - по наибольшему количеству выбитых очков, при 

равенстве очков учитывается качество стрельбы (количество выбитых 10,9,8 и 

т.д.); 

  - командное первенство - по сумме выбитых командой очков, при 

равенстве очков команд учитываются результаты личного первенства. 

Команды могут провести тренировочную стрельбу при выполнении 

следующих условий: 

   - свободное время команды; 

   - готовность места проведения стрельбы; 

   - наличие своих винтовок, мишеней, пулек; 

   - обязательное присутствие руководителя команды и представителя 

судейской коллегии; 

   - соблюдение мер безопасности. 

Максимальное количество баллов – 200. 

 



 

14 
 

8.7. Конкурс "Строевой смотр" 

 Участвует вся команда. Порядок проведения и оценки: 

 - команда (отделение) выдвигается в колонну по два строевым шагом на 

место проведения строевого смотра; 

 - командир отделения останавливает строй, поворачивает фронтом к 

судье, командует и докладывает о готовности к проведению. Сопровождает 

судью к строю; 

 - судья здоровается с отделением. После дублирования командиром 

команды "Вольно!", последний занимает свое место в строю на правом фланге; 

 - судья дает команду приступить к строевому смотру. Командир отделения 

подает команды с места в строю: "Равняйсь! Смирно! Для осмотра внешнего 

вида и опроса, на установленные дистанции, шагом, марш!". Первая шеренга 

делает два шага вперед, командир – четыре. 

 - судья осматривает внешний вид, оценивая каждого участника (до 5 

баллов) и опрашивает шесть человек на выбор по знанию основных положений 

раздела "Строи и управление ими" Строевого Устава ВС РФ (до 5 баллов); 

 - судья дает команду приступить к одиночной строевой подготовке. 

Командир перестраивает отделение в две шеренги и командует подчиненными. 

Оцениваются 4 человека (до 10 баллов каждый) по элементам: строевая стойка, 

выход из строя и возвращение в строй, повороты на месте и в движении, 

движение строевым шагом, выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении, подход к начальнику и отход от него; 

 - строевые приемы с оружием (АК). Оцениваются 5 человек (до 10 баллов 

каждый). Командир дает команду подчиненным "К оружию!". АК размещены в 

линию с интервалом 2 метра на удалении от строя 10 – 15 метров. Оцениваются 

элементы: строевая стойка с оружием, выполнение приемов: "В ружье!", 

"Положить – оружие!", "Ремень – отпустить!" (подтянуть), "Автомат – на грудь!" 

(из положения "на ремень"), "На ремень!" (из положения " на грудь"), "Оружие- 

за спину!" (из положения "на ремень"), "На ремень!" (из положения " за спину"). 

По завершению строевых приемов с оружием командир выстраивает отделение 

в 2 шеренги; 

 - судья дает команду приступить к прохождению торжественным маршем 

и к прохождению с исполнением строевой песни. После чего занимает место на 

площадке конкурса, удобное для прохождения мимо него команды (отделения). 

Торжественным маршем отделение проходит строевым шагом с выполнением 

воинского приветствия всеми участниками (равнение на право), исполнение 

строевой песни – походным шагом; 

 - отделение занимает исходное положение, командир докладывает судье о 

завершении строевого смотра. Судья благодарит личный состав, отделение 

отвечает "Служим России!".  

 - судья отдает распоряжение убыть к месту проведения следующего 

конкурса. 

 - кроме оценки внешнего вида и знания статей Строевого Устава, судья 

оценивает действия командира отделения – до 20 баллов; ответ отделения на 

приветствие и благодарность – до 10 баллов; прохождение торжественным 
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маршем – до 20 баллов; прохождение с исполнением строевой песни – до 20 

баллов. 

При равном количестве баллов, предпочтение отдается команде, имеющий 

лучший результат действий командира. 

Максимальное количество баллов – 240. 

 

8.8. Конкурс "Тактическая игра на местности" 

Участвует вся команда. Тактическая игра на местности "Мотострелковое 

отделение в наступлении" является кульминацией Соревнований. Перед 

проведением игры с командирами проводится рекогносцировка на местности. 

Состоит из четырех этапов.  

Протяженность маршрута 1 км. Экипировка: военная полевая форма, 

закрытая спортивная обувь, головной убор, противогаз, макет АК, компас на 

команду, санитарная сумка.  

Определение победителей в тактической игре на местности 

осуществляется по соблюдению контрольного времени и правильности 

выполнения тактических нормативов.  

