Приложение к приказу МАОУДО «ДДЮТ»
от 14 января 2019 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Патриоты России»
среди слушателей 1 курса Детской полицейской академии
1. Цели и задачи
Конкурс «Патриоты России» среди слушателей 1 курса Детской полицейской
академии (далее – Конкурс) проводится в целях создания условий для духовнонравственного развития личности, формирования чувства патриотизма, самосознания и
гражданской ответственности подрастающего поколения.
Задачи Конкурса:
1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи и усиление
воспитательного воздействия в области формирования патриотизма, гражданственности и
духовности у молодого поколения.
2. Сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и
методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся и подготовке их к военной
службе.
3. Формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах и
правоохранительных органах Российской Федерации.
4. Проверка уровня знаний, навыков и умений по разделам юнармейской
подготовки.
5. Укрепление связей между юнармейскими отделениями Детской полицейской
академии.
2. Место и время проведения
Конкурс проводится на базе МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
Дата проведения: 4-6 февраля 2019 г.
Начало Конкурса в 16.00 часов.
3. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет МАОУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Чебоксары.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет.
4. Участники
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются команды юнармейских отделений 1
курса Детской полицейской академии.
4.2. Численный состав команды – по укомплектованности отделения. Возраст
участников Конкурса – учащиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений.
5. Программа Конкурса
5.1. Конкурс проводится по восьми видам конкурсов и соревнований. Команды
выступают согласно нумерации отделений.

5.2. Программа Конкурса включает следующие конкурсы и соревнования:
5.2.1. Теоретический конкурс «История Вооруженных Сил Российской
Федерации» (проводится в форме тестирования). Участвуют 3 представителя команды.
Теоретический конкурс включает 20-25 вопросов. Напротив правильного ответа
шариковой ручкой должен быть проставлен любой знак, в случае, если невозможно
определить к какому из ответов относится знак, ответ не засчитывается. Исправления в
тестовых заданиях считаются ошибкой.
Перед началом тестирования участники заполняют данные о команде. В случае, если
команда не заполнила или неточно заполнила данные о команде, судейская бригада вправе
не засчитывать результат команде.
Победитель определяется по наибольшему количеству правильных ответов за
наименьшее количество затраченного времени. За каждый правильный ответ - 1 балл.
Время команды фиксируется по времени сдачи теста членам жюри. В случае равенства
суммы баллов предпочтение отдается команде с лучшим временным показателем.
5.2.2. Соревнования «Стрелок» (стрельба из пневматической винтовки):
За грубое нарушение правил техники безопасности (стрельба до команды «Огонь»,
после команды «Отбой», прикосновение к оружию без команды «Заряжай» и т.д.) участник
снимается с соревнований и его очки аннулируются.
Команда выполняет упражнение из пневматической винтовки с открытым прицелом
по неподвижной мишени из положения «Стоя с упора». Дистанция стрельбы – 10 м,
количество выстрелов - три пробных и пять зачетных.
В команду входит весь состав отделения.
Команда-победитель определяется по наибольшей арифметической сумме выбитых
очков 4-мя лучшими стрелками отделения (в том числе не менее 1 девушки) в зачетной
серии.
5.2.3. Соревнования по разборке и сборке АКМ:
В команду входит весь состав отделения.
Команда-победитель определяется по наименьшей арифметической сумме времени,
затраченного 4-мя лучшими участниками (в том числе не менее 1 девушки) в зачетной
серии.
5.2.4. Соревнования по снаряжению магазина АКМ:
В команду входит весь состав отделения.
Магазин снаряжается 30 патронами. Снаряжение начинается по команде судьихронометриста. Остановка времени осуществляется после того, как участник положил на
стол снаряженный магазин. В случае, если в снаряженном магазине патроны перекошены,
результат не засчитывается.
Команда-победитель определяется по наименьшей арифметической сумме времени,
затраченного 4-мя лучшими участниками (в том числе не менее 1 девушки) в зачетной
серии.
5.2.5. Конкурс «Плакат».
Тема конкурса – История Российской армии.
Требования к оформлению: размер – А3 (1\4 ватмана), техника исполнения
(карандаш, пастель, акварель, гуашь, гравюра, фломастер) и жанр не ограничиваются и
зависят только от фантазии автора. Плакат должен соответствовать тематике конкурса.
При подведении итогов учитывается: соответствие тематике; оригинальность и
новизна; доходчивость темы; позитивно-воспитательная направленность; мастерство
исполнения.
В конкурсе участвует редколлегия в составе 3-х представителей команды. Время
выпуска плаката - до 1,5 часов. Участники обеспечиваются расходными материалами:

- бумагой - организаторами Фестиваля,
- ручками, фломастерами, карандашами, красками и т.д. - командирующей стороной.
5.2.6. Соревнования по подтягиванию:
В соревнованиях участвуют все юноши отделения. Участники выполняют
упражнения на перекладине – «подтягивание». Упражнение выполняется: вис хватом
сверху, сгибание руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки,
опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное сгибание ног,
незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе.
Запрещается выполнение упражнения рывком и махом.
Команда-победитель определяется по наибольшей арифметической сумме
подтягиваний 4-мя лучшими участниками.
5.2.7. Соревнования «Военно-спортивная эстафета»:
В соревнованиях участвуют 4 представителя команды (не менее 1 девушки).
Каждый участник команды выполняет определенное задание на своем этапе.
1 этап «Гусиный шаг». Дистанция 15 метров. Упражнение выполняется в полном
приседе, руки за головой. В случае неисполнения данного требования участник
возвращается на исходную позицию для повторения упражнения.
2 этап «Узлы». Завязать 3 узла по жребию из следующих: «встречный», «прямой»,
«ткацкий», «проводник», «шкотовый», «булинь». Вязать узлы в том порядке, как указано в
жребии. Узлы вяжутся на опоре.
3 этап «Костры». Сложить из 6 брусков костер по жребию: «шалаш», «звезда»,
«колодец», «нодья». При даче неправильного ответа участник отправляется на штрафной
круг.
4 этап «Кувырок». На матах выполняется 3 кувырка вперед через голову. Касание
головой матов обязательно. В случае, если участник совершил кувырок через голову-плечо,
то он возвращается на исходную позицию для повторения упражнения.
5 этап «Погоны». Определить звания рядового, сержантского и старшинского
состава Вооруженных Сил Российской Федерации по представленному погону. При даче
неправильного ответа участник отправляется на штрафной круг.
Передача этапа осуществляется касанием следующего участника.
Время команды фиксируется по последнему участнику эстафеты. Победитель
определяется по наименьшему времени, затраченному всеми участниками на выполнение
упражнения.
5.2.8. Смотр-конкурс «Строя и песни»:
В конкурсе участвует команда в полном составе. Перед началом конкурса
юнармейские отделения стоят в двухшереножном строю (все строевые приемы
выполняются в таком же порядке, без перестроения). Конкурс включает в себя выполнение
приемов в установленной последовательности исполнения приемов:
1. Конкурс командиров
Командир отделения выходит на середину строя отделения, становится лицом к
отделению и командует: «Отделение! 4 шага вперед, шагом – Марш!».
Командир отделения командует: «Отделение! Равняйсь, Смирно, Равнение на
середину», затем, с отданием воинского приветствия, поворачивается, подходит к
принимающему парад и докладывает по форме: «Товарищ полковник, юнармейское
отделение СОШ № ___ для Конкурса-конкурса построено. Командир отделения
(фамилия)». Затем становится с левой стороны на шаг сзади принимающего парад.
Принимающий парад здоровается и поздравляет юнармейцев, после этого командует:
«Вольно, приступить к исполнению». Командир отделения дублирует команду: «Вольно» и
самостоятельно приступает к выполнению конкурсов Конкурса.

Оценивается: подача команды, правильность выполнения отделением команд,
дисциплина строя, четкость, правильность доклада; действия командира во время
Конкурса.
2. Прохождение отделения торжественным маршем
Командир отделения выходит на середину своего отделения и при необходимости
командует: «Заправиться». Далее Командир отделения командует: «Отделение, Равняйсь,
Смирно, Строевым шагом - МАРШ». Отделение начинает движение и за 6-8 шагов до
жюри командует «Смирно, равнение На- ПРАВО» (допускается подача команды: «Счет»).
Затем по ходу движения
командир подает команду «Вольно» (Счет). Отделение
продолжает движение.
Оценивается: подача команды, правильность выполнения отделением команд,
дисциплина строя, четкость, равнение, интервал, дистанция, отмашка рук (по окончании
прохождения).
3. Прохождение отделения с песней
Командир отделения в движении подает команду: «ПЕСНЮ ЗАПЕ-ВАЙ».
Отделение, продолжая движение, поёт строевую песню. Затем по ходу движения
возвращается на свое исходное место в общем строю в соответствии с командами: «На
месте, Стой, На-право, 4 шага вперед, Шагом-марш, Кругом, Становись».
Оценивается: подача команд, правильность выполнения отделением команд,
дисциплина строя, четкость, исполнение песни, равнение, интервал, дистанция, отмашка
рук.
4. Выход из строя и постановка в строй отделения, дисциплина строя,
приветствие
Оценивается: правильность выполнения отделением команд, дисциплина строя во
время всего Конкурса, внешний вид (форма одежды), ответ на приветствие, ответ на
поздравление.
Действия команд оценивается по пятибалльной системе на каждом этапе. Командапобедительница определяется по наибольшей арифметической сумме баллов,
поставленных каждым судьей.
6 . Определение победителей и награждение
Команды - победители и призеры определяются в каждом конкурсе и соревновании.
Победитель Конкурса определяется по наименьшей сумме мест, набранных во всех
конкурсах и соревнованиях. При равенстве результата предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат в соревнованиях по стрельбе.
В соревнованиях «Стрелок», по разборке и сборке АКМ, снаряжению магазина АКМ
и подтягиванию победители и призеры определяются в индивидуальном зачете и
награждаются дипломами.

