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более 5 отрядов, Кировский р-н – не более 3 отрядов, Заводский р-н – не более 2-х
отрядов).
II этап – городской. Срок проведения – февраль 2018 г., проводится по схеме:
 05.02.18 г. (понедельник) – конкурс между отрядами, занявшими в
районном этапе первые и вторые места (два потока);
 06.02.18 г. (вторник) – конкурс между отрядами, занявшими в районном
этапе третьи места;
 07.02.18 г. (среда) – заседание судейской коллегии по подведению итогов
смотра-конкурса; написание итоговой справки-информации;
 09.02.18 г. (пятница) – награждение победителей и участников конкурса.
Заявка
на участие отряда юнармейцев (название отряда) школы №_____ в городском
смотре-конкурсе «Лучшие юнармейские отряды к Обелиску Славы»
Количество юнармейцев______ человек
Командир отряда_________ Руководитель отряда________

№ п\п

Ф.И.О.

класс адрес

паспортные
данные
ИНН
допуск
телефон
(серия, №, кем и(рук-ля) врача
когда выдан)

Директор школы _________
допущено_______человек

Всего
М.П.

Дата:__________

Заявка на участие в городском этапе смотра-конкурса подается в оргкомитет
до 01.02.2018 г.
Порядок проведения смотра-конкурса
1. Викторина «Наследники Великой Победы».
Критерии оценки (от 0 до 5 баллов за каждый вопрос):
В викторине участвует весь отряд юнармейцев.
2. Смотр строевой подготовки отряда.
1 этап: Действия в составе отряда на месте.
 построение отряда в одну шеренгу по команде командира отряда;
 доклад командира отряда главному судье смотра: «Товарищ главный судья,
отряд юнармейцев школы №___ в количестве___ человек к строевому
смотру построен, командир отряда________»;
 ответ юнармейцев на приветствие главного судьи: «Здравия желаем,
товарищ главный судья»;
 получение разрешения начать выполнять команды;
 команды командира: «Отряд, становись», «Равняйсь»; «Смирно»;
«Вольно»;
 повороты на месте;
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 размыкание и смыкание строя от середины строя в одношереножном строю;
 перестроение из одношереножного в двухшереножный строй;
 «Разойдись».





2 этап: Действия в составе отряда в движении.
построение в двушереножный строй, поворот «На-право (на-лево)»;
движение строевым шагом;
повороты в движении;
действие по команде «Стой».

3 этап: Одиночная строевая подготовка.
Командир отряда определяет по 1 участнику из 1-ой и 2-ой шеренги, которые по
его командам выполняют строевые приёмы:
 выход из строя;
 подход к командиру;
 повороты на месте и в движении;
 движение строевым шагом;
 выполнение воинского приветствия (командир «слева», «справа»);
 постановка в строй.






4 этап: Завершающий .
смотр строевой песни, прохождение отряда с песней;
отдание воинского приветствия в строю в движении;
рапорт командира отряда главному судье о завершении выполнения
строевых команд: «Товарищ главный судья, отряд юнармейцев школы № __
выполнение строевых команд закончил, командир отряда ____________»;
главный судья принимает рапорт, приказывает командиру встать в строй и
благодарит отряд за участие;
ответ отряда на благодарность главного судьи: «Служим Российской
Федерации».

Критерии оценки этапов:
 Каждый элемент строевой подготовки выполняется дважды и оцениваются
по 5-ти балльной системе;
 Если приём пропущен или выполнен не по Уставу, ставится оценка – 0.
 Работа командира оценивается по 10-ти балльной системе по следующим
параметрам: «Рапорт главному судье», «Правильность подачи команд»,
«Строевая подготовка командира», «Контроль выполнения команд и
дисциплина строя».
3. Сборка - разборка автомата Калашникова.
Участвует 2 представителя отряда. Для каждого участника фиксируется время
разборки и сборки автомата без остановки.
Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в
патроннике (перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы
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назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение
автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола); достать пенал,
отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма,
затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, 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 и поставить автомат на
предохранитель.
Критерии оценки
 Время разборки-сборки 42 сек. – 10 баллов.
 За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 10 баллами, начисляется
дополнительно 1 балл.
 За каждую секунду выше норматива, отнимается дополнительно 0.5 балла.
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 За каждое нарушение последовательности сборки-разборки автомата
отнимается 1 балл.
4. Снаряжение магазина автомата Калашникова патронами

Участвует 1 представитель отряда, не участвующий в сборке-разборке
автомата Калашникова. Снаряжение магазина осуществляется 30-ю патронами.
Критерии оценки
 Время снаряжения 34 сек. – 10 баллов.
 За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 10 баллами, начисляется
дополнительно 1 балл.
 За каждую секунду выше норматива, отнимается дополнительно 1 балл.
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Подведение итогов и награждение.
Лучшими считаются 5 отрядов юнармейцев, набравших наибольшую сумму
баллов. Победители награждаются Почетными грамотами управления
образования администрации г. Кемерово. Команды, занявшие 5-10 места,
награждаются Благодарственными письмами управления образования,
остальные команды – Благодарственными письмами МБОУ ДО «ЦДОД
им. В. Волошиной». Переходящий кубок вручается команде, занявшей первое
место.
Образцовые юнармейские отряды на строевом смотре должны набрать не
менее 180 баллов, Образцовый отряд, набравший наибольшее количество
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баллов, награждается Дипломом управления образования «Лучший образцовый
юнармейский отряд 2017 года».
Подведение итогов и награждение участников смотра-конкурса проводится
9 февраля 2018 г.
Состав судейской коллегии:
 начальник штаба Поста №1 – главный судья;
 ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (военной службы),
 офицеры кадетских корпусов,
 юнармейцы-выпускники.
Оргкомитет
Смотр-конкурс проводит оргкомитет в составе педагогов-членов штаба
Поста №1 г. Кемерово, представителей ТОО.
Примечание: к заявке прилагаются сведения по форме (подаёт ТОО):
СВЕДЕНИЯ ОБ ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДАХ_______________РАЙОНА.
на февраль 2018 г.
ОУ

Кол-во
отрядов.

Кол-во
человек.

Из классов.

ФИ
ФИО
командира руководителя

Место, занятое в
районном этапе

Проведение мастер-классов
и подготовительных занятий к смотру-конкурсу
 по строевой подготовке: январь 2018 г. в 11.00 и 15.00 на Посту №1
 по сборке-разборке ММГ АК-74: с 15.01 по 26.01.2018 г. с 11.00 до 16.00 на
Посту № 1.
Об участии в проведении мастер-классов сообщать заранее по телефону или
электронной почтой.
Контакты:
штаб Поста №1 г. Кемерово – 8-(384-2)-34-94-04;
Тутыкин Алексей Анатольевич – 8-913-295-24-64.
e-mail: kempost1@mail.ru
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