 

Этап № 1. "Боевой приказ" 

  1. На старте тактической игры отделение (команда) выстраивается в одну 

шеренгу. Командир докладывает старшему судье игры о готовности. Старший 

судья проверяет экипировку личного состава и командира. 

 

  2. Проводит опрос командира: 

   а) по знанию пунктов боевого приказа (оценивается до 10 баллов): 

   - ориентиры; 

   - выводы из оценки противника; 

   - задачу взвода; 

   - задачу отделения; 

   - задачи соседей;  

   - задачи личного состава в бою; 

   - сигналы оповещения, управления и взаимодействия; 

   - время готовности, свое место в бою и заместителя. 

 

  б) задача отделения и практическая постановка задач личному составу 

(оценивается до 10 баллов): 

  - объект атаки и направление дальнейшего наступления; 

  - состав огневой группы и место, задача и порядок действий (правый 

фланг); 

  - состав маневренной группы и место, задача и порядок действий (левый 

фланг); 

  - дозорные, их задачи, порядок оповещения, сигналы (передовой, лево и 

правофланговые) 

  - порядок прохождения МВЗ по проходу (дозорные, МГ, ОГ);  

  - рубеж "К бою!" 

  - атака переднего края (уничтожение объекта атаки); 
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  - движение в направлении дальнейшего наступления; 

  - изменение направления наступления и отражение возможной атаки 

противника. 

 

  3. Старший судья дает команду на начало тактической игры и фиксирует 

время. 

 

Этап № 2. "Выдвижение к переднему краю противника, развертывание в 

боевой порядок" 

  1. Получив команду старшего судьи тактической игры, отделение начинает 

выдвижение к переднему краю противника. Оружие переводится в положение 

для стрельбы стоя. Дозорные занимают свои места в боевом порядке, действуя 

на удалении 20 – 25 метров впереди, справа, слева от огневой и маневренной 

групп. ОГ (справа) и МГ (слева) компактно, используя рельеф местности и 

естественные укрытия, уступом справа (слева) поочередно начинают 

выдвижение, осуществляя взаимное прикрытие.  

 

  2. На рубеже развертывания командир дает команду на перестроение в 

боевой порядок. Впереди действует дозорный, личный состав набирает 

интервалы " в цепи" 6 – 8 метров и продолжает движение. Командир и 

пулеметчик действуют сзади в 10 – 15 метрах.  

Оцениваются: 

  - действия командира – до 5 баллов; 

  - перемещение дозорных, огневой и маневренной групп, их состав – до 10 

баллов; 

  - положение оружия, взаимоприкрытие – до 5 баллов; 

  - слаженность действий при развертывании отделения в боевой порядок – 

до 5 баллов; 

  - соблюдение установленных интервалов в цепи и темпа движения – до 5 

баллов.  

 

Этап № 3. "Преодоление минно – взрывных заграждений по проделанному 

проходу. Выполнение команды "К бою!" 

1. Передовой дозорный, обнаружив проход в МВЗ противника, подает 

условный сигнал командиру отделения. По его команде отделение свертывается 

в колонну по одному и преодолевает ППМП по обозначенному проходу. 

Первыми проход в ППМП преодолевают дозорные, после чего занимают 

позиции для прикрытия отделения, затем следуют маневренная и огневая 

группы.  

2. После прохождения ППМП, отделение по команде командира 

"Отделение, ориентир 2, ближе 50, пулемет в окопе! 20 метров вперед, на рубеж 

кустов, К БОЮ!", разворачивается в цепь, выходит на рубеж атаки и занимает 

позиции в изготовке для стрельбы лежа. Расстояние по фронту между 

участниками 5-7 метров. 

Оцениваются: 

 - действия командира – до 5 баллов; 
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 - действия дозорных, огневой и маневренной групп при преодолении 

прохода в МВЗ противника – до 10 баллов; 

- слаженность действий при развертывании отделения в боевой порядок и 

выполнении команды "К бою!" – до 10 баллов; 

 - соблюдение установленных интервалов на рубеже "К бою!" – до 5 

баллов.  

 

Этап № 4. "Атака, изменение направления дальнейшего наступления, 

отражение атаки противника" 

 1. После занятия личным составом позиций по команде "К бою!", 

командир отделения подает команду "В атаку, вперед!". Передвижение 

осуществляется ускоренным шагом с соблюдением интервалов в "цепи" 6-8 

метров (10 – 12 шагов). Дозорные слева и справа дополнительно ведут 

наблюдение за противником, прикрывая фланги. 

