Приложение
к приказу ГПОУ ТО «ЧППК»
от ______________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении военно-патриотического фестиваля
«ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее - Положение) разработано в целях реализации государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N
1493, в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945
годов.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения мероприятий
в рамках военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Фестиваль), в
том числе требования к участникам, порядок проведения и оценивания этапов Фестиваля,
порядок определения и награждения победителей.
1.3.
Участники
Фестиваля:
обучающиеся
1-3
курсов
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Тульской
области
«Чернский
профессионально-педагогический колледж».
1.4. Военно-патриотический фестиваль «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне – это комплекс
соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и
основам
безопасности
жизнедеятельности
для
обучающихся
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Тульской
области
«Чернский
профессионально-педагогический колледж».
1.5. Фестиваль объединяет в себе следующие этапы:
– I этап (очно): спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!» (Приложение 1);
– II этап (заочно): конкурс видеороликов «Песни Великой Победы!» (Приложение 2);
– III этап (очно): военно-спортивная игра «Марш-бросок!» (Приложение 3).
1.6. Общая организация подготовки и проведения Фестиваля возложена на
преподавателя-организатора
ОБЖ
А.С.Серикова
и
преподавателя
О.В.Серикову
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Чернский профессионально-педагогический колледж».
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля - совершенствование системы непрерывного патриотического
воспитания, воспитание патриотизма, любви к Отечеству и малой Родине, верности долгу по
защите своего Отечества, здорового образа жизни у обучающихся.
2.2. Задачи Фестиваля:
– формирование патриотических чувств и сознания обучающихся;
– сохранение и развитие у обучающихся чувства гордости за свою страну;
– сохранение исторической памяти у подрастающего поколения;
– пропаганда и популяризация среди молодёжи физической культуры, здорового образа жизни
и военно-прикладных видов спорта;
– подготовка молодёжи к службе в Вооружённых силах России;
– формирование у обучающихся сознательного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, развитие у них практических умений и навыков поведения в экстремальных
ситуациях.
3. Сроки и место проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится в три этапа:
– I этап (очно): 25 февраля 2020 года;
– II этап (заочно): с 1 февраля по 31 марта 2020 года;
– III этап (очно): 27 апреля 2020 года.
3.2. Фестиваль проводится на базе государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Чернский профессионально-педагогический
колледж».
4. Требования к участникам Фестиваля
4.1. Участниками Фестиваля являются команды обучающихся 1-3 курсов
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Чернский профессионально-педагогический колледж».
4.2. Количественный состав команд (не зависимо от пола):
– I этап (очно) – не менее 3 человек от группы;
– II этап (заочно) – количество участников от группы не ограничено;
– III этап (очно) – 10 человек от группы.
4.3. До участия в I и III этапах Фестиваля допускаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по технике безопасности (Приложение 4).
5. Определение победителей и награждение
5.1. Подведение итогов и награждение победителей и призёров Фестиваля проводятся
после проведения каждого этапа.
5.2. Результаты каждого этапа фиксируются в сводной таблице.
5.3. По полученным результатам всех этапов определяется победитель (I место) и
призёры (II и III места) Фестиваля.
5.4. Награждение победителя (I место), призёров (II и III места) и участников Фестиваля
проводится 8 мая во время внеклассного мероприятия, посвященного 75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
6. Организационный комитет Фестиваля
6.1. В состав организационного комитета Фестиваля входят:
- заместитель директора по воспитательной работе Павликова Оксана Евгеньевна;
- преподаватель-организатор ОБЖ Сериков Александр Сергеевич;
- преподаватель Серикова Олеся Владимировна.
6.2. Главным судьёй Фестиваля является преподаватель-организатор ОБЖ Сериков
Александр Сергеевич, заместителем главного судьи – преподаватель Серикова Олеся
Владимировна.
6.3. Ответственность за обеспечение общей безопасности при проведении Фестиваля
возлагается на заместителя директора по безопасности Симонян Анну Валерьевну.
6.4. Ответственность за оказание первой помощи в рамках Фестиваля возлагается на
фельдшера ГПОУ ТО «ЧППК» Капустину Лидию Андреевну.
7. Финансирование Фестиваля
7.1. Расходы на проведение Фестиваля осуществляются за счет средств государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Тульской
области
«Чернский
профессионально-педагогический колледж».

Приложение 1
к Положению
о проведении военно-патриотического фестиваля
«ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

ПОЛОЖЕНИЕ
I этапа военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне –
спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!»
1. Общие положения
1.1. Спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!» проводятся в рамках
военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!», посвященного 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и являются его I этапом с подведением
промежуточных результатов.
1.2. Спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!» представляют собой
лыжную трассу протяженностью 3 км с расположенными на ней контрольными точками.
1.3. Общая организация подготовки и проведения спортивных соревнований по биатлону
«Горячий снег!» возложена на преподавателя-организатора ОБЖ А.С.Серикова и преподавателя
О.В.Серикову государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области «Чернский профессионально-педагогический колледж».
1.4. Ответственность за обеспечение общей безопасности при проведении спортивных
соревнований по биатлону «Горячий снег!» возлагается на заместителя директора по
безопасности Симонян Анну Валерьевну.
1.5. Ответственность за оказание первой помощи в рамках спортивных соревнований по
биатлону «Горячий снег!» возлагается на фельдшера ГПОУ ТО «ЧППК» Капустину Лидию
Андреевну.
2. Цели и задачи I этапа
2.1. Цель I этапа - популяризация здорового образа жизни и занятий физической
культурой у обучающихся.
2.2. Задачи I этапа:
- пропаганда и популяризация среди молодёжи физической культуры, здорового образа жизни и
военно-прикладных видов спорта;
- воспитание силы духа, выносливости и ловкости;
- воспитание чувства коллективизма и ответственности за общий результат.
3. Сроки и место проведения I этапа
3.1. Спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!» проводятся 25 февраля 2020
года во внеурочное время.
3.2. Начало соревнований в 15:30, место старта – дорога напротив основного входа в
ГПОУ ТО «ЧППК».
3.3. В случае невозможности проведения I этапа в установленный срок или в
установленном объеме организационный комитет Фестиваля имеет право на изменение условий
(в сторону упрощения) или сроков проведения спортивных соревнований по биатлону
«Горячий снег!».
3.4. Спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!» проводятся на базах
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Чернский профессионально-педагогический колледж» и сквера «Стрелецкий».
4. Требования к участникам I этапа

