
 
 

 

 
 
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 19.04.2022 г. Усть-Илимск №71

О проведении военно-спортивного Слета «Семеро смелых»
для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь п.62.2. Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Отдел образования),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 14 мая 2022 года военно-спортивный слет «Семеро смелых» для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее- Слет);

2. Утвердить положение о проведении Слета;

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста Отдела образования 
Агалакову А.В.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования

Администрации муниципального образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивного Слета «Семеро смелых» 

для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении военно-спортивного слета (далее Слет) 
«Семеро смелых» для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее - Положение) разработано на основании приказа министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 19 июня 2018 года № 48-мпр «Об утверждении Положения 
об организации и проведении областной военно-спортивной игры «Зарница» для 
обучающихся в общеобразовательных организациях».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, подведения итогов 
Слета и требования, предъявляемые к ее участникам.

1.3. Слет проводится в два этапа:
1.3.1. Подготовительный «школьный», (февраль - май):

- теоретическая и практическая подготовка;
- смотр строя и песни;
- школьная игра «Зарница»;
- конкурсы, викторины.

1.3.2. Районный военно-спортивный слет «Семеро смелых» состоится 14 мая 2022 
года в 11.00 на территории Седановского муниципального образования.

2. Цели и задачи Слета

Цели Слета:
— Воспитание у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности, 

патриотизма, чувства любви к Родине;
— Пропаганда здорового образа жизни;
— Физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка 

подростков.
Задачи Слета:

— Совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»;

— Повышение престижа военной службы;
— Формирование у молодежи навыков, необходимых при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, правоохранительных органах, в противопожарной службе, 
подразделениях МЧС и др.;



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

— Формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к 
общественной и личной безопасности;

— Углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии;
— Создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

3. Участники Слета

3.1. В Слете принимают участие команды обучающихся 6-11 классов средних 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район».

3.2. Члены команд, участвующие в Слете должны быть здоровы, привиты по 
возрасту, не иметь медицинских противопоказаний для участия в Слете, а также обладать 
теоретическими знаниями и практическими навыками по тем дисциплинам, которые 
предусмотрены настоящим Положением.

3.3. Состав команды (взвода) - 7 обучающихся (юнармейцев), в соотношении: 4 
юноши и 3 девушки. Во время Слета с командой находится руководитель, который несет 
ответственность за жизнь и здоровье членов команды.

3.4. Для участия в слете члены команд должны представить документы и быть 
экипированы согласно приложениям 1; 2.

3.5. Каждый обучающийся (юнармеец) должен постоянно носить на одежде 
бейджик или значок с указанием фамилии и имени, названием команды, СОШ.

3.6. Заявку на участие в Слете направлять на электронный адрес uircdod@mail.ru 
до 22.04.2022 г. (форма заявки Приложение №1)

4. Организационный комитет

4.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) представляет собой 
коллегиальный орган, осуществляющий организацию и проведение Слета обеспечивающий 
условия для подготовки и проведения Слета.

4.2. В состав Оргкомитета входят представители Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Отдела 
Иркутского областного военного комиссариата по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району, Районного ресурсного центра по патриотическому воспитанию, МОУ ДО 
«РЦДОД», а также представители других организаций.

5. Порядок проведения финального Слета

5.1. Финальный этап Слета проводится в форме соревнований, указанных в разделе 6 
настоящего Положения.

5.2. Критерии оценки Слета- правильное выполнение заданий, точность исполнения команд, 
соответствующий внешний вид, знание дисциплин, находчивость.

6. Виды состязаний и порядок соревнований финального этапа Слета

Парад

Участвует взвод в полном составе. Форма одежды парадная, с головными уборами. 
«Торжественное прохождение в составе взвода с песней».
Торжественное построение, митинг, объявление порядка выполнения конкурсов 
заканчивается прохождением с песней.

1. Этап "Визитка"
Команды представляют свое муниципальное образование, участников команды, свою 
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образовательную организацию, направление деятельности объединений, клубов. 
Участники представляют на конкурс флаги своих муниципальных образований, 
объединений,клубов.

Критерии оценки:

- наличие достаточного уровня техники приемов со знаменем;

- качество строевой подготовки актива;

- четкость отдачи и исполнения команд и знание терминологии;

- организованность и слаженность композиции;

- торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость выступления;

- внешний вид группы: аккуратность, единообразие формы (однотипность и однотонность);

- строевая стойка знаменной группы.

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия (автомат), перевязи у 
знаменных групп.

Продолжительность выступления одной команды: не более 5 минут.

раздел 2 - представление знамени команды.

2. Ээтя ’ '(Сроеввя подготовка".

Одиночная подготовка: повороты на месте, в движении, строевой шаг, воинское 
приветствие в движении.

В составе команды: повороты на месте, в движении, строевой шаг, воинское приветствие в 
движении, исполнение строевой песни. Оценивается внешний вид, действия командира 
(командир назначается из числа участников команды).

