
 

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 

(Скитневский Л.В.) совместно с Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания детей 

и молодежи "Сфера" (Кечкова Т.В.) организовать проведение Соревнований в 

соответствии с Положением. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

гражданско-патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей 

Н.А. Поляшову. 

 

Министр          О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении положения  

о проведении смотра-конкурса военно-

патриотических клубов, кадетских и 

оборонно-спортивных классов, юнармейских 

отрядов образовательных организаций 

Нижегородской области в 2022 году 

 



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 2022 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, форумы и конкурсы, в том 

числе общественный проект Приволжского федерального округа "Герои 

Отечества" (номинация "Лучший ВПК ПФО"),  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-

патриотических клубов (объединений) "Делай, как я!",  финал "Лиги военно-

патриотических клубов"  в рамках Всеармейских игр и Армейских 

международных игр – 2022  и  другие. 
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2. Сроки и порядок проведения  

Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

- первый этап  - муниципальный – февраль-март  2022 года, 

- второй этап – заочный областной – апрель 2022 года, 

- третий этап – финал. 

Финал Смотра-конкурса проводится в рамках регионального форума для 

военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов общеобразовательных 

организаций, сроки и место проведения которого участникам будет сообщено 

дополнительно. 

Заявки на участие в первом этапе Смотра-конкурса направляются в 

организационный комитет муниципалитета и на электронную почту: konkurs-

patriot52@mail.ru согласно приложения № 1 с пометкой Смотр ВПК. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением Смотра-конкурса 

Общее руководство организацией Смотра-конкурса осуществляется ГБУ 

ДО НЦ "Сфера" совместно с отделом по вопросам реализации государственной 

молодежной политики министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Подготовка и проведение первого этапа возлагается на органы 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

совместно с  ГБУ ДО НЦ "Сфера". Справки тел./факс: (831) 419-24-61, е-mail: 

konkurs-patriot52@mail.ru  Елутина Нина Федоровна. 

При подготовке и проведении Смотра – конкурса необходимо 

руководствоваться документами по вопросам противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Подготовку заданий, тестовых материалов и критериев оценки для 

проведения конкурсов, зачетов и викторин программы Смотра-конкурса 

осуществляет ГБУ ДО НЦ "Сфера".  

 

4. Участники Смотра-конкурса 

В Смотре-конкурсе принимают участие воспитанники военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов, обучающиеся кадетских 

образовательных организаций, кадетских и оборонно-спортивных классов 

образовательных организаций Нижегородской области в двух возрастных 

группах: 

- 10-13 лет (младшая); 

- 14-17 лет (старшая). 

Возраст участников определяется на 1 ноября 2022 г. 

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

2022 г.,  и один руководитель команды старше 21 года. Участие девушек в 

Смотре-конкурсе на общих основаниях.  
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5. Организация  проведения первого этапа Смотра-конкурса 

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.  

Непосредственное проведение первого этапа Смотра-конкурса возлагается 

на организационные комитеты и судейские бригады, состав которых 

формируется из представителей органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов, ГБУ ДО НЦ "Сфера" и других 

учреждений и организаций. 

Для участия в Смотре-конкурсе образовательная организация может 

выставить в каждой возрастной группе только по одной команде. 

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.  

До 1 апреля 2022 г. по итогам первого этапа Смотра-конкурса 

организационным комитетам Смотра-конкурса  необходимо представить в ГБУ 

ДО НЦ "Сфера" рейтинговую таблицу команд - участников  (приложение №2) 

и конкурсные материалы (конкурс "Лучший военно-патриотический клуб", 

конкурс "Лучший руководитель военно-патриотического клуба (юнармейского 

отряда, кадетского класса)", конкурс "Заступление на Пост" - видеоролик) 

команд победителей в каждой возрастной группе  (2 лучших команды). От 

городского округа город Нижний Новгород – от каждого района  по команде в 

каждой возрастной группе. 

 

6. Условия и требования к участию команд  

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. 

Команда - участница Смотра-конкурса должна быть экипирована 

однообразной формой по сезону, личным и командным снаряжением 

(приложение 4). 
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Оригинал заявки предоставляется при проведении регистрации 

участников Смотра-конкурса в день проведения зачетов. 

В случае изменений в составе команды участников, руководитель 

сообщает организаторам соревнований о данном факте в письменном виде. 

