
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                      

17.09.2019                     № 1680 
 

 

Об участии отрядов мурманского отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в V открытых военно-патриотических соревнованиях 

«Никто, кроме нас» 

 

 

  В соответствии с Планом мероприятий по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» в образовательных учреждениях 

города Мурманска, в целях развития и популяризации Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 28.09.2019 года участие 

отрядов мурманского отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в V открытых 

военно-патриотических соревнованиях «Никто, кроме нас». 

          2. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

2.1. Организовать 28.09.2019 года участие отрядов мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в V открытых военно-патриотических 

соревнованиях «Никто, кроме нас» на базе полигона в/ч № 43063 в 

соответствии с  положением (приложение). 

2.2. Обеспечить направление заявок на участие в соревнованиях в срок до 

22.09.2019 года в соответствии с приложением № 2 к положению о 

проведении V открытых военно-патриотических соревнований «Никто, 

кроме нас». 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Заместитель председателя                      Н.П. Кочнева 



«Согласовано» 

Директор МБОУ Гимназия № 7 

_____________Н.В.Афонина 

 

 

«Утверждаю» 

Председатель Мурманской 

региональной общественной 

организации содействие ветеранам 

десантных войск» 

_____________В.А.Буров 

 

«Утверждаю» 

Командир в/ч 43063 

 

_______      К.В.Чекарев   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 V открытые военно-патриотические соревнования 

«Никто, кроме нас» 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск 

2019 

 



 
Положение 

о V открытых военно-патриотических соревнованиях  

«Никто, кроме нас» 

 

1. Общие положения 

 

V открытые военно-патриотические соревнования «Никто, кроме нас», (далее 

соревнования), проводятся в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

г. № 1493 и под эгидой Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

 

 

2. Цели и задачи 

 

 V Открытые военно-патриотические соревнования проводятся в целях 

повышения качества содержания работы по патриотическому воспитанию молодежи 

Мурманской области, подготовке ее к военной службе.  

Основные задачи: 

 - воспитание патриотизма, гражданской ответственности допризывной молодежи; 

- пропаганда и популяризация среди молодежи военно-прикладных видов спорта, 

здорового образа жизни; 

 - углубление и практическое закрепление знаний, умений и навыков по общевойсковой 

подготовке. 

 

3.  Порядок проведения 

 

Соревнования проводятся в один  этап. 

  

  Соревнования проводятся по согласованию с организаторами на полигоне в/ч 

43063(район объездной дороги,ул.Шабалина г.Мурманск) 

 

4. Участники соревнований 
 

В соревнованиях принимает участие молодежь в возрасте 12 - 18 лет 

включительно: юнармейцы,курсанты военно-патриотических клубов и объединений, 

учащиеся кадетских классов, учащиеся общеобразовательных классов, студенты средних 

специальных и высших учебных заведений. 

Состав команды: Не более 6 человек. В команде должна быть минимум 1 

девушка. Команду сопровождает 1 руководитель. 

Команды, не отвечающие условиям настоящего Положения, могут принять 

участие в соревнованиях вне конкурса, без объявления и учѐта результата. 

Заявка (Приложение №2) на участие в соревнованиях предоставляется не 

позднее 25 сентября 2019 года (команды, не подавшие заявки, к участию в соревнованиях 

не допускаются): 

 - по электронной почте: burovva@list.ru 

                                          

- контактный телефон: +79217252116 – Буров Василий Анатольевич 

 

 

mailto:burovva@list.ru


 

5. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

Открытые военно-патриотические соревнования организует и проводит 

Мурманская региональная общественная организация содействие ветеранам десантных 

войск», в/ч43063. 

 

6. Финансирование  подготовки и проведения соревнований 

 

Финансирование мероприятий, связанных с проведением соревнований, 

осуществляется за счет средств организаторов военно-патриотических соревнований. 

Расходы по командированию команд на соревнования несут командирующие 

организации. 

 

7. Документы, предоставляемые при прибытии команд на соревнования 

 

- заявку (подлинник) на участие, заверенную врачом и руководителем командирующей 

организации (Приложение №2); 

 - справку о проведении с членами команды инструктажа по Т/Б и назначении 

руководителя ответственным за жизнь и здоровье участников команды (Приложение №3); 

 - каждому участнику необходимо иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении) и 

страховой медицинский полис. 

В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды и при отсутствии 

или неправильном оформлении требуемых документов, по решению штаба соревнований 

команда снимается с соревнований. 

 

8. Судейство 

 

Судейство обеспечивает судейская коллегия. Штатный состав судейской коллегии 

включает в себя: руководитель соревнований (осуществляет общее руководство 

соревнованиями), судейская бригада (судьи на этапах), секретарь соревнований. 

Персональный состав судейской коллегии определяется на каждый этап отдельно. В 

состав судейской коллегии могут входить: ветераны воздушно-десантных и других родов 

войск, действующие сотрудники и ветераны силовых структур, военнослужащие 

войсковых частей Мурманской области, представители педагогической общественности, 

руководители военно-патриотических объединений Мурманской области. Поимѐнный 

состав судейской коллегии объявляется непосредственно перед  началом соревнований. 