4.1. Участниками спортивных соревнований по биатлону «Горячий снег!» являются
команды обучающихся 1-3 курсов государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Чернский профессионально-педагогический колледж».
4.2. Количественный состав команд (не зависимо от пола) – не менее 3 человек от
группы.
4.3. К старту на этапе допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
4.4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях по биатлону «Горячий снег!»
подаются физоргами групп главному судье Фестиваля или его заместителю в срок до 17:00 20
февраля 2020 года.
5. Программа I этапа
5.1. Жеребьёвка проводится 21 февраля 2020 года главным судьёй Фестиваля.
5.2. Спортивные соревнования по биатлону «Горячий снег!» представляют собой
прохождение лыжной дистанции протяжённостью 3 км с 4 контрольными точками.
5.3. Первый участник стартует в 15:30, далее участники стартуют с интервалом 3 минуты
друг за другом в соответствии с результатом жеребьёвки – ответственный преподаватель
Ковтун Марина Николаевна.
5.4. Расположение контрольных точек на дистанции определяется организационным
комитетом Фестиваля и доводится до участников непосредственно перед стартом.
5.5. Контрольные точки, расположенные на дистанции:
- стрельба в цель из положения стоя – ответственный Василенко Александр Вячеславович
(преподаватель ГПОУ ТО «ЧППК»);
- стрельба в цель из положения лёжа – ответственный Сериков Александр Сергеевич
(преподаватель-организатор ОБЖ ГПОУ ТО «ЧППК»);
- метание гранаты в цель из положения стоя – ответственный Серикова Олеся Владимировна
(преподаватель ГПОУ ТО «ЧППК»);
- метание гранаты в цель из положения лёжа – ответственный Труфанов Дмитрий
Владимирович (лаборант ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.6. Стрельба в цель из положения стоя: получив от ответственного за контрольную
точку заряженную пневматическую винтовку участнику необходимо из положения стоя
поразить цель, установленную на рубеже (даётся один выстрел). В случае промаха участник
продолжает движение по дистанции, а к контрольному времени прибавляется штраф в
соответствии с п. 6.3. данного Положения, в случае попадания штраф не начисляется.
5.7. Стрельба в цель из положения лёжа: получив от ответственного за контрольную
точку заряженную пневматическую винтовку участнику необходимо из положения лёжа
поразить цель, установленную на рубеже (даётся один выстрел). В случае промаха участник
продолжает движение по дистанции, а к контрольному времени прибавляется штраф в
соответствии с п. 6.3. данного Положения, в случае попадания штраф не начисляется.
5.8. Метание гранаты в цель из положения стоя: прибыв на контрольную точку участник,
с разрешения ответственного за неё, самостоятельно берёт гранату и из положения стоя
осуществляет её метание в цель (даётся одна попытка). В случае промаха участник продолжает
движение по дистанции, а к контрольному времени прибавляется штраф в соответствии с п. 6.3.
данного Положения, в случае попадания штраф не начисляется.
5.9. Метание гранаты в цель из положения лёжа: прибыв на контрольную точку
участник, с разрешения ответственного за неё, самостоятельно берёт гранату и из положения
лёжа осуществляет её метание в цель (даётся одна попытка). В случае промаха участник
продолжает движение по дистанции, а к контрольному времени прибавляется штраф в
соответствии с п. 6.3. данного Положения, в случае попадания штраф не начисляется.
6. Определение победителей и награждение
6.1. Подведение итогов соревнований проводятся в индивидуальном зачёте (лучший
результат среди всех участников) и командном зачёте (сумма 3 лучших результатов в группе).

6.2. Результат участника рассчитывается по контрольному времени прохождения
дистанции и наличию или отсутствию штрафов во время её прохождения.
6.3. Система штрафов во время прохождения дистанции:
- штрафные круги не назначаются;
- промах при стрельбе по цели из положения стоя: + 10 сек к контрольному времени
прохождения дистанции;
- промах при стрельбе по цели из положения лёжа: + 20 сек к контрольному времени
прохождения дистанции;
- промах при метании гранаты в цель из положения стоя: + 20 сек к контрольному времени
прохождения дистанции;
- промах при метании гранаты в цель из положения лёжа: + 10 сек к контрольному времени
прохождения дистанции;
- при схождении с дистанции результат не учитывается;
- за неспортивное поведение во время соревнований – дисквалификация.
6.4. По полученным результатам этапа определяются победитель (I место) и призёры (II
и III места) соревнований в индивидуальном и командном зачётах.
6.5. Награждение победителей и призёров спортивных соревнований по биатлону
«Горячий снег!» проводятся после подведения итогов этапа на линейке.
6.6. Результаты соревнований в командном зачёте заносятся в сводную таблицу.
7. Заявка на участие
ЗАЯВКА
на участие в спортивных соревнованиях по биатлону «Горячий снег!»
группа _________
№
п/п

ФИО участника

Отметка об ознакомлении

Физорг группы ____________________ /_________________________/
подпись

расшифровка

Классный руководитель _______________ /____________________/
подпись

расшифровка

8. Протокол старта/финиша
ПРОТОКОЛ
старта/финиша спортивных соревнований по биатлону «Горячий снег!»
№ по
жеребьёвке

