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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной военно-патриотической игры «Приказано Выжить - 2018»,
для юнармейцев, учащихся общеобразовательных учреждений, военно-патриотических
объединений (клубов) Мурманской области, посвященной:
73-й годовщине победы над немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне!
и дате образования военно-патриотического клуба «ЛИДЕР»

В рамках Всероссийского общественного детского юношеского движения «ЮНАРМИЯ».

Мероприятие проводится под эгидой
«ДЕТИ РОССИИ ОБРАЗОВАННЫ И ЗДОРОВЫ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи региональной военно-патриотической
игры «Приказано Выжить - 2018» для учащихся общеобразовательных учреждений, военнопатриотических объединений (клубов) Мурманской области, посвященной 73-й годовщине
победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне и дате
образования военно-патриотического клуба «ЛИДЕР» (далее – Игры), порядок ее проведения и
финансирования.
1.2 Основной целью Игры является совершенствование форм военно-патриотического
воспитания, привлечение учащихся общеобразовательных учреждений, военно-патриотических
объединений (клубов) к активному и системному участию в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, формирование патриотического сознания, воспитания чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
1.3 Задачи игры:
- популяризация службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
федеральных органах государственной власти, где предусмотрено прохождение военной
службы среди учащихся общеобразовательных учреждений, военно-патриотических
объединений (клубов);
- формирование уважения к подвигу защитников Отечества, интереса к изучению
истории Российской Федерации среди учащихся общеобразовательных учреждений, военнопатриотических объединений (клубов)
- формирование здорового образа жизни учащихся общеобразовательных учреждений,
военно-патриотических объединений (клубов)
- укрепление и расширение связей учащихся общеобразовательных учреждений, военнопатриотических объединений (клубов) при проведении по военно - патриотических
мероприятий.
2. Организаторы игры
2.1 Организатором Игры выступает - МБУДО Дом детского творчества имени академика
А.Е.Ферсмана г. Апатиты (далее – ДДТ).

Руководитель Игры: педагог дополнительного образования ДДТ, руководитель военнопатриотического клуба «Лидер» АТШ ДОСААФ России, НШ РО ВВПОД ЮНАРМИЯ
Мурманской области
Биктимеров Алмаз Фрунзевич almazbiktimerov1@mail.ru
при содействии:
- АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины».
- ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной службе».
- Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Мурманской области
- Апатитская Техническая Школа ДОСААФ России.
- МБУДО ДДТ им. академика А.Е.Ферсмана
- Мурманский поисково-спасательный отряд филиала СЗРПСО МЧС России
- Общественный совет МО МВД России «Апатитский»
2.2 Состав жюри:
- председатель жюри - Абрамов Николай Анатольевич (главный специалист отдела по
взаимодействию с общественными организациями Министерства по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области).
- состав жюри:
- Губкин Сергей Анатольевич (заместитель директора АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»),
- Шубин Олег Геннадьевич (председатель совета ветеранов войны и труда),
- Барышов Александр Валерьевич (специалист по работе с молодежью ГОБУМП
«Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к
военной службе»).
- представитель отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Кировск и
Апатиты
- представитель Мурманского поисково-спасательного отряда филиала СЗРПСО МЧС России
- представитель общественного совета МО МВД России «Апатитский»
- представитель ассоциации по спортивному ориентированию г. Апатиты
- Ромашев Владимир Игоревич – председатель родительского комитета ВПК «Лидер».
- Омиров Олег Николаевич- инструктор
- Чеботок Алексей Николаевич- инструктор (врач-хирург)
-Ермолов Владимир Валерьевич начальник штаба Апатитского отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ
МО
3. Участники игры.
3.1 Участниками игры являются команды, состоящие из 6 участников, в соответствии с
возрастными группами: 1 - младшая группа (8 - 12 лет), 2 - средняя группа (13 - 15 лет), 3 старшая группа (16 лет и старше). Команду сопровождает не менее одного руководителя.
3.2 Руководитель, согласно законодательству, в полной мере несет ответственность за
жизнь и здоровье участников своей команды, за соблюдение правил и мер безопасности на
протяжении всего мероприятия.
3.3 Участникам запрещается курить на протяжении всей игры. При выявлении
нарушителей команде добавляется 1 штрафной бал за каждый факт нарушения.
4. Порядок проведения
4.1. Игра проводится 14 - 15 апреля 2018 года, старт – в 10.30 от КПП «Родник», 9 км
автодороги Апатиты – Кировск
4.2. Для участия в игре участник предоставляет в адрес организаторов заявку по форме
согласно приложения.