 

9. Протесты 

 

В случае возникших разногласий с судьями на этапах, замечаний по составу отрядов 

соперника и проведения соревнований, обнаружения нарушений правил соревнований, 

руководитель команды имеет право в течение четверти часа после завершения 

соревнований подать рапорт о протесте в письменном или устном виде. Протесты 

рассматриваются, на заседание судейской коллегии, где и принимается решение. 

Представители и участники команд должны соблюдать правила воинской вежливости, 

уважать достоинство и честь товарищей и соперников, судей и руководства соревнований, 

следовать принципам единоначалия. 

 

 

 

 



10. Особые полномочия 

 

Руководитель соревнований может вносить изменения в программу и правила судейства, 

если этого требуют обстоятельства. Руководитель соревнований имеет право принятия 

окончательных решений по спорным ситуациям, возникающим во время соревнований, 

его решение не может оспариваться.  

 

11. Подведение итогов и награждение победителей 

 

Победители и призеры в командном зачете определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командой в отдельных видах, входящих в программу соревнований и показавшие 

во время проведения соревнований высокую организованность, дисциплину, 

исполнительность. 

Команда, занявшая 1 место в финальном этапе, награждается переходящим кубком 

военно-патриотических соревнований «Никто, кроме нас» и правом вноса флага на 

следующих соревнованиях. 

В случае расформирования команды, занявшей 1 место, ликвидации клуба, кубок 

возвращается организаторам соревнований. 

Команды, занявшие 2,3 места награждаются кубками и дипломами соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Программа и содержание соревнований. 

 

 Дата проведения: 28 сентября 2019 года 

Место проведения: Полигон в/ч 43063 г. Мурманск 

  

  
  

1. Митинг   

2. Открытие соревнований   

3. Соревнования. 

4. Награждение. Солдатская каша. 

 

Прим. Точное время будет сообщено участникам соревнований не менее, чем за 7 дней 

до соревнований. В Программу мероприятий могут быть внесены изменения, по 

усмотрению организаторов соревнований. 

 

ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В соревнованиях принимают участие  команды, подавшие заявки: 

Соревнования проводятся в виде командной эстафеты. Команды стартуют отдельно. 

Порядок старта команд определяется жеребьѐвкой. Победитель определяется по 

общекомандному времени, и с учѐтом занятых мест на этапах. Каждый участник 

преодолевает все этапы эстафеты. 

Этапы: 

I. Военизированная эстафета.  

Этапы: 

 

1. Метание гранаты на точность. 

Расстояние 20 метров. Одна попытка. Попадание в мишень 100х100 см. Попадание в 

мишень 200х200 см. Отскок от земли за попадание не считается. Попадание гранаты в 

линию мишени – считается, как поражение мишени.  

Определяется победитель – команда, поразившая большее количество мишеней. 

 

2. Разборка автомата 

Система штрафов. 

Штрафные баллы начисляются за каждое нарушение правил: 

за нарушение последовательности разборки; 

за невыполнение требований техники безопасности (автомат  направлен на людей, в 

стороны и в тыл). 



Определяется победитель – команда, показавшая лучшее время и получившая 

минимальное количество штрафных баллов. 

 

3. Метание ножей. 

Метание производится с расстояния 3 метра.  Участник имеет 3 попытки. 

Техника выполнения броска произвольная. Бросок производится в мишень № 3 (15х15 

см.), находящуюся на стенде. 

Определяется победитель – команда, у которой больше всех попаданий по мишени. 

 

4. Стрельба из пневматической винтовки из положения лѐжа. 

Расстояние 10 метров. Один выстрел. Стрельба ведѐтся по стандартным спичечным 

коробкам.  Каждое попадание – 1 балл. 

Определяется победитель – команда, у которой больше всех попаданий по мишени. 

 

5. «Заражѐнная местность» 

Участник соревнований, прибыв на этап, надевает противогаз и преодолевает 

«заражѐнный»  участок местности (возвращается на этап сборка автомата). 

Штрафы: 

не закрыты глаза – 3 секунды; 

не затаил дыхание – 3 секунды; 

не сделал резкий выдох – 3 секунды; 

складки на шлем маске, перекос – 3 секунды; 

Определяется победитель – команда, у которой меньше всех нарушений. 

 

6. Сборка автомата 

Система штрафов: 

Штрафные баллы начисляются за каждое нарушение правил: 

за нарушение последовательности сборки; 

за невыполнение требований техники безопасности (автомат  направлен на людей, в 

стороны и в тыл; за порезы, полученные в ходе выполнения задания этапа); 

не зафиксирован фиксатор газовой трубки. 

Определяется победитель – команда, показавшая лучшее время и получившая 

минимальное количество штрафных баллов. 

 

 

 

 

 



7) Тесты (военная тематика) 

 

 Личный этап. 