ФИО участника

Группа

Время старта

Время финиша

Контрольное
время
дистанции

Ответственный за старт/финиш ____________________ /_________________________/
подпись

расшифровка

9. Протокол контрольной точки
ПРОТОКОЛ
контрольной точки _____________________________ спортивных соревнований по биатлону
наименование контрольной точки

«Горячий снег!»
№
п/п

ФИО участника

Группа

Штраф

Ответственный за контрольную точку ____________________ /_________________________/
подпись

расшифровка

10. Сводный протокол спортивных соревнований по биатлону «Горячий снег!»
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
спортивных соревнований по биатлону «Горячий снег!»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
№ по
жеребьёвке

ФИО участника

Группа

Контрольное
время
дистанции

Штрафы

Итоговое
время

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
Группа
1А
1Б
1Д
2А
2Б
2Д
3А
3Б
3Д

Командный
результат

Место

Главный судья Фестиваля ____________________ /А.С. Сериков/
Заместитель главного судьи Фестиваля ____________________ /О.В. Серикова/
Ответственный за старт/финиш ____________________ /М.Н. Ковтун/
Ответственный контрольной точки ____________________ /А.В. Василенко/
Ответственный контрольной точки ____________________ /А.С. Сериков/
Ответственный контрольной точки ____________________ /О.В. Серикова/
Ответственный контрольной точки ____________________ /Д.В. Труфанов/

Место

Приложение 2
к Положению
о проведении военно-патриотического фестиваля
«ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

ПОЛОЖЕНИЕ
II этапа военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне –
конкурс видеороликов «Песни Великой Победы!»
1. Общие положения
1.1. Конкурс видеороликов «Песни Великой Победы!» проводится в рамках военнопатриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!», посвященного 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и является его II этапом с подведением
промежуточных результатов.
1.2. Конкурс видеороликов «Песни Великой Победы!» представляет собой создание
видеоролика по мотивам выбранной песни времен Великой Отечественной войны.
1.3. Общая организация подготовки и проведения конкурса видеороликов «Песни
Великой Победы!» возложена на преподавателя-организатора ОБЖ А.С.Серикова и
преподавателя О.В.Серикову государственного профессионального образовательного
учреждения Тульской области «Чернский профессионально-педагогический колледж».
1.4. Ответственность за обеспечение общей безопасности при проведении конкурса
видеороликов «Песни Великой Победы!» возлагается на заместителя директора по
безопасности Симонян Анну Валерьевну.
1.5. Ответственность за оказание первой помощи при проведении конкурса
видеороликов «Песни Великой Победы!» возлагается на фельдшера ГПОУ ТО «ЧППК»
Капустину Лидию Андреевну.
2. Цели и задачи II этапа
2.1. Цель II этапа - совершенствование системы непрерывного патриотического
воспитания, воспитание патриотизма, любви к Отечеству и малой Родине у обучающихся.
2.2. Задачи II этапа:
- формирование патриотических чувств и сознания обучающихся;
- сохранение и развитие у обучающихся чувства гордости за свою страну;
- сохранение исторической памяти у подрастающего поколения;
- развитие творческого потенциала обучающихся;
- воспитание чувства коллективизма и ответственности за общий результат.
3. Сроки и место проведения II этапа
3.1. Конкурс видеороликов «Песни Великой Победы!» проводятся в период с 27 января
по 31 марта 2020 года. Крайний срок предоставления конкурсной работы (видеоролик) - 31
марта 2020 года до 17:00.
3.2. Место проведения – государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области «Чернский профессионально-педагогический колледж».
3.3. В случае невозможности проведения II этапа в установленный срок
организационный комитет Фестиваля имеет право на изменение условий (в сторону
упрощения) или сроков проведения конкурса видеороликов «Песни Великой Победы!».
4. Требования к участникам II этапа
4.1. Участниками конкурса видеороликов «Песни Великой Победы!» являются
творческие коллективы обучающихся 1-3 курсов государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Чернский профессионально-педагогический
колледж».

4.2. Количественный состав участников от группы на данном этапе не ограничен.
4.3. Заявки на участие в конкурсе видеороликов «Песни Великой Победы!» подаются
ответственными за культурно-массовый сектор групп главному судье Фестиваля или его
заместителю в срок до 12:00 28 февраля 2020 года.
5. Требования к конкурсной работе II этапа
5.1. Конкурс видеороликов «Песни Великой Победы!» представляют собой
самостоятельное создание творческими коллективами групп видеоролика, отражающего
характер и главную мысль выбранной песни времен Великой Отечественной войны.
5.2. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными
средствами (камерой мобильного телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным
компьютером, профессиональной или любительской камерой), соответствующие тематике
конкурса.
5.3. Видеоролик обязательно должен иметь:
- начальные титры с названием конкурсной работы;
- финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы);
- автора музыки и текста используемого музыкального сопровождения, учитывать авторские
права.
5.4. В качестве музыкального сопровождения допускается использовать одну или
несколько песен времен Великой Отечественной войны. Использование песен времен Великой
Отечественной войны в современной обработке допускается.
5.5. В качестве музыкального сопровождения допускается использовать песни времен
Великой Отечественной войны в самостоятельном исполнении.
5.6. Продолжительность видеоролика в целом не должна превышать 5 минут.
5.7. По содержанию видеоматериал должен представлять собой сюжет, отражающий
характер и главную мысль выбранной песни. Если в качестве музыкального сопровождения
используется несколько песен, то сюжет должен лаконично связывать их в единое целое.
5.8. Допускается использование фото, видеоматериалов военных лет, кинохроники и
других материалов в объеме не более 30% от общей продолжительности видеоролика;
остальные 70% - авторская работа творческого коллектива в собственном исполнении или
исполнении одногруппников.
5.9. При создании видеороликов не допускается заимствование из других источников
(видеохостинги, социальные сети и т.п.).
5.10. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и
инструментов – на усмотрение творческого коллектива.
6. Определение победителей и награждение
6.1. Подведение итогов конкурса видеороликов «Песни Великой Победы!» проводится
конкурсной комиссией в составе:
- заместитель директора по воспитательной работе Павликова Оксана Евгеньевна;
- преподаватель-организатор ОБЖ Сериков Александр Сергеевич;
- преподаватель Серикова Олеся Владимировна;
- преподаватель Фадеева Елена Николаевна;
- преподаватель Давыдов Андрей Иванович;
- преподаватель Митченкова Ирина Игоревна;
- преподаватель Кострюкова Ирина Леонидовна.
6.2. Конкурсная работа оценивается конкурсной комиссией в соответствии со
следующими критериями (от 0 до 5 баллов):
- соответствие конкурсной работы тематике конкурса и музыкального сопровождения;
- полнота раскрытия характера и главной мысли выбранного музыкального сопровождения;
- творческая идея;
- артистизм;
- наличие реквизита;
- соблюдение требований п. 5.3, п. 5.8 данного Положения;

