
 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-патриотической игры «Девушки в погонах»  

среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области,  

посвящённой подвигу Подольских курсантов. 

 

1. Цели и задачи Игры 

Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» среди юнармейских и военно-

патриотических отрядов Московской области, посвящённая подвигу Подольских курсантов 

(далее – Игра) проводится согласно «Плану основных мероприятий Регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Московской области на 2019 год». 

Цели и Задачи: 

 совершенствование патриотической работы с молодежью; 

 популяризация Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

 формирование у молодежи качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных 
ситуациях; 

 развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе игровой деятельности; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 формирование активной жизненной позиции. 

2. Организация и руководство Игры 

Организация и общее руководство подготовкой и проведением Игры осуществляется 

Региональным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического  

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области совместно с Государственное 

казенное учреждение Московской области «Центр обеспечения деятельности Общественной 

палаты Московской области и патриотического воспитания» (далее - Оргкомитет). 

 

3. Место и время проведения Игры 

 Игра проводится 28 сентября 2019 года на базе городского округа Подольск 

Московской области (55.372042, 37.491320). Заезд и регистрация участников с 08.30 до 9.30 

часов. Заезд и выезд команды осуществляют за счет направляющей стороны. 

4. Условия участия в Игре 

В Игре принимают участие 56 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов 

Московской области. Состав команды - 7 девушек, 14-17 лет, 1 руководитель команды.  

Основанием для участия в Игре является заявка, заверенная руководителем 

направляющей организации. Заявки от команд подаются в штаб местного отделения 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» городского округа Подольск 



 
 

Московской области по форме, согласно Приложению 3. Предварительная заявка 

направляется до 15 сентября 2019 года включительно на электронный адрес                

devushki-v-pogonax@bk.ru. Если количества предварительных заявок превысит заявляемое 

значение, в Игре принимают участие первые 56 команд, но не менее 1 команды от каждого 

муниципального образования Московской области. Основная заявка предоставляется 28 

сентября 2019 года при регистрации. 

К участию в Игре допускаются участники, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой.  

Для участия в Игре каждая команда должна иметь медицинскую аптечку. 

Каждый участник Игры, включая руководителя при регистрации проходит инструктаж 

по технике безопасности.  

За нарушения установленных правил Оргкомитет Игры вправе исключить участников и 

дисквалифицировать команду.  

 Участники Игры обязаны: 

 знать программу Игры и соревнований; 

 соблюдать правила проведения соревнований, вежливо обращаться с соперниками и 

судьями; 

 выступать в форме, соответствующей правилам для каждого вида соревнований; 

 своевременно являться на соревнования с необходимым снаряжением в соответствии с 
видом соревнований; немедленно выходить на площадку построения (к указанному месту 

сбора) по вызову секретаря (задержки с выходом по уважительным причинам 

допускаются только с разрешения судьи); 

 в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по техническим 

причинам обратиться к судье с просьбой об остановке и устранения неисправности. 

 

Участникам Игры запрещается: 

 вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне выражать свое 

недовольство судейством; 

 отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения травмы или 

заболевания); 

 покидать место соревнований без разрешения судьи. 

 

      Нарушения, за которые предусмотрена дисквалификация участника (команды) на данном 

конкурсе, а при отягчающих обстоятельствах – отстранение от участия в Игре, с 

уведомлением командирующей организации: 

 физическое или моральное оскорбление любого участника Игры; 

 неподчинение обоснованным требованиям организаторов Игры; 

 распитие спиртных напитков любой крепости (в т. ч. пива), а также употребление 

наркотических и психотропных веществ; 

 самовольная отлучка с территории проведения Игры; 

 курение на территории проведения Игры. 