Данный этап выполняется лично членами команд по их желанию. Члены команд, 

желающие пройти данный этап, должны подать устную заявку организаторам 

соревнований до начала основных соревнований. 

 

1. ОФП. Личное первенство: 

- Отжимание от пола за 30 секунд (наибольшее количество раз); 

- Сгибание туловища за 30 секунд (наибольшее количество раз). 

 

2. Армрестлинг. Личное первенство. Весовые категории, возраст, пол участников не 

устанавливаются.   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

1. Победители и призеры в командном зачете определяются по наименьшей сумме 

мест на этапах, занятых командой в отдельных видах, входящих в программу 

соревнований и показавшие во время проведения соревнований высокую 

организованность, дисциплину, исполнительность, и награждаются дипломами 

соревнований. 

2. Победитель награждается переходящим кубком, призѐры кубками соревнований. 

2. Остальные команды награждаются грамотами соревнований. 

3. Победители и призѐры соревнований в личном первенстве определяются отдельно: 

на этапе ОФП и на этапе армрестлинг и награждаются грамотами соревнований. 

4. Организаторы соревнований имеют право на особое мнение. Дополнительно 

наградить по своему усмотрению команду и/или отдельных участников лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ 

 

 

 

                             15 м. 

 

 

 

 

                            15 м. 

 

 

 

 

                            15 м. 

 

 

 

 

 

                            15 м. 

 

 

 

 

                            15 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРТ/ФИНИШ 

1. МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ НА ТОЧНОСТЬ 

2. РАЗБОРКА АВТОМАТА/ 6. СБОРКА 

АВТОМАТА 

3. МЕТАНИЕ НОЖЕЙ 

4. СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ВИНТОВКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА 

5. «ЗАРАЖЕННАЯ МЕСТНОСТЬ» 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

 

Этап Необходимое снаряжение/оборудование Ответственный 

Разборка/сборка 

автомата 

Автомат АК-74 (1 шт.), стол (1 шт.).  в/ч 

Метание гранаты 

на точность 

Граната учебная (1 шт.), 

мел/краска/оградительная лента для нанесения 

мишени. 

в/ч 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Винтовка пневматическая (1 шт.) пульки         

(1 уп.), спичечные коробки 10 шт. 

МПЛ 

Стол (1 шт.) в/ч 

Метание ножей Стенд для метания ножей (1 шт.) в/ч 

Ножи метательные (2 шт.) в/ч 

Ножи метательные (3 шт.) МПЛ 

Стол (1 шт.) в/ч 

«Заражѐнная 

местность» 

Противогазы (6 шт.) 

Дымы 

Стол (1 шт.) 

в/ч 

Укладка 

парашютной 

системы Д-6 

Парашют Д-6 (6 шт.) 

Стол для укладки (6 шт.) 

в/ч 

Теория  Тесты МПЛ 

Армрестлинг  Стол для армрестлинга (либо 

приспособленный стол) 

в/ч 

Награждение 

команд 

Дипломы (3шт.) 

Грамота (1 шт.) 

в/ч 

Буров В.А. 

  

Награждение 

участников в 

личном зачѐте 

Грамоты (не менее 10 шт.) в/ч 

Буров В.А. 

  

 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА 

 

Общее судейство осуществляют: 

1. Василий Буров 

2. Попов М.Е. 

3. Представитель в/ч (по согласованию) 

 

Судьи на этапах: 

Военнослужащие в/ч. 

Необходимое количество судей на этапах: 

1. Разборка/сборка автомата – не менее 1 

2. Метание гранаты на точность – не менее 2 

3. Стрельба из пневматической винтовки – не менее 2 

4. Метание ножей – не менее 2 

5. «Заражѐнная местность» - не менее 1 

6. Тесты – не менее 3 

7. ОФП (отжимания) – не менее 1 

8. ОФП (сгибание туловища) – не менее 1 

9. Армрестлинг – не менее 1 

 



 Приложение №2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  V открытых военно-патриотических соревнованиях  

«Никто, кроме нас» 

команды_____________________________________________________________________ 
                             название                                                                          город/район 

_____________________________________________________________________________

_ 

             (наименование учебного заведения  и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

_______________________________________________________________________________________________________

_ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя (полностью) Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Учебное заведение, класс, курс, группа Допуск врача   к 

соревнованиям 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек________________________ подпись врача 

 

Командир 

(фамилия, имя полостью) 

 

Руководитель команды 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 
(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 

 

 

Дата: 

Директор учреждения (организации, клуба)_________________________________ 

Печать 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды_____________________________________________________________________, 
(название команды) 

направленными на  V открытые военно-патриотические соревнования «Никто, кроме 

нас», проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время военно-патриотических соревнований. 

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

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№п/п Фамилия, имя, отчество Дата Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведен 

инструктаж 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Инструктаж проведен___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж__________________________________________ 

Руководитель команды__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №_____ от _____________________________________ назначен ответственным 

за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути и во 

время проведения военно-патриотических соревнований. 

 

Подпись директора учреждения (организации, клуба)________________________________ 

 

Печать 