- продолжительность конкурсной работы не более 5 мин;
- качество музыкального сопровождения;
- синхронность музыки и изображения;
- качество видеоизображения.
6.3. Максимальное количество баллов – 50.
6.4. По полученным результатам этапа определяются победитель (I место) и призёры (II
и III места) конкурса видеороликов «Песни Великой Победы!».
6.5. Награждение победителей и призёров конкурса видеороликов «Песни Великой
Победы!» проводятся после подведения итогов этапа на линейке.
6.6. Результаты конкурса видеороликов «Песни Великой Победы!» заносятся в сводную
таблицу.
6.7. Творческий коллектив, участвующий в конкурсе видеороликов «Песни Великой
Победы!», предоставляет организационному комитету Фестиваля право на воспроизведение,
копирование, публичное использование предоставленной конкурсной работы (размещение в
сети интернет, публикации в средствах массовой информации, участие в творческих проектах и
т.п.) с указанием авторства.
7. Заявка на участие
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе видеороликов «Песни Великой Победы!»
группа _________
№
п/п

Кол-во
Название
Музыкальное
обучающихся конкурсной
сопровождение
в группе
работы

ФИО участника

Ответственный за культурно-массовый сектор _______________ /____________________/
подпись

расшифровка

Классный руководитель _______________ /____________________/
подпись

расшифровка

Место

Итоговый балл

качество видеоизображения

синхронность музыки и
изображения

соблюдение требований
п. 5.3, п. 5.8 данного
Положения
продолжительность
конкурсной работы не более
5 мин
качество музыкального
сопровождения

наличие реквизита

артистизм

творческая идея

соответствие конкурсной
работы тематике конкурса
и музыкального
сопровождения
полнота раскрытия
характера и главной мысли
выбранного музыкального
сопровождения

Конкурсная работа

Группа

8. Протокол оценки конкурсных работ
ПРОТОКОЛ
оценки конкурсных работ «Песни Великой Победы!»

1А
1Б
1Д
2А
2Б
2Д
3А
3Б
3Д

Главный судья Фестиваля ____________________ /А.С. Сериков/
Заместитель главного судьи Фестиваля ____________________ /О.В. Серикова/
Заместитель директора по воспитательной работе ____________________ /О.Е. Павликова/
Член конкурсной комиссии ____________________ /Е.Н. Фадеева/
Член конкурсной комиссии ____________________ /А.И. Давыдов/
Член конкурсной комиссии ____________________ /И.И. Митченкова/
Член конкурсной комиссии ____________________ /И.Л. Кострюкова/

Приложение 3
к Положению
о проведении военно-патриотического фестиваля
«ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

ПОЛОЖЕНИЕ
III этапа военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне –
военно-спортивная игра «Марш-бросок!»
1. Общие положения
1.1. Военно-спортивная игра «Марш-бросок!» проводится в рамках военнопатриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!», посвященного 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и является его III этапом с подведением
промежуточных результатов.
1.2. Военно-спортивная игра «Марш-бросок!» представляет собой кросс по пересеченной
местности с прохождением различных контрольных точек.
1.3. Общая организация подготовки и проведения военно-спортивной игры «Маршбросок!» возложена на преподавателя-организатора ОБЖ А.С.Серикова и преподавателя
О.В.Серикову государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области «Чернский профессионально-педагогический колледж».
1.4. Ответственность за обеспечение общей безопасности при проведении военноспортивной игры «Марш-бросок!» возлагается на заместителя директора по безопасности
Симонян Анну Валерьевну.
1.5. Ответственность за оказание первой помощи при проведении военно-спортивной
игры «Марш-бросок!» возлагается на фельдшера ГПОУ ТО «ЧППК» Капустину Лидию
Андреевну.
2. Цели и задачи III этапа
2.1. Цель III этапа - совершенствование системы непрерывного патриотического
воспитания, воспитание патриотизма, любви к Отечеству и малой Родине, верности долгу по
защите своего Отечества, популяризация здорового образа жизни, занятий физической
культурой и военно-прикладных видов спорта у обучающихся.
2.2. Задачи III этапа:
- формирование патриотических чувств и сознания обучающихся;
- пропаганда и популяризация среди молодёжи физической культуры, здорового образа жизни и
военно-прикладных видов спорта;
- сохранение и развитие у обучающихся чувства гордости за свою страну;
- подготовка молодёжи к службе в Вооружённых силах России;
- формирование у обучающихся сознательного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, развитие у них практических умений и навыков поведения в экстремальных
ситуациях;
- воспитание силы духа, выносливости и ловкости;
- воспитание чувства коллективизма и ответственности за общий результат.
3. Сроки и место проведения III этапа
3.1. Военно-спортивная игра «Марш-бросок!» проводятся 27 апреля 2020 года во
внеурочное время.
3.3. Начало игры в 15:30, место старта – спортивная площадка ГПОУ ТО «ЧППК».
3.4. В случае невозможности проведения III этапа в установленный срок или в
установленном объеме организационный комитет Фестиваля имеет право на изменение условий
(в сторону упрощения) или сроков проведения военно-спортивной игры «Марш-бросок!», а
также корректировки командного состава. Организационный комитет Фестиваля имеет право