 

5. Программа Игры: 

 конкурс «Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою»»; 

 конкурс «Воинские звания ВС РФ»; 

 конкурс «Сборка-разборка автомата Калашникова»; 

 конкурс «Защита от оружия массового поражения»; 

 конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны»; 



 
 

 конкурс «Марш-бросок»; 

 конкурс «Снаряжение магазина автомата Калашникова 30 патронами»; 

 конкурс «Разборка, сборка пистолета Макарова»; 

 конкурс «Стрельба имитационная из автомата Калашникова»; 
 

Описание конкурсной программы приведено в Приложении 2. Оргкомитет оставляет за 

собой право вносить изменения в Положение. 

 

6. Определение победителей и награждение Игры. 

Для проведения конкурсной программы Оргкомитет формирует состав судейской 

коллегии. После завершения каждого конкурса протоколы, заверенные подписью судей, 

сдаются главному судье Игры. Итоговые протоколы заверяются главным судьей Игры и 

считаются официальными результатами конкурса.  

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, набранных командой 

по всем конкурсам. Конкурс «Марш-бросок» считается в общем зачёте с коэффициентом 2. 

Команды, не имеющие результатов по одному из конкурсов, занимают места после команд с 

полным зачётом. Команды, нарушившие соблюдение возрастных и количественных 

характеристик, выступают вне зачёта. 

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте награждаются памятными 

кубками и грамотами. 

 

7. Финансирование. 

Расходы по организации и проведению Игры несёт Оргкомитет.  

Проезд участников Игры к месту проведения мероприятия и обратно – за счет 

направляющей стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1. 

 

Описание конкурсной программы. 

. 

 

1.  Конкурс «Марш-бросок».  

Этап «Полоса препятствий».  

- Участники: вся команда. 

- Условия: «Лабиринт» длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1 м (количество проходов - 10, 

ширина прохода - 0,5 м). 

«Разрушенная лестница» шириной 2 м (высота ступеней - 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, расстояние 

между ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница длиной 2,3 м с четырьмя 

ступенями). Преодолеть 3 ступени, под четвёртой пробежать. 

«Стенка» высотой 1,1 м, шириной 2,6 м толщиной 0,4 м с двумя проломами (нижний -  

размером 1X0,4 м, расположен на уровне земли; верхний - размером 0,5X0,6 м, на высоте  

0,35 м от земли) и с прилегающей к ней площадкой 1X2,6 м.   

- Штраф: не преодоление препятствия – 60с. 

 

Этап «Метание гранат». 

- Участники: вся команда. 

- Условия: выполнить бросок гранаты в макет танка. 1 участник – 1 метание. Расстояние от 7 

до 10м. 

- Бонус: каждое попадание – 30с. 

 

Этап «Переноска пострадавшего». 

- Участники: вся команда. 

- Условия: перенести условно пострадавшего на расстояние до 30м на носилках санитарных 

продольно складных.  

- Штраф: касание условно пострадавшим земли – 30с. 

 

 Этап «Болото».  

- Участники: вся команда.  

- Условия: Попасть из пункта А в пункт Б, не касаясь земли. На соревновательном этапе из 

«кочек» (автомобильных шин) выложена переправа. С помощью 1 доски (перекладывая ее с 

шины на шину) и шин необходимо переправиться через «болото». 

- Штраф: Касание земли - 30 сек. за каждое касание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап «Альпинизм» (веревочные препятствия «Маятник», «Бабочка», «Переправа»). 

«Маятник»: 

- Участники: вся команда. 

- Условия: перейти по натянутой веревке (высота натянутой веревки 0,5-1,0 м) из пункта «А» 

в пункт «Б», используя другую веревку, привязанную к близлежащему дереву. Команда не 

допускается к прохождению этапа без перчаток. 



 
 

- Штраф: двое на этапе (когда один участник команды не закончил выполнять 

соревновательный этап, а другой уже приступил к его выполнению) - 60 сек.,  срыв с троса – 

60 сек.; отказ от выполнения задания - 180 сек. за каждого участника. 

 

«Бабочка»: 

- Участники: вся команда. 

