
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа», посвященной празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2018 году 

1. Общие положения 

1. Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», 
посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее - Игра), проводится в соответствии с планом работы 
Министерства образования и науки Республики Хакасия (далее - Министерство), 
утвержденным приказом № 100-1152 от 28 декабря 2017 года. 

2. Учредителем Игры является Министерство образования и науки Республики 
Хакасия, организатором - ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного 
образования», соорганизаторами - региональное отделение Общероссийская 
общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» по Республике Хакасия (далее - РО ООГО ДОСААФ 
России по Республике Хакасия), Военный комиссариат Республики Хакасия, 
Войсковая часть 01662. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, место и сроки проведения, 
требования к участникам Игры, конкурсную программу Игры, условия подведения 
итогов и награждения победителей. 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Игра проводится в целях совершенствования системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей формирование у допризывной молодежи Республики 
Хакасия прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства 
верности долгу по защите своего Отечества, а также содействие становлению 
активной гражданской позиции. 

2.2. Задачами Игры являются: 
формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 

единства; 
воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу, выполнению обязанностей по защите Отечества; 
формирование у молодёжи позитивного отношения к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 
подготовки); 
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углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

выявление лучших команд по основам военной подготовки Республики 
Хакасия. 

3. Место и сроки проведения Игры 

Игра проводится в два этапа: 
1 этап - муниципальный, сроки проведения до 01 мая 2018 года; 
2 этап - региональный (финал) проводится 17 мая 2018 года по адресу: 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пирятинская, 52, в/ч № 01662. 

4. Участники Игры 

4.1. К участию в региональном этапе Игры допускаются сборные команды 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Хакасия, ставшие 
победителями муниципального этапа Игры, команда ГБОУ РХ «Хакасская 
национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова», команда ФГБПОУ 
«Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа», команды 
военно-патриотических клубов и юнармейского движения в возрасте от 14 до 
17 лет. 

4.2. Состав команды: 10 человек, из них 8 юношей и 2 девушки. Команду 
сопровождают 2-ое взрослых: руководитель и тренер команды. Участие 
принимают юноши и девушки не старше 01.09.2001 г.р. (возраст участников 
определяется на момент даты проведения Игры). 

4.3. При регистрации команд руководителем представляются следующие 
документы: 

отчёт о проведении муниципального этапа Игры (приложение 1); 
приказ муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, об участии в финале Игры и об ответственности за жизнь и здоровье 
детей; 

справка о проведении инструктажей; 
медицинская справка о допуске к игре; 
медицинская аптечка; 
справка обучающегося общеобразовательной организации, заверенная 

подписью руководителя и печатью (наличие фотографии обязательно); 
документ, удостоверяющий личность обучающегося (копия); 
медицинский страховой полис (копия); 
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника Игры. 
4.4. При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов, 

команда к участию в республиканском этапе не допускается. 
4.5. Заявка на участие в региональном этапе Игры (приложение 2) 

предоставляется в ГБУ ДО РХ «РЦДО» (655002, г. Абакан, ул. Саралинская, 26) не 
позднее 30 апреля 2018 года, на бумажном носителе или на адрес электронной 
почты: rcdod@rambler.ru. 

Координатор Игры - Слесаренко Лариса Адамовна, контактный телефон 
8(3902) 202-908. 

mailto:rcdod@rambler.ru
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4.6. Форма одежды для участников регионального этапа Игры: 
парадная - на торжественное открытие Игры, конкурс строевой подготовки, 

закрытие Игры; 
спортивная (обязательно длинные рукава куртки и трико) - для прохождения 

соревнований Игры. 

5. Конкурсная программа Игры 

№ 
п/п Виды конкурсов Место проведения 

1. Конкурс визитка «Отчизны верные сыны» 
Концертный зал 
культурно-досугового 
центра в/ч 01662 

2. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» Культурный центр 

3. Конкурс по строевой подготовке «Статен в строю, 
силен в бою» и на лучшее исполнение строевой песни 

Плац 

4. Соревнование «Общее контрольное упражнение на 
единой полосе препятствий» 

Спортивная площадка 

5. Соревнование «Неполная разборка и сборка АК-74» Плац 
6. Соревнование «Огневой рубеж» Плац 

Участие команды во всех видах программы обязательное. Судейская 
коллегия оставляет за собой право вносить изменения в содержательную часть 
соревнований и конкурсов. 

6. Условия подведение итогов 

6.1. Судейская коллегия Игры формируется организационным комитетом. 
Судейская коллегия Игры: оценивает выступления участников конкурсных 
соревнований и принимает решения о награждении участников Игры. По 
результатам Игры определяется победитель и призеры в личном, командном и 
общекомандном первенстве. 

6.2. Решение судейской коллегии Игры обжалованию не подлежит. 

7. Награждение победителей 

7.1. Командный зачет. 
Победитель и призёры Игры определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученных командой в соревнованиях и конкурсах из расчета 1 место - 3 балла, 
2 место - 2 балла, 3 место - 1 балл. При равной сумме баллов преимущество 
отдается команде, имеющей наибольшее количество призовых мест в отдельных 
видах. Команда, не участвующая в каком либо соревновании или конкурсе, 
занимает места после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и 
конкурсах. Победители и призёры с первого по третье места награждаются 
дипломами, кубками и медалями. 