назначать обучающихся, не участвующих в соревнованиях, на контрольные точки в помощь
судьям.
3.5. Военно-спортивная игра «Марш-бросок!» проводятся на базах государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Тульской
области
«Чернский
профессионально-педагогический колледж» и сквера «Стрелецкий».
4. Требования к участникам III этапа
4.1. Участниками военно-спортивной игры «Марш-бросок!» являются команды
обучающихся 1-3 курсов государственного профессионального образовательного учреждения
Тульской области «Чернский профессионально-педагогический колледж».
4.2. Количественный состав команд (не зависимо от пола) – 10 человек от группы (форма
одежды – спортивная). Остальные обучающиеся группы передвигаются по маршруту вместе с
командой и осуществляют моральную поддержку (применение плакатов, кричалок и т.п.
приветствуется), в прохождении контрольных точек не участвуют (форма одежды любая).
4.3. К старту на этапе допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
4.4. Заявки на участие в военно-спортивной игре «Марш-бросок!» подаются физоргами
групп главному судье Фестиваля или его заместителю в срок до 17:00 22 апреля 2020 года.
5. Программа III этапа
5.1. Жеребьёвка не проводится, очерёдность командам определяется по промежуточным
результатам I и II этапов.
5.2. Военно-спортивная игра «Марш-бросок!» представляют собой кросс с
прохождением 12 контрольных точек.
5.3. Расположение контрольных точек на дистанции определяется организационным
комитетом Фестиваля и доводится до участников непосредственно перед стартом. Старт
команд производится со спортивной площадки ГПОУ ТО «ЧППК» в 15:30, направление
движения в соответствии с маршрутным листом.
5.4. За каждую ошибку, допущенную при прохождении контрольных точек, начисляются
штрафные баллы (1 балл – 10 сек ко времени работы на контрольной точке, если за ошибки на
контрольной точке не установлены другие штрафы). За неспортивное поведение во время
военно-спортивной игры «Марш-бросок!» начисляется 1 штрафная минута за каждое
проявление такого поведения.
5.5. Судейская коллегия военно-спортивной игры «Марш-бросок!»:
- главный судья – Сериков Александр Сергеевич (преподаватель-организатор ОБЖ);
- заместитель главного судьи – Серикова Олеся Владимировна (преподаватель);
- судьи на этапах – преподаватели ГПОУ ТО «ЧППК».
5.6. Контрольные точки, расположенные на дистанции:
5.6.1. Неполная разборка автомата Калашникова с последующей сборкой. (10 человек)
Порядок неполной разборки:
- отделить магазин;
- снять с предохранителя, отвести затворную раму назад осмотрев патронник, сделать
контрольный спуск под углом 45°-60°;
- отделить шомпол;
- отделить крышку ствольной коробки;
- отделить возвратный механизм;
- отделить затворную раму с затвором;
- отделить затвор от затворной рамы;
- отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки после неполной разборки: сборка осуществляется в обратном порядке,
после присоединения крышки ствольной коробки осуществляется контрольный спуск и
постановка автомата на предохранитель.
Выполняется в виде эстафеты: первый осуществляет неполную разборку, второй –
сборку и т.д. Время запускается после команды судьи первому участнику «К неполной разборке

приступить!» и останавливается после доклада последнего участника «Сборку закончил!»
(доклад осуществляется после возвращения автомата в исходное положение).
Возможные ошибки:
- нарушение порядка неполной разборки или сборки – 2 штрафных балла за каждое нарушение;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Болесов Сергей Николаевич (преподаватель-организатор
ОБЖ Большескуратовской средней общеобразовательной школы).
5.6.2. Неполная разборка пистолета Макарова с последующей сборкой (2 человека).
Порядок неполной разборки:
- извлечь магазин из основания рукояти;
- снять пистолет с предохранителя;
- отвести затвор в заднее положение и поставить на затворную задержку, осмотрев
патронник снять затвор с затворной задержки;
- опустить спусковую скобу вниз и сдвинуть её влево (далее удерживать указательным
пальцем правой руки);
- отделить затвор от рамки;
- возвратить спусковую скобу на место;
- снять со ствола возвратную пружину.
Порядок сборки после неполной разборки: сборка осуществляется в обратном порядке.
Каждый участник осуществляет неполную разборку с последующей сборкой без
перерыва. Время запускается после команды судьи «К неполной разборке приступить!» и
останавливается после доклада участника «Сборку закончил!» (доклад осуществляется после
возвращения пистолета в исходное положение).
Возможные ошибки:
- нарушение порядка неполной разборки или сборки – 2 штрафных балла за каждое нарушение;
- отсутствие касания основы стволом пистолета и пружиной после неполной разборки – 3
штрафных балла;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Сериков Александр Сергеевич (преподавательорганизатор ОБЖ ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.6.3. Снаряжение магазина автомата Калашникова патронами (1 человек).
Участнику необходимо снарядить магазин 30 патронами. Время запускается после
команды судьи «К снаряжению магазина приступить!» и останавливается после того, как
участник положит снаряженный магазин на стол. После фиксации результата участник
самостоятельно разряжает магазин.
Возможные ошибки:
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Сериков Александр Сергеевич (преподавательорганизатор ОБЖ ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.6.4. Снаряжение магазина пистолета Макарова патронами (1 человек).
Участнику необходимо снарядить магазин 8 патронами. Время запускается после
команды судьи «К снаряжению магазина приступить!» и останавливается после того, как
участник положит снаряженный магазин на стол. После фиксации результата участник
самостоятельно разряжает магазин.
Возможные ошибки:
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Сериков Александр Сергеевич (преподавательорганизатор ОБЖ ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.6.5. РХБЗ (2 человека).