Участие в военно-историческом КВИЗе будет организовано в онлайн-

режиме в социальной сети Вконтакте в группе "Патриот 52". 

Для участия во втором этапе Смотра-конкурса органы  управления 

образованием муниципальных районов и городских округов направляют: 

- итоговый протокол; 

- записанное выступление команд-победительниц первого этапа в 

конкурсах "Заступление на Пост" и "Огневая подготовка"; 

- конкурсные материалы победителей конкурсов "Лучший военно-

патриотический клуб (юнармейский отряд)" и "Лучший педагог/инструктор 

военно-патриотического клуба (юнармейского отряда, кадетского класса)". 

 

7. Требования к видеоматериалам 

Для съемки используются 1 – 2 видеокамеры. 

Видеоролик должен отражать весь период выполнения упражнений, без 

остановок, монтажа, склеек, нарезки и т.п. При обнаружении подобных случаев 

команда снимается с участия и автоматически занимает последнее место в 

соответствующей группе. 

Видео должно быть хорошего качества. 

 

8. Программа Смотра-конкурса 

8.1. Первый этап (муниципальный): 

- военно-исторический КВИЗ; 

 -конкурс "Лучший военно-патриотический клуб (юнармейский отряд)" ; 

- конкурс "Лучший педагог/инструктор военно-патриотического клуба 

(юнармейского отряда, кадетского класса)"; 

- конкурс "Заступление на Пост"; 

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

"Огневая подготовка", "Строевой смотр". 

 

8.2.  Второй этап (заочный). 

На данном этапе производится экспертная оценка присланных конкурсных 

работ участников Смотра-конкурса, составление итоговой сводной рейтинговой 

таблицы. 

Определение победителей конкурса "Лучший педагог/инструктор военно-

патриотического клуба (юнармейского отряда, кадетского класса)" может 

проводиться в ZOOM. 

Конкурсной комиссией в составе специалистов отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной политики министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

определяются: 
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- в  каждой группе - лучшие команды  сводной рейтинговой таблицы; 

- команда – участница финала соревнований "Лига военно-патриотических 

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

конкурсов Всеармейских соревнований и Армейских международных игр –     

2022 г., июнь – сентябрь 2022г.;  

- участники в сборную от Нижегородской области команду-участницу в 

юнармейском оборонно-спортивном лагере Приволжского федерального округа 

"Гвардеец"; 

 - участники Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-патриотических клубов 

(объединений) "Делай, как я! ", октябрь-декабрь 2022 г.; 

- участники Всероссийского слёта активистов движения "Пост №1"; 

 - участники общественного проекта Приволжского федерального округа 

"Герои Отечества" (номинация "Лучший ВПК ПФО"), июнь - ноябрь  2022г.  

Об участии в межрегиональных и всероссийских соревнованиях и 

конкурсах, команды оповещаются письмом ГБУ ДО НЦ "Сфера". 

 

9. Содержание конкурсной программы первого этапа Смотра-

конкурса 

9.1. Военно-исторический КВИЗ  

Военно-исторический Квиз проходит в виде онлайн-тестирования в 

социальной сети в контакте "Патриот  52" с 12.00 до 16.00 часов в три тура:  

- 1 тур – 25  февраля 2022 г.;  

- 2 тур – 10 марта 2022 г.; 

- 3 тур – 24 марта 2022 г.   

Все члены команды, согласно заявке, регистрируются в социальной группе 

в контакте "Патриот 52" и проходят в каждом туре тест только один раз. 

В каждом туре предлагается ответить на 20 вопросов. К каждому вопросу 

предлагается несколько вариантов ответов, один или несколько из которых 

правильные. На тестирование отводится время – 15 минут.  

Участники должны знать:  

1 тур: 

- памятные даты и события Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов (далее – ВОВ), уметь определять по картам – схемам основные операции 

ВОВ и даты их проведения; 

2 тур: 

- рода войск Российской Федерации и виды вооружений, применяемые в 

современной армии; 

- уметь определять образцы отечественной военной техники и оружия 

периода ВОВ, знать их создателей. 

3 тур: 

- историю Постов №1  

-Города-Герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие 

заслуги); 
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- основы безопасности жизнедеятельности человека. 