7.2. Личный зачет. В соревнованиях «Огневой рубеж», «Неполная разборка и 
сборка АК-74» определяются победитель и призёры по лучшему результату. 
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7.3. Победители и призёры награждаются дипломами. 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проведением Игры (награждение, материальное 
обеспечение в день проведения Игры), производятся за счет средств 
республиканского бюджета. 

8.2. Организационные расходы по участию команд в Игре (проезд, питание) 
производятся за счет командирующих организаций. 
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Приложение 1 к Положению 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению регионального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

Сагалаков 
Юрий Гаврилович 

Заместитель Министра образования и науки Республики 
Хакасия-начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования, председатель 
организационного комитета 

Сиорпас 
Алёна Викторовна 

Главный специалист-эксперт отдела воспитания и 
дополнительного образования Министерства 
образования и науки Республики Хакасия 

Максимчук 
Виктор Михайлович 

Военный комиссар Республики Хакасия 

Дмитриева 
Светлана Тихоновна 

Ректор ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации» (по 
согласованию) 

Буланов 
Сергей Владимирович 

Командир войсковой части 01662 (по согласованию) 

Куимов 
Михаил Владимирович 

Исполняющий обязанности председателя РО ООГО 
ДОСААФ России Республики Хакасия 

Жукова 
Галина Петровна 

Исполняющая обязанности директора ГБУ ДО РХ 
«Республиканский центр дополнительного 
образования» 

Слесаренко 
Лариса Адамовна 

Методист ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» 
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Приложение 1 к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа», посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

От команды 
Название строевой песни для смотра 

№ 
п/п 

ФИО 
заполняется 
полностью 

без 
сокращений 

Дата 
рождения 

(день, 
месяц, 
год.) 

Паспорт 
(№ 

свидетельства 
о рождении) 

Домашний 
адрес 

Школа, 
класс 

Подпись 
участника Виза врача 

1. Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

2. 
Допущен 

подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

3. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

4. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

5. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

6. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 7. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

8. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

9. 

Допущен 
подпись врача 
дата печать 
напротив 
каждого 
участника 
соревновании 

10. 
К Игре допущено человек. Врач 

(М.П. медицинского учреждения) 
Руководитель команды 

(подпись. Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 
Руководитель муниципального органа 
осуществляющего управление 
в сфере образования 

(подпись. Ф.И.О.) 
М.П. 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 
Контактный телефон E-mail: 

* Обращаем Ваше внимание, что заполнив данную заявку и поставив персональную подпись, 
Вы подтверждаете, что ознакомлены с Положением о проведении в 2018 году регионального 
этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 

** Обращаем внимание, что заполнив данную заявку и поставив личную подпись, Вы 
подтверждаете согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, 
фотографии и т. д.), приведенных в заявке и иных представленных документах, являющихся 
неотъемлемой частью данной заявки. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152, а именно: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 
передача, уничтожение персональных данных. 
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Приложение 3 к Положению 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды 

(название команды) 

направленными для участия в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа», посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 194-1945 годов, в 2018 году (далее - Игра), проведен инструктаж по 
следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 
Игры 
3. Меры безопасности во время Игры, пожарной безопасности. 

№ п/п ФИО (заполняется полностью без 
сокращений) 

Личная подпись членов 
команды, с которыми проведен 
инструктаж 

1. 
2. 
3. 

Инструктаж провел 
(Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

Руководитель команды 
(Ф.И.О. полностью) 

Помощник руководителя команды (тренер) 
(Ф.И.О. полностью) 

Приказом № от назначен(ы) ответственными за жизнь, здоровье, 
безопасность в пути и во время проведения Игры: 
1. 
2. 

(Ф.И.О. полностью) 

Директор (организации) 

МП. 
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Приложение 1 к Положению 

Отчет 
о проведении муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа», посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в 2018 году (далее - Игра) 

№ 
п/п 

Игры Всего 
ОО/количество 
00 , в которых 
проведены 
игры 

Всего 
обучающих-
ся в 0 0 

Коли-
чество 
участни-
ков игры 

Количество 
привлеченных 
военнослужа-
щих, работни-
ков МЧС, 
МВД 

Затраты 00, 
муниципально 
го органа, 
осуществляю 
щего управле-
ние в сфере 
образования 

1. Внутри 
школьные 

2. Муниципаль-
ные 

3. Всего 

Руководитель муниципального органа 
осуществляющего управление в сфере 
образования 

(подпись. Ф.И.О. полностью) 

м.п. 
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Приложение 1 к Положению 

Описание конкурсов и соревнований Игры 

I. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» 

Конкурс проводится методом тестирования. Для тестирования оборудуются 
рабочие места по количеству членов команды. 

Каждому участнику конкурса предлагается ответить на вопросы, 
охватывающие 10 направлений. При этом на каждый вопрос три варианта ответа, 
один из которых правильный. 