- Условия: переправиться по верёвкам, суженным в центре в форме «бабочки»; расстояние 

между деревьями — до 10 метров.  Команда не допускается к прохождению этапа без 

перчаток. 

- Штраф: двое на этапе: в случае, когда один участник команды не закончил выполнять 

соревновательный этап, а другой уже приступил к его выполнению - 60 сек., срыв с троса - 

240 сек., отказ от выполнения задания – 180 сек. за каждого участника. 

 

«Переправа»: 

- Участники: задание выполняется парами. 

- Условия:  переправиться из пункта «А» в пункт «Б» по 2-м натянутым веревкам (высота 

натянутых веревок 0,5-1,0 м), расходящимся от центра, держась только за руки напарника. 

Команда не допускается к прохождению этапа без перчаток. 

- Штраф: двое на этапе (когда один участник команды не закончил выполнять 

соревновательный этап, а другой уже приступил к его выполнению) - 60 сек.,  срыв с троса - 

60 сек. 

 

Этап «Пока едины, мы непобедимы!».  

- Участники: вся команда 

-Условия: перекатить груз (тракторная покрышка) на расстояние до 50м.  

 

Этап «Победа» 

- Участники: вся команда 

- Условия: финишировать с красным флагом и криками «Ура!!!» 

 

 

2. Конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» 

 Участники: вся команда.  

 Условия проведения: Конкурс представляет собой викторину с вопросами на тему 

истории Великой Отечественной войны (Битва за Москву). Всего в викторине 70 

вопросов. Каждый член команды отвечает на 1 билет. В билете 10 вопросов. Вопросы 

высылаются командам по предоставлению предварительной заявки. 

 Подведение итогов: по сумме правильных ответов. 

 

3. Конкурс Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою». 

 Участники: вся команда.  

 Условия проведения: Командует командир отделения.  Оцениваются действия командира 

и внешний вид отряда. Последовательность выполнения строевых приёмов и команд 

строго по положению (см. п.3.1, 3.2) 

 Подведение итогов: Конкурс оценивается по 10-балльной системе. Победители 
определяются по сумме баллов, выставленных каждым из судей конкурса. 

 

3.1.Действия в составе отряда (отделения) на месте (Рабочее место №1). 

 построение отделения в 2 шеренги (74), расчет по порядку в отделении (85), доклад 
командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие (99), ответ на 

поздравление(99), выполнение команды: «Равняйсь» (75), выполнение команды: 

«Смирно» (75), выполнение команды: «Вольно» (28,76), выполнение команды: 



 
 

«Заправиться» (28,76), выполнение команды: «Разойдись» (76), построение в одну 

шеренгу (74), расчет на «первый» - «второй» (85), перестроение из одной шеренги в две 

и обратно (86,87), повороты на месте (77,30), размыкание и смыкание строя (78,79). 

3.2.Действия в составе отряда (отделения) в движении (Рабочее место №2).  

 построение в колонну по два (90,91), движение строевым шагом (31,32,), изменение 

направления движения (34,84,95), повороты в движении налево, направо, кругом (38,77), 

отдание воинского приветствия в строю (98), ответ на приветствие и благодарность (99), 

исполнение строевой песни, остановка отряда (отделения) по команде «Стой» (35,80). 

Примечание – в скобках указан номер соответствующей стать Строевого Устава ВС РФ. 

 

4. Конкурс «Неполная разборка, сборка АКМ». 

 Участники: вся команда. 

 Условия проведения: разборка, сборка автомата Калашникова согласно «Наставлению по 
стрелковому делу. 7,62 мм модернизированный автомат Калашникова» (см. п. 4.1, 4.2).  

 Подведение итогов: Победитель определяется в командном зачете по наименьшей сумме 
времени всех участников команды.   

4.1.Порядок разборки автомата Калашникова согласно «Наставлению по стрелковому делу. 