4.3 Заявки на участие в игре принимаются до 12 апреля 2018 года по адресу: e-mail: ddtapatity@bk.ru, almazbiktimerov1@mail.ru с пометкой «Приказано выжить - 2018». Телефоны для
справок: +7 9533078192 (Биктимеров Алмаз Фрунзевич), +79113445689 (Ермолов Владимир
Валерьевич).
4.4. Регистрация команд 14 апреля 2018 года с 09.00 до 09.30 по адресу г. Апатиты, ул.
Фестивальная, д. 19, АТШ ДОСААФ. При регистрации участниками представляется:
- заявка установленного образца заверенная печатью и подписанная руководителем
направляющей организации, с указанием ответственного лица за жизнь и здоровье детей;
- подлинники свидетельств о рождении.
4.5. Награждение состоится 15 апреля 2018 года в 14.00 по адресу: г. Апатиты, ул.
Фестивальная, д. 19 АТШ ДОСААФ
4.6. В ходе игры команды проходят
- 1 этап. Переход на лыжах дистанции 10-12 км. Командиры команд тянут жребий на
очередность старта. Точка старта - площадка у «КПП - Родник» (9 километр автодороги
Апатиты-Кировск).
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, при этом
учитывается слаженность команды, умение оказать взаимовыручку.
За каждое выявленное замечание: - оказание помощи болельщиками, потеря личного или
группового снаряжения, препятствие в участии команде соперников - команде добавляется 30
секунд.
- 2 этап. «Поиск» (выполняется в рамках 1 этапа). После прохождения дистанции 7 км,
на контрольной точке каждая команда получает пакет с индивидуальным командным заданием.
После выполнения задания команда продолжает свой маршрут.
(младшая возрастная группа не принимает участие в этапе )
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, при этом
учитывается слаженность команды, умение оказать взаимовыручку, учитывается умение
работы с компасом и картой
За каждое выявленное замечание: - оказание помощи болельщиками, потеря личного или
группового снаряжения, препятствие в участии команде соперников - команде добавляется 30
секунд.
- 3 этап. Каждая команда разбивает свой базовый лагерь для ночевки на участке
местности указанном организаторами игры. Необходимо в течение минимального времени,
установить палатки, костровый бивак, приготовить пищу. (младшая возрастная группа
принимает участие в этапе без ночевки. Отдельно оценивается установка базового лагеря и
снятие. Команды младшей группы спальники и бивуачное снаряжение, кроме кострового
снаряжения и палатки не несут.)
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, слаженность
команды при этом учитывается установка палатки в соответствии с технической
документацией, обустройство прилегающей территории, места приготовления пищи с учетом
требований по пожарной безопасности, качество приготовления пищи.
За каждое выявленное замечание команде добавляется 30 секунд.
- 4 этап. « Полоса препятствия - прикладной туризм».
Команды преодолевают препятствия, используя страховочные веревки, навешанные
судейской бригадой. Личная экипировка и оружие переносятся персонально. Групповое
снаряжение транспортируется отдельно с использованием судейской веревки.
Подъем и спуск по веревке.
Команде необходимо произвести подъем и спуск по склону определенный организаторами
игры, по заранее закрепленной веревке. Подъем и спуск осуществляется поочередно каждым
участником команды.
Критерии оценки: этап оценивается по общему времени командой, при этом учитывается
слаженность.
За выявленное замечания: касание рукой склона, падение, потеря личной экипировки,
пререкание с судьей на этапе команде добавляется 30 секунд.