 2. Командир отделения заблаговременно подает команду "Приготовить 

гранаты!", а за 25 – 40 метров командует "Гранатой - ОГОНЬ!" Проведя 

гранатометание, личный состав укрывается от поражения осколками (4 – 8 сек.) 

и с криком "Ура!" и ведением огня овладевает объектом атаки. 

 3. Продолжая движение в боевом порядке, отделение получает "вводную" 

судьи этапа ("Вправо (влево), на 45!), на изменение направления наступления и 

перестраивается по команде командира отделения.  

 4. По следующей "вводной" ("Противник слева!" (справа, с тыла), 

отделение по команде командира, занимает позиции для отражения атаки 

противника на выбранном командиром отделения рубеже.  

Оцениваются: 

  - действия командира – до 10 баллов; 

  - слаженность действий личного состава в ходе атаки объекта – до 10 

баллов; 

  - слаженность действий личного состава по "вводным"– до 10 баллов.  

По завершению четвертого этапа, судья фиксирует время окончания 

игры.  

При равенстве баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучшее 

время в тактической игре, при совпадении этого результата – по действиям 

командира. 

Общее количество баллов за тактическую игру – 110. 

 

8.9. Конкурс "Юнармейский корреспондент" 

Конкурс проходит вне общего зачета. Участвует вся команда за 

исключением руководителя. Запрещается использовать домашние заготовки. 

Материал отрабатывается в период пребывания на финале Смотра-конкурса. 

Готовность – за день до завершения программы финала.  

По решению организаторов, командам – финалистам заблаговременно 

будет определена одна из следующих номинаций конкурса: 

- фотоколлаж – композиция из нескольких фотоснимков на общем фоне. 

Тема – "Вперед – к победе!"; 
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- видеоролик – художественно составленная последовательность кадров, с 

использованием фото, видео, музыки, эффектов, титров и т.д. Время – не более 

2 минут. Тема – "Мы – лучшие!"; 

- "путевой" очерк - сборник заметок, сделанных на протяжении какого-

либо события (путешествия). Не более 2 страниц. Тема – "Юнармия на марше"; 

- интервью – жанр в форме разговора журналиста с определенным в 

соответствии с тематикой человеком (людьми) по актуальным вопросам. Не 

более 2 страниц. Тема – "Зачем я стал юнармейцем". Интервью берется у 

участников финала из других юнармейских команд; 

- репортаж – сообщения с места событий, спецификой которых является 

оперативность и беспристрастность (без оценок) освещения. Не более 2 страниц. 

Тема – "И я там был…" 

 

8.10. Конкурс "Стенгазета" 

Конкурс проходит вне общего зачета. Участвует вся команда за 

исключением руководителя. Цель - подготовка стенгазеты, как быстрого и 

простого способа передачи информации. Тема – участие команды в финале 

Смотра - конкурса. 

Для изготовления стенгазеты команде выдается ватман. Краски, кисти, 

карандаши и другие принадлежности команда использует свои. 

Запрещается использовать домашние заготовки. Оформление стенгазеты 

осуществляется в вечернее время. Готовность газеты – за день до завершения 

программы финала.  

Жюри оценивает соответствие основным критериям исполнения стенгазет, 

креативность и полноту раскрытия темы, информативность сюжета, 

художественное изображение, значимость, актуальность данного проекта. 

 

8.12. Подготовка к конкурсам 

 Подготовка команд кадетских и оборонно-спортивных классов, военно-

патриотических клубов (объединений), юнармейских отрядов ведется 

руководителями в соответствии с методическими рекомендациями ГБУ ДО РЦ 

"Вега", размещенными на сайте центра vega52.ru, раздел "Центр гражданско-

патриотического воспитания". 

 

9. Порядок определения победителей в Соревнованиях 

Команды-победительницы финала Смотра-конкурса в общем зачёте групп 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых в конкурсах.  

Конкурс "Тактическая игра на местности" оценивается с коэффициентом 

конкурсах "2". 

При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся команде, показавшей 

лучший результат в конкурсах "Тактическая игра на местности", затем 

"Сильные, ловкие, выносливые" и "Плавание", затем "Строевой смотр". 

Команды, не имеющие результата по одному и более конкурсов, занимают 

места после команд с полным зачётом. 