В ходе проведения этапа "Строевая подготовка" проверяются и оцениваются следующие 
разделы:

1) одиночная строевая выучка;

2) строевая слаженность команды;

3) исполнение строевой песни.

а) построение и выравнивание;

б) перестроение на месте и в движении;

в) ппохооаддннеттржееттенньш маршем ( выполненнепррветствияв движении).



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

3 Этап ''Силовая гимнастика»
Юноши - подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху). В ''верхнем 
положении” подбородок пересекает линию перекладины, в ''нижнем положении” руки 
полностью выпрямлены.
Время: 2 минуты.
Девушки - сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Руки должны сгибаться на угол 
не менее 90 градусов.

Время: 2 минуты.

4 Этап ''Стрельба из пневматической винтовки на меткость»
Дистанция стрельбы - 10 метров, положение для стрельбы стоя (3 пробных, 5 зачетных 
выстрелов). Участвуют 2 юноши и 1 девушка

5 Этап ''Неполная разборка и сборка АК-74/74М и снаряжение магазина".

Участвует два представителя от команды (1 юноша и 1 девушка). Они должны уметь 
быстро и точно, разобрать и собрать автомат Калашникова.

1) порядок неполной разборки автомата.

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы вверх, 
участник стоит в шаге от стола.

По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в 
установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, пенал не 
вынимается):

а) "Отделить магазин" - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой 
рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина 
вперед и отделить его;

б) "Произвести контрольный спуск" - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной 
рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого 
взвода;

в) "Отделить шомпол" - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под 
упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх;

г) "Отделить крышку ствольной коробки" - левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) 
приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного 
механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить 
крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные площадки 
основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки);

д) "Отделить возвратный механизм" - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой 
рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из 
продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и 
извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы;

е) "Отделить затворную раму с затвором" - продолжая удерживать автомат левой рукой, правой 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

рукой рсетсся затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от 
ствольной коробки;

ж) ''Отделить затвор от затворной рамы" - взять затворную раму в левую руку затвором кверху; 
правой рукой отеесся затвор назад, ооееонусь его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из 
фигурного выреза затворной рамы и впвтстя затвор вперед;

з) "Отделить газовую трубку со ствольной накладкой" - удерживая автомат левой рукой, правой 
рукой ооеерьуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с 
патрубка газовой камеры.

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: "Неполную 
разборку автомата закоьчян". Судья фиксирует время, затраченное на неполную разборку 
автомата с момента подачи судьей команды до араента, когда участник, выполнив все действия, 
делает шаг назад.

К грубым ошибкам при неполной разборке автомата рснрсисся:

а) отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;

б) произведение контрольного спуска, тсли ствол направлен под углом менее 45 градусов от 
горизонтальной плоскости;

в) не произведен контрольный спуск с боевого взвода.

2) rюооддо ссбок!! aаисхаас гюхJIн ныюолеlX pоаббрки:
I

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они оказались 
по окончании неполной разборки автомата.

По команде участник сооееноеаняя должен произвести сборку автомата в установненьоа 
порядке:

а) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;

б) присоединить затвор к затворной раме;

в) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;

г) присоединить возвратный механизм;

д) присоединить крышку ствольной коробки;

т) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;

ж) поретх^^дяивс шехаох;



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

з) пррсоедднить маггзинк автомату.

По окончании сборки втьемвта учвооинк делает шаг назад и рапортует: "Сборку вттемвтг 
закончил".

К грубым ошибкам при сборке аттемаьа после неполной разборки отноотооя:

1) присоединение магазина до произведения контрольного спуска;

2) присоединение магазина к аттемату, не поставленному на предохранитель;

3) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от 
горизонтальной плоскости;

4) отоуооьтнд фиксации газовой трубки;

5) наличие после сборки атьемата лишних деталей или потеря деталей атоомата.

Завершающей частью топыьаиня является снаряжение магазина для АК-74 30 учебными 
патронами.

6. Комбинирровшиый военно-спортивный марш-бросок ' 'Вперед, юнармейны!"

Все участники преодолевают «полосу препятствий»:
1) лабиринт;
2) забор;
3) лестница;
4) ров;
5) бревно;
6) окоп;
7) метание гранаты (300 грамм) в вертикальную цель («БТР») - 25 метров;
8) марш-бросок с «раненым» (транспортировка «раненого» на носилках из 

подручных средств: жердей, штормовок, курток и пр.).
9) рубеж огня: участники должны преодолеть пересеченный «простреливаемый» 

участок местности ускоренным шагом и бегом, перебежками и ползком, атаковать 
«противника» цепью.

10) Ориентирование на местности по азимуту; участвует весь взвод необходимо 
определить положение трёх точек с максимальной точностью. Время 
останавливается после нахождения последней точки.

Участвует весь взвод. Форма одежды полевая (спортивная), рубашки с длинным рукавом, 
головные уборы.