Навесная переправа.
Команде необходимо пройти по заранее закрепленной веревке натянутой между двумя
станциями (неподвижными препятствиями). На данном этапе имитируется переправа через
водную преграду. Прохождение осуществляется поочередно каждым участником команды.
Критерии оценки: этап оценивается по общему времени командой, при этом
учитывается слаженность команды.
За каждое выявленное замечание: касание рукой (ногой) твердой поверхности, падение,
потеря личной экипировки, пререкание с судьей на этапе команде добавляется 30 секунд.
Переправа по параллельным веревкам.
Команде необходимо пройти по заранее закрепленным параллельным веревкам
натянутым между двумя станциями (неподвижными препятствиями). На данном этапе
имитируется переправа через водную преграду. Прохождение осуществляется поочередно
каждым участником команды.
Критерии оценки: этап оценивается по общему времени командой, при этом
учитывается слаженность команды.
За каждое выявленное замечание: касание рукой (ногой) твердой поверхности, падение,
потеря личной экипировки, пререкание с судьей на этапе команде добавляется 30 секунд.
- 5 этап. ПМП (первая медицинская помощь) в полевых условиях (остановка
кровотечений, наложение повязок, иммобилизация, транспортировка раненого).
Каждая команда выполняет задания по первой медицинской помощи в соответствии с
заданием выдаваемым судьей на этапе.
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, при этом
учитывается очередность выполнения заданий, качество выполнения.
За каждое выявленное замечание команде добавляется 30 секунд.
- 6 этап. Практическая стрельба из пневматического оружия на время и точность по
мишени № 4 с дистанции 10 метров с двух положений: с колена, стоя (по три выстрела) в
условиях темного времени суток.?????
Критерии оценки: этап оценивается по количеству выбитых очков на мишени.(или по
количеству попаданий, в зависимости от мишени)
Организаторы имеют право менять критерии оценки этапа при замене мишени.
7 этап. Неполная разборка-сборка ММГ АК-74, ПМ, снаряжение-разряжение магазина
АК в полевых условиях. Каждый участник команды производит неполную разборку-сборку
одного из представленных на этапе видов ММГ, при этом один из участников определяемый
командой дополнительно производит снаряжение магазина.
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, соблюдения
последовательности неполной разборки-сборки оружия в соответствии с требованиями
Наставления по стрелковому делу Вооруженных Сил Российской Федерации.
Команда, затратившая минимальное время на прохождение этапа, получает 10 баллов.2
результат - 9 баллов; 3 результат - 8 баллов и т.д. (младшая возрастная группа данный этап
проходит в отапливаемой палатке)
За каждое выявленное замечание у команды отнимается 1 балл.
8 этап. Упражнение «Газовая атака». Командам необходимо одеть противогаз, комплект
химической защиты ОЗК (в виде плаща), развернуть ПТС (полевую телефонную связь).
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, соблюдения
качества одевания противогаза и комплекта химической защиты ОЗК (в виде плаща) (младшая
группа этап проходят раздельно: 1 часть этапа - ОЗК (сняв комплект команда переходит на 2
часть этапа - ПТС)
9 этап – интеллектуальный конкурс: знания городов Героев, значимые сражения ВОВ,
оружие Победы, воинские звания ВС РФ, памятные даты в соответствии с ФЗ.
10 этап - комендант гарнизона (представитель МЧС) оценивает порядок и дисциплину в
расположении команды, работу командиров, слаженность действий команды, снимает пробу
приготовленной пищи.