На старте контрольной точки участники надевают на себя подсумок с противогазом в
положении «Наготове!», перед собой на земле участник укладывает ОЗК. По команде судьи
«Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!» участники надевают ОЗК и противогаз:
- надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне (выдаётся на
контрольной точке);
- снять подсумок с противогазом, надеть плащ в рукава, застегнуть плащ, надеть подсумок с
противогазом, надеть противогаз;
- надеть перчатки, при этом петли на низках рукавов надеть на большие пальцы поверх
перчаток;
- надеть капюшон на противогаз.
По окончании надевания защитных средств взять условную заплатку (маркерная лента) и
наложить её (завязать вокруг условного объекта) на условное место прорыва контейнера с
химически-опасным веществом (маркер на стволе дерева) после чего вернуться на старт.
Время запускается после команды судьи «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!»
и останавливается после прибытия последнего участника на место старта, где судья (после
остановки времени) проверяет правильность надевания средств индивидуальной защиты.
После проверки правильности надевания средств индивидуальной защиты участники
снимают ОЗК и противогазы и осуществляют их укладку в исходное положение.
Возможные ошибки:
- нарушение описанного порядка надевания ОЗК и противогаза – 1 штрафной балл за каждое
нарушение;
- неправильно застёгнуты борта плаща; не полностью надеты чулки; не застёгнут шпенек (за
каждый); не заправленные перчатки в плащ (за каждую); надевание защитных чулок
производилось с застёгнутыми хлястиками (за каждый) – 1 штрафной балл;
- при надевании противогаза не закрыты глаза, не задержано дыхание, не сделан полный выдох
после одевания противогаза, шлем-маска надета с перекосом, допущено образование складок
через которые наружный воздух может попасть в под масочное пространство – 1 штрафной
балл;
- при надевании повреждены средства индивидуальной защиты – автоматическое присуждение
последнего места на контрольной точке;
- не укреплена условная заплатка на месте условного прорыва – 2 штрафных балла;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Труфанов Дмитрий Владимирович (лаборант ГПОУ ТО
«ЧППК»).
5.6.6. Метание гранаты в цель (10 человек).
Каждый участник получает от судьи одну учебную гранату (700 грамм) и по его команде
по одному выходят в зону метания. Задача участников последовательно по одному из
положения стоя поразить горизонтальную цель, обозначенную маркировкой. Время
нахождения на контрольной точке не учитывается. Расстояние до цели не более 20 метров.
Засчитывается только чистое попадание в цель (без отскока). Одно попадание – 1 балл.
Возможные ошибки:
- непопадание в цель или попадание после отскока – балл не начисляется;
- несоблюдение техники безопасности хотя бы одним из участников – автоматическое
присуждение последнего места на этапе;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Митин Евгений Викторович (инструктор-специалист по
молодёжной политике отдела по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму).
5.6.7. Стрельба из пневматической винтовки (2 человека).
Положение для стрельбы – сидя, расстояние до мишени – 10 м, мишень №8. Количество
выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. Время на контрольной точке не учитывается. Командное
место определяется по наибольшему количеству выбитых очков в упражнении.
Возможные ошибки:

- непопадание в мишень – очки не начисляются;
- несоблюдение техники безопасности хотя бы одним из участников – автоматическое
присуждение последнего места на контрольной точке;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Василенко Александр Вячеславович (преподаватель
ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.6.8. Азимут (10 человек).
Участники команды, используя компас, должны пройти несколько отрезков пути,
объединённых в ломаную линию. Каждый отрезок ломаной линии имеет азимут в градусах
(направление) и расстояние в метрах. Ориентирами направления движения будут служить
маркеры, количество которых превышает количество контрольных (поворотных) точек.
Карточка с данными (азимут и расстояние) выдаётся судьёй перед выходом команды на
местность. Задача команды – по заданным параметрам определить правильную траекторию для
движения и на каждой контрольной (поворотной) точке проставить соответствующие метки на
карточке, выданной судьёй. Время запускается после команды судьи «К выполнению задания
приступить!» и останавливается после прибытия всей команды на стартовую позицию и
передачу карточки с отметками судье.
Возможные ошибки:
- неправильное определение контрольной (поворотной) точки – 1 штрафной балл за каждую
ошибку;
- прибытие участника команды на стартовую позицию после передачи карточки с отметками
судье – 2 штрафных балла за каждого участника;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Ковтун Марина Николаевна (преподаватель ГПОУ ТО
«ЧППК»).
5.6.9. Медицинская подготовка (10 человек).
Непосредственно перед стартом выбирается один участник команды, который будет
играть роль условно пострадавшего (на усмотрение команды).
Условное повреждение – рана сонной артерии (артериальное кровотечение). Время
наступления условной критической кровопотери (условно пострадавший считается условно
погибшим при неоказанной или неверно оказанной первой помощи) – 1,5 минуты.
Остальные участники должны правильно и в срок оказать первую помощь, уложить
пострадавшего на носилки и транспортировать в указанное судьёй место.
Время запускается после команды судьи «К выполнению задания приступить!» и
останавливается после прибытия всей команды с пострадавшим в указанное судьёй место.
Возможные ошибки:
- неправильное оказание первой помощи – 2 штрафных балла за каждую ошибку;
- неверная транспортировка пострадавшего – 2 штрафных балла за каждую ошибку;
- наступление условной критической кровопотери – автоматическое присуждение последнего
места на контрольной точке;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Митченкова Ирина Игоревна (преподаватель ГПОУ ТО
«ЧППК»).
5.6.10. Общефизическая подготовка (отжимание, пресс, прыжок в длину) (6 человек).
Выполнение упражнений отжимание за 1 минуту (2 человека), пресс за 1 минуту (2
человека), прыжок в длину (2 человека, даётся 3 попытки – лучший результат идёт в зачёт) по
команде судьи на максимальный результат. Выполнение нескольких упражнений одним
участником команды не допускается. Время на контрольной точке не учитывается.
Возможные ошибки:
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.