7. Пежртае-птвкладнря эстафета

В эстафете принимает участие 3 человек от взвода. Каждый участник проходит е,дни 
этап, и передает эстафету следующему участнику касанием руки.

Этапы:



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Пожарные узлы (любой по указанию) 1 участник добегает до места передачи 
эстафеты касается рукой 2-го участника, который принимает эстафету и бежит с пожарной 
лестницей палкой до башни, залезает на башню одевает пожарный ремень прицепляет 
карабин за крепление, спускается с башни по веревке, толкаясь ногами о стену башни, 
снимает пожарный ремень, добегает до следующего участника передаст эстафету 3-му 
участнику, который одевает одежду пожарного, берет огнетушитель и тушит огонь в 
поосивьт

8. Безопасная среда

1) надевание общевойскового защитного комплекта;
2) работы по устранению чрезвычайной ситуации техногенного характера;
3) преодоление зараженного участка.

В состязании участвуют 3 человека от команды, остальная команда надевает 
противогазы на время и ждёт окончание этапа. Оценивается время и правильность 
впооньеьия норматива по надеванию общевойскового защитного комплекта (далее ОЗК) 
Исходное положение строевая стойка, ОЗК и порсивогаз на штатном месте.

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы» участники надевают:
1) плащ в рукава;
2) чулки;
3) перчатки.
По окончании участники делают шаг вперед с поднятой правой рукой.

1) допущено образование складок или перекосов шлем-маски, при которых воздух может 
попасть вовнутрь.
2) Участники заходят в сектор химического заражения. Необходимо бегом преодолеть 
дистанцию 30 аесрре, найти химически-опасный предмет (в виде пластиковой ёмкости, 
с отверстиями), необходимо, не снимая защитных перчаток заклеить отверстия скотчем, 
по готовности поднять руку. Время останавливается.

9. Этап "Оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения"

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при проникающем ранении и 
ранении конечностей.

В конкурсе принимают участие 1 - 3 медика, выбранных капитаном команды, остальная 
команда занимает круговую оборону.

Судья этапа проговаривает вводную информацию о раьеьии статиста (статистов, 
манекена) и окружающей обстановке, санитары приступают к оказанию помощи по 
команде судьи. Состояние раненого может изменяться в процессе оказания помощи, 
также может изменяться состояние обстановки (по команде судьи этапа могут поступить 
команды: "ложись", "вспышка справа/слева/с фронта/с тыла"). При отсутствии 
правильной реакции на новую вводную (невыполнение команды в течение трех секунд), 
капитан команды получает условное касательное раненит одной из конечностей. 
Санитары оказывают помощь капитану. После окончания оказания помощи капитан 
передвигается самостоятельно с наложенной повязкой до окончания конкурсного блока 
"Медицинская подготовка".



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Оказание помощи производится с применением средств, находящихся в командной 
аптечке. Оценивается время, правильность и порядок оказания помощи. Ошибки в 
оказании помощи оцениваются добавочным временем 15 секунд к результату команды. 
Грубые ошибки, которые, согласно условиям вводной, могут нанести непоправимый вред 
либо привести к смерти пострадавшего, приводят к завершению этапа с итоговым 
временем плюс добавочное время за каждую ошибку.

Возможные изменения состояния условно раненых: тошнота, рвота, остановка дыхания, 
остановка сердца, потеря сознания.

7. Подведение итогов

Окончательные итоги Слета подводит Судейская коллегия. Решение об итогах 
оформляются Судейской коллегией в форме протокола.

9. Заключительные положения

Финансирование районного военно-спортивного Слета «Семеро смелых» 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район».



 

   

Приложение №1

в районной военно-спортивном слете «Семеро смелых» 
« » 2022г.

ЗАЯВКА
на участие команды_____________________________________________

(название образовательного учреждения)

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

(число, месяц, год)

Виза врача, 
печать лечебного 

учреждения
1
2
3
4
5
6
7

Всего допущено к соревнованиям___участников. Печать
Врач _______________ лечебного

цеоеждения
Представитель команды_____________________________

(Ф.И.О. полностью)

Заместитель представителя команды_________________________________________
(Ф.И.О. полностью)



 

Приложение №2

Список 
группового и личного снаряжения

Каждый участник должен иметь:
- форма одежды: парадная, спортивная, повседневная;
- на рукаве или на груди - эмблема команды, личный бейдж,значок;
- противогаз;
- спортивная обувь
- туалетные принадлежности;
- головной убор;
Снаряжение на команду:
- санитарная сумка, шины;



 

 

 
 

 

Приложение №3

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды

(название команды)
направленными на Районной воеино-опортивиый слет «Семеро смелых», проведен 

инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время военно-спортивноге слета «Семеро смелых»»
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

воеине-сnорьнвного слета «Семеро смелых»
3. Меры противопожарной безопасности.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 
команды, с которыми проведен 

инструктаж.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И

Инструктаж проведен

(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж__________________