11 этап. Сворачивание базового лагеря. Командам необходимо за минимальное время
свернуть базовый лагерь.
Критерии оценки: этап оценивается по затраченному общему времени, слаженность
команды при этом учитывается состояние прилегающей территории.
12 этап. Пакетированное задание (для командиров)
5. Экипировка команд и документация
5.1. Экипировка участников команд включает: лыжное туристическое снаряжение
(лыжи, лыжные палки, палатки 4-х местные, пенки, бивуачное снаряжение, компас, костровое,
лавинные лопатки). Оптимальное количество сухих дров, продукты питания.
Все снаряжение команды транспортируют самостоятельно!
Одежда должна соответствовать погодным условиям.
ВНИМАНИЕ!
1.Оптимальное количество сухих дров каждая команда транспортирует сама по
всему маршруту движения.
2. При разведении костра не разрешается использовать сухое топливо (таблетки) и
другие зажигательные смеси.
3. Для кипячения воды всеми командами используется стандартный армейский
котелок
6. ОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Организацию обеспечения безопасности при проведении соревнований
осуществляет зам. главного судьи по безопасности. Каждый участник должен быть отражен в
заявке установленного образца с допуском врача или иметь индивидуальную медицинскую
справку – допуск к соревнованиям. Каждый участник обязан иметь оригинал договора
страхования от несчастного случая и пройти до начала соревнований инструктаж по технике
безопасности, организуемый заместителем главного судьи по безопасности.
6.2. Вопросы допуска участников к соревнованиям решаются ГСК на мандатной
комиссии при регистрации участников. Участники, не имеющие оригинала страхового полиса
(договора) от несчастного случая или нарушающие любые другие условия настоящего
Положения, к участию в соревнованиях не допускаются. Ответственность за допуск
спортсменов к соревнованиям с нарушениями настоящего Положения несет ГСК.
6.3. Ответственность за здоровье, соблюдение мер безопасности и наличие необходимой
экипировки у участников несут руководители команд. Контроль соответствия экипировки
участников установленным требованиям осуществляет ГСК.
6.4. Главная судейская коллегия - координаторы, контролирующие выполнение заданий:
представители Мурманского поисково-спасательного отряда МЧС России, линейного отдела
полиции на ст. Апатиты МВД России, АТШ ДОСААФ, совета ветеранов войны в Афганистане
и Чечне, общественного совета МО МВД России «Апатитский», инструкторский состав ВПК
«Лидер»
7. Дополнительные условия по организации и проведению мероприятия
«Приказано выжить - 2018»
7.1. Команды должны участвовать во всех этапах игры (не участие – автоматически
последнее место в игре).
7.2. Запрещается:
- вмешательство в работу судей;
- создание помех деятельности судейских бригад;
- помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей.

7.3. В случае фиксирования судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений,
результат команде не засчитывается, и она занимает в данном этапе последнее место. В случае
несогласия с решением судейской бригады руководитель команды имеет право подать
обоснованный письменный протест на имя главного судьи до начала подведения итогов игры.
7.4. Оказывать помощь в проведении игры будут судьи на этапах, контролирующие ход
игры, выполнение заданий: представители Мурманского поисково-спасательного отряда МЧС
России, линейного отдела полиции на ст. Апатиты МВД России, АТШ ДОСААФ, совета
ветеранов войны и труда, представитель ассоциации по спортивному ориентированию
г.Апатиты.
7.5. В зависимости от погодных условий в ходе проведения мероприятия,
руководителями могут быть внесены изменения и дополнения.
7.6. Для курсантов военно-патриотического клуба «ЛИДЕР» и военно-патриотического
объединения «Кристалл» ДДТ/ДРОЗД, мероприятие является сдачей нормативов и зачетов
клуба по итогам года.
8. Подведение итогов игры
8.1. Командные итоги подводятся отдельно по каждому этапу.
8.2. Для поощрения победителей игры устанавливаются три призовых места в каждой
возрастной группе. Победителям игры вручаются грамоты, памятные призы и кубки
8.3. Участникам игры, не занявшим призовые места, вручаются свидетельство об
участии.
9. Финансовое обеспечение игры
9.1 Расходы на проезд, питание (командировочные расходы) производятся за счет
средств командирующей организации.
9.2 АНО «ДРОЗД-Хибины», ГОБУМП «Региональный центр гражданского и
патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе», оказывают
организационную и финансовую поддержку в проведении мероприятия.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИГЛАШЕНИЕМ!

Приложение
Утверждено приказом
от _______________ № _____
Заявка
на участие в военно-патриотическом мероприятии
_______________________________________
(название команды)
Принадлежность команды к учебному заведению (объединению, клубу):
______________________________________________________________________
______________
Командир команды__________________________________________________
№
п/ Фамилия, имя, отчество
п
1
2
3
4
5
6

Дата
рождения

Медицинский допуск

Подпись
инструктируемого

Подпись
инструктора

Всего допущено к соревнованиям _____ человека.
Представитель команды:__________________________________
_______
/_________________/
подпись
Директор учреждения (организации, клуба) __________ /______________/
«___»_____________2018г.