Судья на контрольной точке – Серикова Олеся Владимировна (преподаватель ГПОУ ТО
«ЧППК»).
5.6.11. Полоса препятствий (10 человек).
Выполняется всеми участниками команды в виде эстафеты:
- преодоление стены;
- преодоление разрушенной лестницы (перепрыгивание первой ступени и проползание попластунски под двумя оставшимися ступенями);
- преодоление пролома в стене;
- возвращение на место старта (бегом, слева от полосы препятствий) и передача эстафеты
касанием плеча ладонью.
Время запускается после команды судьи «На старт. Внимание. Марш!» и
останавливается после прибытия последнего участника на место старта.
Возможные ошибки:
- обегание одного из препятствий – 2 штрафных балла за каждое;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Павликова Оксана Евгеньевна (заместитель директора по
воспитательной работе ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.6.12. Пожарная станция (1 человек).
Задача участника – одеть боевую одежду пожарного (возможна помощь других
участников команды) и, развернув пожарный рукав и присоединив к нему брандспойт
(допускается присоединение на ходу), условно погасить условное воспламенение (место
воспламенения указывается судьёй непосредственно перед стартом на контрольной точке),
после чего вернуться на место старта. Воспламенение считается погашенным после достижения
указанной точки с рукавом и присоединённым брандспойтом.
Время запускается после команды судьи «К выполнению задания приступить!» и
останавливается после прибытия участника на место старта с присоединённым к рукаву
брандспойтом.
После выполнения упражнения команда сворачивает пожарный рукав и укладывает
боевую одежду пожарного в исходное положение.
Возможные ошибки:
- не застёгнутые штаны – 2 штрафных балла;
- не застёгнутый карабин на боёвке – 2 штрафных балла за каждый;
- не одетая балаклава – 2 штрафных балла;
- не застёгнут шлем – 2 штрафных балла;
- не опущено забрало шлема – 2 штрафных балла;
- отказ участника от выполнения упражнения – автоматическое присуждение последнего места
на контрольной точке.
Судья на контрольной точке – Пономарёв Владислав Павлович (менеджер центра
трудоустройства и профессиональной ориентации ГПОУ ТО «ЧППК»).
5.7. В случае нахождения нескольких команд на одной контрольной точке команды
проходят её в порядке прибытия на точку. Допускается дальнейшее движение команды и
прохождение другой контрольной точки с последующим возвращением и прохождением
пропущенной контрольной точки.
5.8. По дистанции команды передвигаются шагом, ускоренным шагом или бегом.
Движение осуществляется по маршрутному листу, в котором судьёй проставляется отметка о
прохождении контрольной точки (подпись судьи). По прохождении всей дистанции
маршрутный лист передаётся командой судье контрольной точки, которая проходилась
командой последней.
6. Определение победителей и награждение
6.1. Распределение мест производится по каждой контрольной точке в отдельности в
соответствии с результатами, показанными командой.

6.2. Общекомандный результат рассчитывается по местам занятым на каждой
контрольной точке путем сложения баллов.
6.3. По полученным результатам этапа определяются победитель (I место) и призёры (II
и III места) военно-спортивной игры «Марш-бросок!». Организационный комитет Фестиваля
оставляет за собой право определения победителя (I место) и призёров (II и III места) на
отдельных контрольных точках военно-спортивной игры.
6.4. Награждение победителей и призёров военно-спортивной игры «Марш-бросок!»
проводится после подведения итогов этапа на линейке.
6.5. Общекомандные результаты военно-спортивной игры заносятся в сводную таблицу.
7. Заявка на участие
ЗАЯВКА
на участие в военно-спортивной игре «Марш-бросок!»
группа _________
№
п/п

ФИО участника

Отметка об ознакомлении

Физорг группы ____________________ /_________________________/
подпись

расшифровка

Классный руководитель _______________ /____________________/
подпись

расшифровка

8. Протокол контрольной точки
ПРОТОКОЛ
контрольной точки _____________________________ военно-спортивной игры
наименование контрольной точки

«Марш-бросок!!»
№
п/п

Группа

Результат выполнения
упражнения

Штрафы

Итоговый
результат

Место

Судья контрольной точки ____________________ /_________________________/
подпись

расшифровка

Главный судья Фестиваля ____________________ /А.С. Сериков/
Заместитель главного судьи Фестиваля ____________________ /О.В. Серикова/
Судья контрольной точки ____________________ /М.Н. Ковтун/
Судья контрольной точки ____________________ /А.В. Василенко/
Судья контрольной точки ____________________ /А.С. Сериков/
Судья контрольной точки ____________________ /О.В. Серикова/
Судья контрольной точки ____________________ /Д.В. Труфанов/
Судья контрольной точки ____________________ /М.Н. Ковтун/
Судья контрольной точки ____________________ /А.В. Василенко/
Судья контрольной точки ____________________ /А.С. Сериков/
Судья контрольной точки ____________________ /О.В. Серикова/
Судья контрольной точки ____________________ /Д.В. Труфанов/
Судья контрольной точки ____________________ /О.В. Серикова/
Судья контрольной точки ____________________ /Д.В. Труфанов/

Место

Общее кол-во баллов

Пожарная станция

Полоса препятствий

Общефизическая подготовка

Медицинская подготовка

Азимут

Стрельба из пневматической
винтовки

Метание гранаты в цель

РХБЗ

Снаряжение магазина ПМ
патронами

Снаряжение магазина АК
патронами

Неполная разборка ПМ с
последующей сборкой

Неполная разборка АК с
последующей сборкой

Группа

9. Сводный протокол военно-спортивной игры «Марш-бросок!»
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
военно-спортивной игры «Марш-бросок!»