Участники должны быть готовы выполнить задания и ответить на вопросы, 
связанные с данным историческим событием: 

основные сражения Великой Отечественной войны, определение по картам-
схемам основных операций Великой Отечественной войны и даты их проведения; 

портреты великих полководцев Великой Отечественной войны; 
награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 
образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой 

Отечественной войны, их создатели; 
художественные произведения (картины), отражающие основные периоды 

Великой Отечественной войны, их авторов и события, изображенные на картине; 
история учреждения, которому присвоено звание имени Героя Советского 

Союза (когда, в связи с чем, первые герои Советского Союза); 
история учреждения, которому присвоено звание имени Героя Российской 

Федерации (когда, в связи с чем, первые герои Российской Федерации); 
трижды, дважды Герои Советского Союза; 
города - герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие 

заслуги); 
маршалы Советского Союза. 
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды 

начисляются баллы: за правильный ответ на каждый вопрос - 1 балл, 
неправильный - 0 баллов. В зачет команды идет сумма набранных баллов всех 
участников команды. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая 
наибольшее количество баллов. 

На тестирование команды отводиться до 10 минут. 

II. Конкурс визитка 

Участвует вся команда. В творческой форме команда представляет свой 
родной край, его обычаи и традиции, работу своих образовательных организаций, 
кадетских корпусов, военно-спортивных клубов. В ходе выступления могут быть 
использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены танцы и песни. 

Участие руководителя допускается только для музыкального 
сопровождения. 

Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления 
тематике конкурса, качество исполнения, оформление, соблюдение регламента 
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времени, массовость. 
Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, выставленной всеми 

членами жюри. 
Время выступления до 5 минут. 

III. Конкурс «Статен в стою, силен в бою» 

Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная (с головными 
уборами). Конкурс проводится поэтапно: 

Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по одному 
представителю от отделения, которые по командам командира отделения 
показывают строевые приемы: выход из строя, подход/отход от начальника, 
повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в движении, отдание 
воинского приветствия начальнику слева и справа, возвращение в строй. 

Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом, 
изменение направления движения, повороты в движении, выполнение воинского 
приветствия в строю, ответ на приветствие, прохождение с песней, остановка 
команды по команде «Стой». 

Действия в составе отделения на месте. Доклад командира команды судье о 
готовности к смотру, ответа на приветствие; осмотр внешнего вида участников 
(единообразие формы, опрятность); повороты на месте в составе отделения; 
выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», 
«Разойдись»; построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - «второй», 
перестроение из одно шереножного строя в двух шереножный, расчет по порядку 
в отделении, повороты на месте, размыкание и смыкание строя, дисциплина строя. 

Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее - Устав). Каждый элемент (прием) программы 
оценивается по 5-бальной системе. Если прием пропущен или не выполнен в 
контрольное время, выполнен не по Уставу - ставится оценка «0». 

IV. Соревнования «Общее контрольное упражнение 
на единой полосе препятствий» 

Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе 
подразделения. 

Выполняется в соответствии с упражнением № 32 согласно приказу 
Минобороны России от 21 апреля 2009 года № 200 «Об утверждении Наставления 
по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

Стартуют 8 человек. Снаряжение - противогазы в походном положении, без 
оружия. При выполнении упражнения разрешается взаимопомощь без передачи 
противогаза и других предметов экипировки. 

Форма одежды - спортивная (полевая) с длинным рукавом, обувь 
спортивная. Условия: бросок гранаты на точность, бег на 100 м, преодоление 
полосы препятствий (ров, лабиринт, забор, разрушенная лестница, наступая на три 
ступени (под четвертой пробежать), проход по подземному лабиринту, 
преодоление полосы препятствий в обратной последовательности, бег 100 метров. 
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Зачет по последнему участнику. Подведение итогов: первенство командное. 
Победителем считается команда, показавшая наименьшее время прохождения 
полосы препятствий (полоса препятствий преодолевается согласно Наставлению 
по физической подготовке в ВС РФ 2009 года). 

V. Соревнование «Огневой рубеж» 

Участвует 5 человек от команды. Соревнования по стрельбе из 
электронного аналога пневматической винтовки. Дистанция 10 метров, мишень № 
8. Количество выстрелов: 3 пробных, 3 зачетных, результат по наибольшему 
количеству очков. Стрельба со своей пневматической винтовки запрещена. 
Положение для стрельбы - сидя, с руки. Первенство лично-командное. 
Победителями считаются участники и команды, выбившие наибольшее число 
очков. Зачет по всем участникам. 

VI. Соревнование «Неполная разборка и сборка АК-74» 

Участвует команда в полном составе. Порядок разборки: отделить 
«магазин»; проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с 
предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, 
спустить курок с боевого взвода при положении автомата под углом 45-60 градусов 
от поверхности стола); вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, 
крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с 
газовым поршнем и затвором; вынуть затвор из затворной рамы; отсоединить 
газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном 
порядке (после присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с 
боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 
стола, то есть ствол автомата вниз, и поставить автомат на предохранитель). 

Каждому участнику фиксируется время разборки и сборки автомата. 
Первенство лично-командное. Зачет проводится по 8 лучшим результатам. 
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