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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства среди отрядов Юнармейцев Зеленоградского АО 

приуроченное к 91-й годовщине 

ОСОВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России 

21 февраля 2018г. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация Юнармейского движения на территории 

Зеленоградского АО г. Москвы 

1.2. Воспитание в подрастающем поколении патриотических чувств и любви 

к Родине 

1.3. Военно-профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

учреждений г. Москвы  для поступления в ВУЗы силовых министерств и 

ведомств РФ 

1.4. Развитие традиций в области гражданского и патриотического 

воспитания, укреплению взаимосвязи поколений, уважению к старшему 

поколению 

1.5.   Развитие гражданских инициатив и творческих способностей  

обучающихся. 

1.6.  Формирование  ценностного отношения к защите Отечества, службе в 

рядах Вооружённых сил Российской Федерации 

2. Место и время проведения 



2.1. г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея д.4, стр.2. ОУ «ЦАМК 

ДОСААФ России»  

2.2. Первенство проводится 21 февраля 2018г., торжественное открытие 

соревнований 12:00 (спортивный зал ОУ «ЦАМК ДОСААФ России») 

3. Организаторы 

3.1. ОУ «ЦАМК ДОСААФ России» - организационно-методическое 

руководство, судейство и контроль над проведением соревнований. 

3.2. Штаб Местного отделения Зеленоградского АО, Регионального 

отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" города Москвы - организационно-

методическое руководство, награждение победителей и призёров первенства, 

чествование участников (сладкий стол) 

4. Организация и судейство 

4.1. Судейство соревнований осуществляется сотрудниками ОУ «ЦАМК 

ДОСААФ России» 

4.2. Состав судейской коллегии: 

Главная судейская коллегия (ГСК): 

- Чех Игорь Николаевич – главный судья 

- Будько Владимир Васильевич – зам. гл. судьи 

- секретарь соревнований (по назначению) 

Судьи на видах испытаний: 

- картинг: Панкин Д.Ю., Белогубов А.Н. 

- стрельба из пневматической винтовки: Орловская Г.В. 

- стрельба из арбалета: Чикишев С.А. 

5. Условия проведения первенства 

5.2.  Соревнования проводятся на лично-командное первенство. 

5.3. В состав команды входят – 12 человек:                                                                  

12 – 14 лет – 6 человек, 15 – 17 лет – 6 человек. 

(обязательным условием является наличие в составе команд, в каждой 

возрастной группе не менее 2-х девушек) 

5.4. Возрастные группы участников: 12 – 14 лет, 15 – 17 лет. 

5.5. Виды испытаний: 



- Отряды (команды) 12 – 14 лет: 

  1) Стрельба из пневматической винтовки (3+5 с упора) – ВФСК ГТО 

  2) Вождение картинга (по 10 кругов – на время, результат определяется по 

времени прохождения одно лучшего круга) 

- Отряды (команды) 15 – 17 лет: 

  1) Стрельба из пневматической винтовки, мишень №8 (3 пробн. + 5 зачётн. с 

упора) – ВФСК ГТО 

  2) Стрельба из арбалета (3 пробн. + 3 зачётн.) 

  3) Вождение картинга (по 10 кругов – на время, результат определяется по 

времени прохождения одно лучшего круга) 

6. Условия подведения итогов 

6.1. На каждом виде испытаний участник набирает квалификационные очки 

в зависимости от занятого места (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д.) 

6.2. Победители в личном первенстве определяются по наименьшему 

количеству заработанных очков на видах испытаний (при равенстве очков 

преимущество отдаётся участнику, показавшему лучший результат в стрельбе 

из пневматической винтовки) 

6.3. Победители в командном первенстве определяются по наименьшему 

количеству заработанных всеми членами отряда (команды) очков на видах 

испытаний (при равенстве очков преимущество отдаётся команде, 

показавшему лучший результат в стрельбе из пневматической винтовки) 

7.   Регистрация участников 

В день проведения соревнования предоставляется заявка (Приложение1), а 

также справка-допуск (Приложение 2) 

8. Награждение 

8.1. Победители и призёры соревнований награждаются: 

Кубком - за первое командное место в каждой возрастной категории: 

медалями – первое второе и третье место в команде, 

грамотами – первое, второе и третье место в команде. 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

 Оргкомитет. 



Приложение 1 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении первенства среди отрядов Юнармейцев Зеленоградского АО 

приуроченное к 91-й годовщине  

ОСОВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России 

21 февраля 2018г. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие отряда Юнармейцев ГБОУ Школы № ХХХХ 

в проведении первенства среди отрядов Юнармейцев Зеленоградского АО 

приуроченное к 91-й годовщине ОСОВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО 

(ДОСААФ) - ДОСААФ России 

21 февраля 2018г. 

№ 

п\п 

Фамилия  

Имя Отчество 

Класс Возраст 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

Координатор отряда         ____________________/__________________/ 

Подпись                                Фамилия И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении первенства среди отрядов Юнармейцев Зеленоградского АО 

приуроченное к 91-й годовщине  

ОСОВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России 

21 февраля 2018г. 

СПРАВКА 

Выдана учащимся ГБОУ Школа № ____ в количестве ____человек о том, что 

с членами сборной проведён инструктаж по охране труда и технике 

безопасности во время проведения мероприятия, а также пройден 

медицинский контроль. 

№ 

п\п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Класс 

Подпись 

учащегося 

Подпись 

врача 

Подпись 

инструктора 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

  

 

Директор ГБОУ Школа № ______            _______________/_______________/ 

м.п.       Подпись                          Фамилия И. О. 

Медицинский              _______________/_______________/ 

м.п.       Подпись                          Фамилия И. О. 

Координатор отряда                    _______________/_______________/ 

      Подпись                          Фамилия И. О. 

 

 


