Приложение № 1
к приказу ГОРУНО от_05.04.2012 г.№137/1.105__
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ФИНАЛЕ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОРЛЕНОК»,
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2012 годы» (Утверждена постановлением Правительства РФ от
5 октября 2010 г. № 795) проводится городская военно-спортивная игра «Орленок».
Основными задачами являются:
- улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию подростков;
- развитие инициативы и самостоятельностиобучающихся на основе игровой деятельности;
- проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности жизнедеятельности
человека, прикладной физической подготовке.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Городской финал игры проводится 27 апреля и 11мая 2012г. на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №10». Начало соревнований 27 апреля 2012 года в 12.00 (по
отдельному графику), 11мая 2012 года – в 14.00 час. (25, 26 апреля– тренировочные этапы
«Стрельба из ПВ» и «Снаряжение магазина автомата АК патронами»).
3. УЧАСТНИКИ
3.1. В городскомфинале военно-спортивной игры «Орлѐнок» принимают участие команды
общеобразовательных учреждений и профтехлицеев (учащиеся 9-11 классов, 95-97 г.р.).
Состав каждой команды: 11 человек, в том числе: 7 юношей, 4 девушки (запасные: 1 девушка и 1
юноша; 1 руководитель команды); 2 чел. – редакторы “Боевого листка”, то есть всего – 15человек от
ОУ.
3.2. Участники допускаются к игре при наличии заявки, заверенной врачом, подписанной
директором ОУ.
3.3. К соревнованиям игры учащиеся допускаются только в спортивной форме и обуви,
соответствующей погодным условиям. Форма одежды на построение при открытии и закрытии
игры, а также при проведении строевого смотра – парадная.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ
4.1. Подготовка и проведение городской военно-спортивной игры «Орленок» возлагается на
организационный комитет, состоящий из:
председателя
- Кузнецов И.В. – начальник отдела по делам молодежи ГОРУНО
зам.председателя
- Малышева Н.Р. – методист МУ ЦРО
членов комитета:
- Представитель в/ч 96211 – командующий городской в/с игрой «Орлѐнок»
- Клочкова О.В. – руководитель ГМО ОБЖ ОУ
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую комиссию.
Комплектование и порядок работы судейской комиссии определяет организационный комитет.
4.3. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути, во время тренировок,
в дни соревнований возлагается на заместителей директоров ОУ по безопасности и лиц,
назначенных ответственными за безопасность.
5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
5.1. Заявки на участие в игре подаются во время зачѐтного этапа «Стрельба из ПВ» и
«Снаряжение магазина автомата АК патронами» (27 апреля). В заявке указывается наименование и
номер образовательного учреждения, Ф.И.О. участников, год рождения, класс, подтверждение
врача на участие в соревнованиях игры.
5.2. К заявке прикладывается приказ образовательного учреждения о направлении команды на
финал и на тренировки, где прописывается об ответственном лице за жизнь и здоровье детей во

время пути, тренировок и на соревнованиях.На соревнованиях каждому участнику иметь копию
паспорта.
5.3. Протесты по проведению соревнований подаются главному судье в письменном виде до
подведения итогов игры, при этом судьи контактируют только с капитанами команд.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ИГРЫ
Соревнования проводятся по этапам и включают:
1. Стрельба из пневматической винтовки (по схеме 4 + 4) – 8 чел.
В случае преднамеренного сбоя прицела, участниками стрельбы, отделению не зачитываются
результаты данного этапа. На тренировочном этапе пули и мишени – свои.
- снаряжение магазина автомата АК патронами (2 чел.), 10 патронов (на время).
-

2. Физическая подготовка.
подъем гирь (16 кг двумя руками от груди, количество раз за 30 секунд) – 7 юношей
подтягивание на количество раз (7 юношей)
поднимание туловища (количество раз за одну минуту, 4 девушки; ноги держат, согнутые в
коленях)
преодоление полосы препятствий (7 юношей) на время
метание гранаты (вес 400 гр.) по танку, 7 юношей с АК и в касках.
прыжки со скакалкой (количество раз за 1 минуту) (4 девушки).Скакалки – свои.

3. “Строевой смотр”:Порядок действий команды.
Прибытие отделения на место проведения смотра в колонну по два. Выполнение команд:
«Отделение - НА МЕСТЕ», «Отделение - СТОЙ». Командир отделения поворачивается
кругом и командует «ВОЛЬНО», «РАЗОЙДИСЬ».
Построение отделения в одношереножный строй перед судьей. Выполнение команд:
«Отделение - КО МНЕ» (Члены команды бегом собираются к командиру), «Отделение, в
одну шеренгу - СТАНОВИСЬ». Командир отделения выходит на середину строя и следит за
построением. Выполнение команд: «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», после
выполнения команды «Равняйсь», «Смирно» - «Равнение на - СРЕДИНУ».Командир
отделения поворачивается кругом и докладывает - «Товарищсудья, отделение школы №____
для строевого смотра построено». Командир отделения(например, Иванов). Командир
отделения делает пол-оборота влево, заходит за спину судьи и поворачивается кругом. Ответ
отделения на приветствие судьи. После доклада подается команда - «Отделение, ВОЛЬНО».
Получив распоряжение судьи приступить к строевому смотру, командиром отделения подаются
следующие команды: «Отделение, РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Напра-ВО» (2 раза), «НалеВО» (2 раза), «Кру-ГОМ» (2 раза), «Отделение на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ»,
«Отделение в две шеренги — СТРОЙСЯ», «Отделение в одну шеренгу СТРОЙСЯ»,«Отделение в две шеренги — СТРОЙСЯ». «Напра-ВО», ВОЛЬНО.
«Отделение, РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «Строевым шагом – МАРШ», «Песню запеВАЙ».
Отделение с песней уходит на следующий этап соревнований. (Исполняется куплет и
припев песни).
Положение строевого смотра разработано в соответствии со строевым
Уставом(Приказ Министра обороны РФ №600 от 15.01.1993 г.).
4. Надевание противогаза каждым членом команды в развернутом одношереножном строю
и на пораженного (5+5) в соответствии с нормативами по ГО.
5. Оказание первой медицинской помощи (4 девушки), в соответствии с вопросами билетов.
6. Ориентирование на местности (все), (согласно приложению №2 к положению).
7. Установка палатки (6 человек).
8. Конкурс на лучший боевой листок(2 человека) (по ходу соревнований).Листы выдаются,
краски, фломастеры, карандаши – принести с собой. Заранее подготовленные фотографии и
рисунки, наклейки и т.п. использовать нельзя. Формат листа – А3.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