В зависимости от сложности вопроса за каждый правильный ответ на 

каждый вопрос члену команды начисляется от 1 до 3 баллов, за неправильный – 

0 баллов. За превышение времени на тестирование налагается штраф в размере 1 

балла за каждые 15 секунд просрочки.  

Баллы в каждом туре суммируются. Победителем в данном конкурсе 

считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

 

9.2.  Конкурс "Заступление на Пост" 

Соревнование проводится для выявления лучшей команды в строевой 

подготовке. В соревновании принимают участие все члены команды, форма 

одежды - парадная.  

Ход съемки: 

- съемка осуществляется одной камерой; 

- командир на камеру представляет название команды, муниципалитет, 

образовательную организацию; 

- каждый участник команды представляет свою фамилию, имя; 

- участники команды занимают исходные места; 

- выполнение конкурсного задания. 

Видео должно быть подписано, например Школа 8_ Володарский. 

Видеоролик должен отражать весь период выполнения упражнений, без 

остановок, монтажа, склеек, нарезки и т.п. При обнаружении подобных случаев 

команда снимается с участия и автоматически занимает последнее место в 

соответствующей группе. 

Порядок проведения соревнования:  

Все команды выстраиваются в порядке, указанном судьей. Первая команда 

занимает исходное положение. Судья проводит краткий инструктаж по порядку 

проведения и регламенту соревнования.  

Судья подает команду "Команда ___! Заступить на пост!". С этого момента 

начинается оценка выступления команды. Команда выполняет ритуал 

заступления на "Пост № 1".  

Оценка соревнования "Заступления на Пост" заканчивается, когда команда 

покидает пост в полном составе и возвращается в общий строй команд.  

Во время выполнения ритуала заступления на Пост очередной команды 

следующая по порядку за ней команда выстраивается у исходного положения и 

ждет команды судьи.  

Максимальное количество баллов – 50 баллов.  

Критерии оценки:  

 построение караульной смены – 5 баллов;  

 четкость шага – 5 баллов;  

 равнение при движении смены – 5 баллов;  

 выполнение поворотов в движении – 6 баллов;  

 синхронность постановки на пост – 6 баллов;  

 синхронность смены караула – 6 баллов;  
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 синхронность ухода с поста – 6 баллов;  

 остановка караульной смены – 6 баллов;  

 четкость и правильность отдачи команд командиром – 5 баллов.  

Штрафные баллы:  

 неготовность команды начать заступление по команде судьи;  

 превышение установленного лимита времени выполнения заступления;  

 невыполнение требований судьи.  

 повторное невыполнение требований судьи наказывается двойным 

количеством баллов;  

 самовольное покидание площадки проведения соревнования;  

 нарушения дисциплины строя во время заступления других команд.  

При неоднократном нарушении дисциплины команда может быть 

дисквалифицирована в данном виде соревнования.  

За каждое нарушение снимается один балл.  

Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. По решению судей могут добавляться дополнительные баллы (не более 

1 балла от каждого судьи). 

 

9.3. Конкурс "Лучший военно-патриотический клуб" 

На конкурс 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:  

-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); 

- Методическая база: программа патриотического воспитания 

(допускается скан или фотография), конспекты (допускается скан или 

фотография), календарно-тематические планы по предметам/направлениям 

(оформляется в виде таблицы); планы проводимых мероприятий (оформляется 

в виде таблицы). 

- Материально-техническая база: оборудование классов, оформление, 

наглядные пособия; оборудование мест для занятий; инвентарь для проведения 

занятий по военно-прикладным и техническим видам спорта; спортивный 

инвентарь; форма одежда воспитанников. 

-информация о работе с ветеранами Великой Отечественной войны, 

боевых действий  и локальных конфликтов в 2020 году; 
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- результаты  подготовки молодежи к службе в армии (с указанием данных 

по выпускникам, направленным на службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в период 2017-2022 гг.); 

-информация о наиболее значимых массовых военно- патриотических 

мероприятиях и акциях, реализованных клубом в 2020 году: мероприятия 

(проекты), проводимые военно-патриотическим клубом (оформляются 

фотографиями с указанием названия, даты и места проведения); мероприятия 

(проекты), в которых участвует военно-патриотический клуб (оформляются 

фотографиями с указанием названия, даты и места проведения); 

-имеющиеся достижения в ходе слетов, смотров – конкурсов, 

соревнований и др. мероприятий, проводимых на муниципальном, 

региональном, межрегиональном и федеральном  уровнях в 2021 – 2022 гг.; 

- 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.). 