Команды, выступающие в неполном составе в отдельных конкурсах 

программы, занимают места после команд, выступающих в полном составе. 
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10. Порядок подачи апелляций 

При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством 

соревнований, официальный представитель команды имеет право подать 

протест (апелляцию). 

Протесты по итогам проведения конкурсов подаются главному судье 

соревнований в течение одного часа после объявления результатов либо 

информирования на стенде "Экран соревнований". 

 

11. Дополнительные условия 

При проведении конкурсов и зачетов на соревнованиях Смотра-конкурса 

руководители команд должны находиться в специально отведенных местах или 

не ближе 200 метров от места принятия зачетов команд. 

За нарушение руководителями или участниками Смотра-конкурса 

распорядка дня, оставление территории без разрешения, курение, употребление 

алкоголь содержащих напитков команда может быть снята с участия в Смотре-

конкурсе, результаты аннулируются. 

 

12. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете в каждой группе финала 

Смотра-конкурса награждаются дипломами, кубками и призами организаторов. 

Победители и призеры отдельных конкурсов награждаются дипломами.  

Победителям и призерам в личном зачете вручаются грамоты. 

По итогам финала Смотра-конкурса команда-победитель может быть 

предложена к участию в аналогичных межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях. 

 

_________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении смотра-

конкурса военно-патриотических 

клубов. кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских 

отрядов Нижегородской области, 

 

 

Перечень 

 кадетских и оборонно-спортивных классов, военно-патриотических 

клубов (объединений) и юнармейских отрядов общеобразовательных 

организаций 

____________________________________________________________________ 

муниципальный район/ городской округ 

 

 

№ Образовател

ьная 

организация 

(полное 

наименование

) 

Название 

объединен

ия, дата 

создания 

Руководит

ель 

(ФИО, 

контакты) 

Количес

тво 

участник

ов 

Профи

ль 

Примеча

ние 

 

I. Кадетские и обороно-спортивные классы 

         II. Военно-патриотические клубы (объединения) 

                                         III. Юнармейские отряды 

 

Примечание:  

в графе "Примечание" необходимо указать принадлежность (членство) к 

другим объединениям. Например, кадетский класс или военно-патриотический 

клуб одновременно является юнармейским отрядом. 

 

 

 

Подпись руководителя органа, 

осуществляющего управление образованием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении смотра-

конкурса военно-патриотических 

клубов. кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских 

отрядов Нижегородской области, 

 

 

 

Рейтинговая таблица 

I этапа смотра-конкурса военно-патриотических клубов (объединений), 

кадетских и оборонно-спортивных классов, юнармейских отрядов 

образовательных организаций Нижегородской области 

____________________________________________________________________ 

муниципальный район/ городской округ 

 

 

№ Название 

объедине

ния 

Количество баллов Всего 

балло

в 

Приме

чание 

Презен

тация 

( до 70 

б.) 

Лучший 

воспита

нник 

(до 20 

б.) 

Виктор

ина 

( до 

125 б.) 

Сильн.

, 

ловкие 

(не 

огр.) 

Мета

ние 

грана

ты 

(не 

огр.) 

Метк

ий 

стрел

ок 

(не 

огр.) 

Строев

ой 

смотр 

(до 240 

б.) 

  

I. Кадетские и обороно-спортивные классы 

         II.  Военно-патриотические клубы(объединения) 

                                               III. Юнармейские отряды 

 

Примечание: нумерация команд в таблице  должна соответствовать нумерации  

Приложения 1. В случае неучастия команд в муниципальном этапе в графе  

"Примечание" должна быть указана причина. 

 

 

 

Подпись руководителя органа, 

осуществляющего управление образованием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении смотра-

конкурса военно-патриотических 

клубов. кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских 

отрядов Нижегородской области, 

  

 

На бланке органа, 

осуществляющего управление 

в сфере образования 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе военно-патриотических клубов 

(объединений), кадетских и оборонно-спортивных классов, юнармейских 

отрядов образовательных организаций Нижегородской области 

 
(форма согласия на обработку персональных данных находится на сайте ГБУ ДО РЦ Вега) 

 

1. Муниципальный район/городской округ ________________________  

2. Образовательная организация, адрес, телефон ___________________  

3. Группа: 

- 1 группа -__________________________________________________  
(Указать название и профиль кадетского класса) 

- 2 группа - ___________________________________________________ 
(Указать в названии точно ВПК или ВПО, профиль ) 

- 3 группа - __________________________________________________ 
(Название юнармейского отряда) 