7,62 мм модернизированный автомат Калашникова»:  

 отделить «магазин»,  

 проверить наличие патрона в патроннике (перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку 
затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола),  

 вынуть пенал с принадлежностью,  

 отделить шомпол,  

 отделить крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с 
затвором, затвор от затворной рамы,  

 отделить газовую трубку со ствольной накладкой,  

 дотронуться до стола.  
4.2.Сборка осуществляется в обратном порядке: после присоединения крышки ствольной 

коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов 

от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель). 

- Штраф: нарушение последовательности разборки, сборки АК – 30 с; 

 

5. Конкурс «Защита от оружия массового поражения». 

 Участники: вся команда.  

 Условия проведения: о команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» 
выполнить норматив «Надевание общевойскового защитного комплекта, плаща в рукава 

и противогаза». 

 Подведение итогов: по наименьшему времени выполнения норматива каждым 
участником команды. 

 Штраф: нарушение последовательности выполнения норматива – 30с, не застёгнутый 

шпенёк – 20 с, нарушение правил надевания противогаза – 30 с; 
 

6. Конкурс «Разборка, сборка ПМ». 

 Участники: вся команда.  

 Условия проведения: разборка, сборка пистолета Макарова согласно «Наставлению по 

стрелковому делу. 9 мм пистолет Макарова». (п. п. 6.1- 6.7) 

6.1.Извлечь магазин из основания рукоятки.  

6.2.Отделить затвор от рамки.  

6.3.Снять со ствола возвратную пружину.  

Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке. 



 
 

6.4.Надеть на ствол возвратную пружину.  

6.5.Присоединить затвор к рамке.  

6.6.Вставить магазин в основание рукоятки. Удары по магазину ладонью не допускаются. 

6.7.Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки. Выключить 

предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение и отпустить 

его. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен сорваться с 

боевого взвода и заблокироваться. 

 Подведение итогов: по сумме времени всех участников команды. 
 

7. Конкурс «Снаряжение магазина АК 30 патронами». 

 Участники: вся команда.  

 Условия проведения: выполнить снаряжение магазина автомата Калашникова 30 

учебными патронами. 

 Подведение итогов: по наименьшему времени выполнения каждым участником команды. 

 Примечание: контрольное время выполнения – 8 мин. 

 Штраф: каждый не снаряжённый патрон – 10 с; 
 

8. Конкурс «Воинские звания ВС РФ». 

 Участники: вся команда.  

 Условия проведения. Каждый участник команды, по предложенным 5 погонам 

военнослужащих ВС РФ должен назвать соответствующее звание. 

 Подведение итогов: по наибольшему количеству правильных ответов. 
 

9. Конкурс «Стрельба имитационная из автомата Калашникова». 

 Участники: вся команда.  
-    Условия проведения: этап проводится с использованием интерактивного лазерного тира 

«Рубин». Участники команды одновременно производят по три пристрелочных и по пять 

зачетных выстрелов последовательно из положения лежа, с колена, стоя. 

 Подведение итогов: Команда –победитель определяется по лучшей сумме выбитых 
очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2. 

 

ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Заявка 

на участие в военно-патриотической игре «Девушки в погонах»  

среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области,  

посвящённой подвигу Подольских курсантов. 

 

 

______________________________________________________________ 
(наименование патриотического отряда) 

 

______________________________________________________________    
(наименование образовательной организации) 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

рожден

ия 

 

Класс Адрес проживания Допуск врача 

(печать) 

1     здорова 

2     здорова 

3     здорова 

4     здорова 

5     здорова 

6     здорова 

7     здорова 

Данные руководителя делегации: 

8      

 

Контактный телефон руководителя:  

____________________________________ 

 

 

М П             Дата заполнения 

 

 

 

Должность и подпись руководителя  

направляющей организации     ___________________       

_______________________ 

(расшифровка подписи)                 

 

                     