Информация о руководителе и тренерско-преподавательском составе: 

Ф.И.О.,  образование; Служба в ВС, звание (при наличии); Квалификация 

тренерско-преподавательского состава; Повышение квалификации, участие в 

семинарах/конференциях/конкурсах военно-патриотического, гражданско - 

патриотического, духовно-нравственного и историко-краеведческого 

направлений (оформляется сканом или фотографиями свидетельств, 
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сертификатов, удостоверений и пр.); Звания, достижения, награды руководителя 

и тренерско-преподавательского состава (оформляется сканом или 

фотографиями). 

Результаты  подготовки молодежи к службе в армии с указанием данных 

по выпускникам, направленным на службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в период 2017-2022 гг., (не более 15 воспитанников) ; 

Информацию об участии военно-патриотического клуба в конкурсах, 

соревнованиях/мероприятиях военно-патриотической, гражданско - 

патриотической, спортивной и творческой направленности за прошедший 

учебный год (с 01 сентября 2021 года по 1 ноября 2022 года) (Приложение №3). 

Участие подтверждается скан-копиями протоколов, дипломов, грамот, 

сертификатов, свидетельств, видео. 

5) Критерии оценки деятельности: 

- 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. 

Материалы конкурса оформляются в отдельной папке по названию 

конкурса. 

 

9.4. Конкурс  "Лучший педагог/инструктор военно-патриотического 

клуба (юнармейского отряда, кадетского класса)" 
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Для участия в конкурсе "Лучший руководитель военно-патриотического 

клуба" необходимо направить пакет документов (создать отдельную папку по 

названию конкурса): 

− эссе "Я – Наставник, а это значит…" (объемом не более 1 страницы);  

− план-конспект открытого занятия;  

− презентация деятельности клуба (объединения, отряда) (не более 12 

слайдов в формате PDF). 

Пакет документов оформляется в отдельную папку по названию 

конкурса. 

 

9.5. Зачеты по конкурсам "Сильные, ловкие, выносливые", 

"Метание гранаты", "Огневая подготовка", "Строевой смотр" 

Зачеты по указанным конкурсам проводятся судейской коллегией, 

созданной органом управления образования муниципального района, 

городского округа, либо судейской коллегией образовательной организации, 

результаты заносятся в итоговый протокол и направляются в ГБУ ДО НЦ 

"Сфера" 

 

9.5.1. Конкурс "Сильные,  ловкие,  выносливые" 

Участвуют 8 человек. Форма одежды – спортивная. 

Старшая группа: 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. 

Младшая группа: подтягивание на стандартной перекладине.  Упражнение 

выполняется в течение 3 минут. 

Подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху, в обуви). 

Запрещается выполнение упражнений махом и рывком. Подсчет производится 

по количеству правильно выполненных упражнений. Одно правильно 

выполненное упражнение – 1 балл. 

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. 
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9.5.2. 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". 

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 – 1 балл. 

9.5.3. Конкурс "Огневая подготовка" 

Участвует вся команда. Конкурс проводится по двум зачетам. 

По каждому зачету – отдельное  видео. Видео должно быть подписано, 

например Школа 8_ Володарский, огневая 1 или  Школа 8_ Володарский, огневая 

2. 

Видеоролик должен отражать весь период выполнения упражнений, без 

остановок, монтажа, склеек, нарезки и т.п. При обнаружении подобных случаев 
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команда снимается с участия и автоматически занимает последнее место в 

соответствующей группе. 

Ход съемки: 

- съемка осуществляется одной камерой; 

- командир на камеру представляет название команды, муниципалитет, 

образовательную организацию; 

- каждый участник команды представляет свою фамилию, имя; 

- по команде судьи выполняет задание (зачет 1, зачет 2) 

- выполнение конкурсного задания. 

 

Зачет 1. Разборка и сборка автомата ММГ АК – 74 на время.  

Выполнение зачета осуществляется на время, всеми участниками команды 

поочередно.  