4. ФИО руководителя (полностью) ______________________ (адрес по 

прописке, дата рождения, контактный телефон) _______    

5. Список команды: 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Адрес по 

прописке 

Место 

учебы 

Отметка о 

допуске 

врача 

      

      

      

 

Всего допущено ______ человек 

Подпись врача: _________ / __________  

Подпись руководителя образовательной организации 

М. П    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о проведении смотра-

конкурса военно-патриотических 

клубов. кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских 

отрядов Нижегородской области, 

 

 

Ведомость о проведении инструктажа 

Настоящей ведомостью удостоверяется, что со всеми 

нижеперечисленными членами команды  

" __________________________________________________________ " 

(название команды) 

направленными на смотр-конкурс военно-патриотических клубов и 

объединений, кадетских классов, юнармейских отрядов Нижегородской 

области, проведен инструктаж по следующим темам: 

 1. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований, 

2. Меры безопасности при проведении стрельб; 

3.  Меры безопасности во время проведения соревнований. 

 

Руководитель команды __________________                   _________ 

(Ф.И.О. полностью) (подпись) 

 

 

Приказом от __________ № ___ назначены ответственными в пути и во время 

проведения смотра-конкурса за жизнь, здоровье и безопасность выше 

перечисленных членов команды _______________________________________ 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения ___________________  

(Ф.И.О.) 

М.П.     

п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

 

 

Инструктаж проведен ________________________________    _______ 

(Ф.И.О. полностью, должность)                         (подпись)         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению о проведении смотра-

конкурса военно-патриотических 

клубов. кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских 

отрядов Нижегородской области, 

 

Личное и командное снаряжение участников смотра- конкурса 

1.  Личное снаряжение участников смотра- конкурса: 

- парадная форма одежды; 

- камуфлированная форма одежды по сезону (обязателен поясной ремень 

армейского образца); 

- предметы личной гигиены; 

- противогаз в сумке; 

- обувь для полевых, строевых занятий; 

- сменная обувь для гостиницы; 

- фляжка; 

блокнот, набор письменных принадлежностей; 

- макет автомата Калашникова; 

- маскхалат. 

2. Командное снаряжение участников Смотра- конкурса: 

- командирская сумка - 1 шт.; 

- медицинская сумка— 1 шт.; 

- плащ-палатка -1 шт; бинокль -1 шт. 

2.1.  Комплектность командирской сумки:   

- тетрадь — 1 шт.;  

- ручка - 10 шт.;  

- карандаши цветные, простые;  

- линейка офицерская;  

- ластик;  

- измерительный циркуль;  

- транспортир;  

- фонарь электрический.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению о проведении смотра-

конкурса военно-патриотических 

клубов. кадетских и оборонно-

спортивных классов, юнармейских 

отрядов Нижегородской области, 

 

 

Пакет документов  

для воспитанников военно-патриотических клубов, (объединений), 

юнармейских отрядов, кадетских классов и классов оборонно-спортивного 

профиля  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника конкурса "Лучший воспитанник военно-патриотического 

клуба, объединения (юнармейского отряда/кадетского класса)" 
 

фамилия 

 

 

имя, отчество 

 

 

Муниципальный район/городской округ 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, 

год) 
  

Место рождения  

Адреса в Интернете (сайт, 

социальные сети)  
 

Место учебы (полное 

наименование 

образовательной организации) 

 

2. Общественная деятельность 

Наименование 

представляемого военно-

патриотического клуба 

(объединения), кадетского 

класса или юнармейского 

отряда  

 

Ваш статус в клубе, отряде  

Дата вступления в клуб, отряд  



 

26 
 

Награды и достижения  

3. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

4. Контакты 

Домашний адрес с индексом  

Домашний телефон  

с междугородним кодом 

 

Мобильный телефон  

с междугородним кодом 

 

Электронная почта  

5. Иные материалы 

Почему вам нравится 

заниматься в 

патриотическом объединении 

(юнармейском отряде, 

кадетском классе)? 

 

В какое учебное заведение Вы 

планируете поступать? 
 

 

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые 

предыдущими разделами (не более 500 слов).  

 

 

 

 Подборка фотографий 

1. Портрет; 

2. Жанровая (с занятия, 

мероприятия и т. п.); 

3. Дополнительные жанровые 

фотографии (не более 5). 

Фотографии загружаются в облачный 

сервис в формате *.jpg с разрешением 

300 точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера. В данное поле 

прикрепляется ссылка на их 

скачивание. 

 

______________________ 