Приложение 4
к Положению
о проведении военно-патриотического фестиваля
«ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»,
посвященного 75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

ИНСТРУКТАЖ
по технике безопасности при проведении военно-патриотического фестиваля
«ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности
при проведении спортивных соревнований по биатлону и военно-спортивной игры
в рамках военно-патриотического фестиваля «ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!»
1. Общие требования безопасности
К спортивным соревнованиям по биатлону и военно-спортивной игре (далее –
соревнованиям) допускаются:
- обучающиеся 1-3 курсов ГПОУ ТО «ЧППК», не имеющие медицинских противопоказаний
для участия в них;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- ознакомленные с Положениями по режиму проведения соревнований;
- одетые в спортивную одежду и обувь соответствующие погодным условиям, и имеющие
подогнанное спортивное снаряжение.
При проведении соревнований обучающиеся обязаны соблюдать Правила поведения.
Время и место проведения конкретных этапов военно-патриотического фестиваля определяется
приказом директора или заместителя директора.
Опасными факторами при проведении соревнований являются:
- физические: спортивные снаряды, оборудование, приспособления и инвентарь; покрытие
спортивных площадок; статические и динамические перегрузки; метательные снаряды; опасное
напряжение в электрической сети и система вентиляции в помещении; скользкие поверхности;
острые кромки и сколы на поверхностях мебели и пола; экстремальные погодные условия и
рельеф местности вне помещений;
- химические: пыль; повышенная концентрация различных химических веществ в воде и в
воздухе.
При проведении соревнований в помещении обучающиеся обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Обучающиеся при проведении соревнований в помещении должны знать
место
расположения аптечки.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить
заместителю директора по безопасности, лицу, ответственному за организацию и проведение
соревнований, а также фельдшеру.
Обучающимся запрещается без разрешения организаторов соревнований или судей
начинать соревнования.
Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативно-правовыми актами ГПОУ ТО «ЧППК».
2. Требования безопасности перед началом соревнований
Изучить содержание настоящей Инструкции.
Расписаться в журнале регистрации проведения инструктажа по технике безопасности
после изучения содержания данной Инструкции.
Надеть спортивную одежду и обувь, соответствующие проводимому виду соревнований и
погодным условиям. Обувь должна быть на нескользкой подошве (при проведении

соревнований в зале - не оставляющая следов на полу).
Подогнать необходимое спортивное снаряжение и провести разминку.
Запрещается приступать к соревнованиям:
- непосредственно после приема пищи;
- после больших физических нагрузок;
- при незаживших травмах и общем недомогании.
3. Требования безопасности во время соревнований
Во время соревнований обучающийся обязан:
- соблюдать настоящую инструкцию;
- неукоснительно выполнять все указания и команды организаторов и судей соревнований;
- начинать и заканчивать соревнования строго по команде судьи;
- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке;
- во избежание столкновений исключить резкую остановку при движении;
- перед выполнением упражнений по метанию убедиться в отсутствии людей в секторе
метания;
- перед выполнением упражнений по стрельбе убедиться в отсутствии людей в секторе
стрельбы;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения и под руководством
организаторов или судей соревнований;
- избегать столкновений с другими участниками соревнований;
- перед выполнением упражнений убедиться в отсутствии других участников, организаторов и
судей в опасной зоне;
- не допускать толчков и ударов по рукам и ногам других участников соревнования;
- выполнять требования техники безопасности по тому виду спорта, по которому соревнования
проводятся.
Обучающимся запрещается:
- пользоваться неисправным спортивным оборудованием и снарядами;
- выполнять упражнения без необходимой страховки;
- выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными ладонями;
- стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, ходить за снарядами для метания без
разрешения организатора или судьи соревнования;
- находиться в зоне обстрела, ходить за уточнением результатов стрельбы без разрешения
организатора или судьи соревнования;
- подавать снаряд для метания друг другу броском;
- производить метание без разрешения судьи соревнования;
- выполнять метание снарядов с влажными ладонями;
- производить стрельбу без разрешения судьи соревнования;
- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, приземляться при прыжках на
руки;
- самостоятельно осуществлять переход к другому виду соревнований;
- покидать место соревнования без разрешения организаторов или судей соревнования;
- выполнять любые действия без разрешения организатора или судьи соревнования;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и оборудования.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении во время соревнований болей в суставах, мышцах, появлении
покраснения кожи и (или) потертостей на руках или ногах, а также при плохом самочувствии
прекратить соревнование и сообщить об этом организатору, судье соревнований или
фельдшеру и действовать в соответствии с их указаниями.
При обнаружении признаков обморожения или солнечных ожогов во время проведения
соревнований вне помещения сообщить об этом организатору, судье соревнований или
фельдшеру и действовать в соответствии с их указаниями.

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности спортивных
снарядов и (или) приспособлений, появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и
т.п.) немедленно сообщить об этом организатору, судье соревнований или заместителю
директора по безопасности и действовать в соответствии с их указаниями.
При получении травмы сообщить об этом организатору, судье соревнований или
фельдшеру.
При необходимости и возможности - помочь организаторам, судьям соревнований или
фельдшеру оказать пострадавшему первую помощь.
5. Требования безопасности по окончании соревнований
Сдать полученный инвентарь и (или) приспособления организаторам или судьям
соревнования.
С разрешения организатора или судьи соревнования пойти в раздевалку.
Принять душ, переодеться, просушить волосы под феном.
При обнаружении неисправности спортивного оборудования, а при занятиях в зале, кроме
того, при обнаружении неисправности системы вентиляции, работы сантехнических систем,
нарушения целостности окон проинформировать об этом организатора, судью соревнований
или заместителя директора по безопасности.
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