Ошибки, за которые начисляются штрафные секунды:  

1. Не осмотрен патронник - 5 секунд;  

2. Нарушена последовательность разборки - 5 секунд;  

3. Нарушена последовательность сборки - 5 секунд;  

4. Не произведен спуск курка - 5 секунд;  

5. Автомат не поставлен на предохранитель - 5 секунд;  

6. Части автомата упали на пол - 5 секунд;  

7. Контрольный выстрел не под углом 45/ - 5 секунд;  

8. Пропуск элемента при разборке (не извлечён шомпол, пенал, затвор) – 

5 секунд;  

9. Не зафиксировано принятием строевой стойки окончание разборки - 5 

секунд, а затем последующей сборки автомата– 5 секунд.  

Порядок выполнения норматива: 

Исходное положение при выполнении зачета по неполной разборке - 

сборке ММГ АК-74: участник стоит у стола, руки опущены, автомат с 

присоединенным магазином лежат на столе предохранителем вверх. При 

разборке принадлежность вынимается из приклада, но пенал не разбирается. 

Дульный тормоз-компенсатор у автомата не отделяется. Упражнение 

выполняется по команде: "Автомат – РАЗОБРАТЬ - СОБРАТЬ!". 

Командный результат определяется по сумме времени всех участников 

команды.  

Зачет 2. Снаряжение магазина патронами к АК-74 
Участвует вся команда.  

Снаряжение магазина АКМ - 30 патронов, калибр 5,45 мм.  

Снаряжение магазина производится сидя на коленях на подстилке, на 

которой расположены магазин и учебные патроны (россыпью). По выполнению 

норматива (упражнения) снаряженный патронами магазин должен находиться на 

подстилке. Время отсчитывается от команды "К снаряжению магазина 

приступить" до доклада "Готов" (снаряженный магазин положен на подстилку). 

Контрольное время выполнения норматива – 1,5  мин. 
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При перекосе патрона в магазине при снаряжении необходимо 

приостановить снаряжение, извлечь патроны до перекоса, исправить и 

продолжить выполнение упражнения. Запрещается исправлять перекос патрона 

путём удара магазином по какой-либо поверхности или предмету. 

Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его 

выполнении соблюдены условия его выполнения. 

Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы одна 

ошибка, которая может привести к поломке вооружения, выполнение норматива 

прекращается и оценивается: 1.5 мин + штраф за каждый не вложенный патрон  

10 секунд. 

Командный зачет определяется по сумме личных результатов с учетом 

штрафов. При одинаковой сумме результатов предпочтение отдается команде с 

наибольшим количеством лучших личных результатов с учетом штрафов. 

 

9.5.4. 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; 

- 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; 
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- 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 

маршем – до 20 баллов; прохождение с исполнением строевой песни – до 20 

баллов. 

При равном количестве баллов, предпочтение отдается команде, имеющий 

лучший результат действий командира. 

 

10. Порядок определения победителей Смотра-конкурса 

Команды-победительницы Смотра-конкурса в общем зачёте групп 

определяются по наименьшей сумме мест, занятых в конкурсах.  

При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся команде, показавшей 

лучший результат в конкурсах  "Сильные, ловкие, выносливые", 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. 

 

11. Награждение 

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

конкурса, победители и призеры в отдельных конкурсах награждаются 

дипломами организаторов.   

По итогам Смотра-конкурса победителям предлагается принять участие 

во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы среди военно-

патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-

патриотической направленности "Делай, как я!", во Всероссийском слете 

активистов "Пост №1", в общественном проекте Приволжского федерального 

округа в номинации "Лучший военно-патриотический клуб", региональном 

форуме и других 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 

 

 

 

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 

 

1. Муниципальный район/городской округ _________________________  

2. Образовательная организация, адрес, телефон _____________________   

3. Количество обучающихся в образовательной организации _________  

4. Название  ВПК/ЮАО/кадетского класса _________________________ 

5. ФИО руководителя (полностью) ________________________  (адрес 

по прописке, дата рождения, контактный (сотовый) 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 
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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 

При

меча

ние 
Лучший 

ВПК 

(ЮАО) 

Лучший 

педагог/

инструкт

ор 

Военно-

историч

еский 

КВИЗ 

Засту

плен

ие на 

Пост 

Сильные. 

ловкие, 

выносли

вые 

Метан

ие 

гранат

ы 

Огнев

ая 

подго

товка 

Стро

евой 

смот

р 

Старшая группа 

            

Младшая группа 

            

 

 

 

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 

 

 

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 4 

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.  

 

 

 

___________  

 