7.1. Победитель городской военно-спортивной игры «Орленок» определяется по наименьшей
сумме мест набранных на всех этапах соревнований.При наборе командами одинаковой суммы
баллов на одном из этапов, места считаются одинаковыми (1 и 1 или 2 и 2 и т.п.), следующие
команды, набравшие меньше баллов, занимают места споследующейномирацией (после двух
первых будет 2-ое, после двух 2-ых будет 3-ье и т.п.).
7.2. В случае равенства суммы очков победитель определяется по наибольшему количеству первых
мест.
7.3. Конкурс на лучший боевой листок в общекомандный зачет не входит.
В правом верхнем углу указывается девиз, лозунг или слоган. После этого по центру
пишется название «Боевой листок» и следующей строчкой по центру указывают издателя
(например, школа № 5). Сама эмблема может находиться в любом месте. В правом нижнем углу
указывается фамилия, имя подготовившего Боевой листок. Все оставшееся место заполняется
всевозможной содержательной информацией, рисунками, схемами.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды награждаются кубками, дипломами.

Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ об игре
ГРАФИК
проведения этапа «Стрельба» и «Снаряжение магазина автомата АК патронами»
25 и 26апреля 2012 года (среда, четверг - тренировка) , 27 апреля 2012 года (пятница - зачѐт)
Тренировка 25 апреля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.50 – ОУ №3
14.10 – ОУ №5
14.30 – ОУ №1
14.50 – ОУ №8
15.10 –ОУ №6
15.30 – ОУ №7

Тренировка 26 апреля:
1.
2.
3.
4.
5.

13.50 – ОУ №2
14.10 – ОУ №4
14.30 – ОУ №9
14.50 – ОУ №11
15.10 – МОПЭК

Зачѐт:
1. 12.00 – ОУ №10
2. 12.20 – ОУ №1
3. 12.40 – ОУ №5
4. 13.00 – ОУ №3
5. 13.20 –ОУ №4
6. 13.40 – МОПЭК
7. 14.00 – ОУ №2
8. 14.20 – ОУ №11
9. 14.40 – ОУ №7
10. 15.00 – ОУ №6
11. 15.20 – ОУ №9
12. 15.40 – ОУ №8

Приложение № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ об игре
Городская военно-спортивная игра «Орлѐнок»
Этап: Ориентирование на местности
Задание 1
Цель:проверить умение движения по заданному азимуту и знание условных знаков топографических
карт.
Участвуют 8 человек от команды. Участники должны иметь карандаш и ручку.
Место соревнований: открытая площадка, в центре которой расположено место старта.
Вокруг, в пределах видимости, на одинаковом расстоянии от старта расположены 10-15 контрольных
пунктов (КП), представляющих собой красно-белую призму.

старт

Участникам выдаѐтся контрольная карточка, прохождения КП в виде заданных азимутов (А= …
0

. ).
Примерный вид контрольной карточки участника.
Комамнда__________________________________________Маршрут___________
1

2
А=20

0

3
А=280

0

4
А=160

0

А=310 0

Задача участников:
С места старта необходимо, используя компас, выбрать КП, расположенный по первому указанному
азимуту (например, А=20 0 ) и двигаться к нему. Сверху призмы КП участник увидит закреплѐнный
условный знак (УЗ) топографических карт. В контрольной карточке необходимо записать название УЗ
(см. список) в соответствующей клеточке. После этого необходимо вернуться к старту. Затем двигаться
на второй КП, выполнить аналогичное задание и так посетить и отметить четыре контрольных пункта
(КП). На этапе вводится контрольное время (КВ) – 5 минут.
Внимание! Все участники конкурса стартуют одновременно, но каждый по своему маршруту.
Сотрудничество при поиске не допускается. После выполнения задания контрольная карточка сдаѐтся
судье.
Подведение итогов: за правильное заполнение карточки начисляются баллы – 1 балл за правильное
название условного знака в соответствующей клеточке. Максимальное число баллов, которое может
получить команда при выполнении этого задания – 32 балла.
Перечень условных знаков топографических карт:
Болото проходимое, болото непроходимое, водоѐм (озеро), родник, колодец, река, строение (здание),
грунтовая дорога, шоссе, лесные и полевые дороги, железная дорога, просеки, кладбище, линии
электропередач, овраг, открытое пространство (поле, пашня), лес (17)шт.
Задание 2

На карте, которая будет дана команде, проложить безопасный удобный маршрут движения от одного
пункта к другому (пункты указываются). Определить протяжѐнность выбранного маршрута в
километрах (масштаб указан на карте).
Участвуют три человека. Оценка – до 5 баллов.
Желаем успеха!
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

