
 

 

О проведении соревнований  

по военно-прикладной подготовке (троеборье) 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 

патриотического воспитания и школьного спорта» организует проведение 

соревнований по военно-прикладной подготовке (троеборье) Спартакиады 

военно-патриотических объединений профессиональных образовательных 

организаций ДОНМ в соответствии с приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС от 

10.09.2019г. №618.  

Организаторы – отдел развития общественных движений («Юнармия»), 

главный судья – Янутан Дмитрий Викторович, тел. 8-985-045-22-12.  

Цели и задачи: стимулирование качественной подготовка команд 

юнармейских отрядов ПОО к окружным и финальным городским 

соревнованиям по военно-прикладной подготовке Московской спартакиады 

молодёжи допризывного возраста; 

отбор кандидатов и формирование сборных команд «Трудовые резервы 

Москвы» (8 юношей и 8 девушек) для участия в соревнования по военному 

двоеборью с военнослужащими Семёновского полка 7 марта 2020 года в клубе 

Семёновского полка. 

 

Порядок 

проведения соревнований по военно-прикладной подготовке (троеборье) 

Спартакиады военно-патриотических объединений  

профессиональных образовательных организаций ДОНМ 

(Выписка из положения) 

 

Даты, время, места проведения соревнований  

Соревнования по троеборью (стрельба из малокалиберной винтовки, 

разборка, сборка автомата Калашникова, надевание ОЗК в виде плаща) 

проводятся в один день 27 или 28 февраля с 16.00 до 19.00 (в соответствии с 

расписанием соревнований, составляемом 25 февраля с учетом поданной 

предварительной заявки от команды).  

Соревнования будут проводиться в тире ДОСААФ ВАО, проезд: метро 

«Измайловская», выход из последнего вагона из центра, перейти через дорогу, 

далее на автобусах 34 и 34К четыре остановки до остановки «Измайловский 

проезд»  

  

Участники соревнований и их документы 

Состав команды 5 человек, из них 4 зачётных участника (лучшие по 

показанной сумме очков). Возраст и пол участников соревнований не 

ограничивается.  

4.1. К соревнованиям допускаются юнармейцы Городского объединения 

юнармейских отрядов профессиональных образовательных организаций 

«Трудовые резервы Москвы» по предъявлению надлежащим образом 

оформленного юнармейского удостоверения, сдавшие зачёты представителям 
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команд по мерам безопасности (при пользовании винтовками) и овладевшие 

соответствующими навыками.  

4.3. На каждый вид соревнований в многоборьях участник обязан 

предъявлять судьям свой документ с фотографией для подтверждения личности. 

4.6. Юнармейцы, не вошедшие в основной (зачётный) состав команды, 

могут участвовать в соревнованиях на личное первенство с разрешения 

главного судьи, с указанием об этом в предварительной и именной заявках. 

4.7. В образовательных организациях, имеющих 2 и более взводов (ВПО) 

единого юнармейского отряда ПОО в разных структурных подразделениях,        

к участию в каждых отдельных соревнованиях допускаются: сборная команда 

юнармейского отряда ПОО и/или отдельные команды каждого ВПО. 

Количество команд от юнармейского отряда ПОО не может превышать 

количества ВПО в этом юнармейском отряде. 

4.8. В составе любой команды допускается участие 1 участника, 

состоящего в ВПО другой ПОО, при условии, что ВПО, юнармеец которого 

делегируются в другую команду, выставляет на соревнования свою команду. 

Делегируемый в другую команду участник записывается в заявку своего ВПО и 

выступает в соревнованиях только за одну команду. 

4.9. Команду в ходе соревнований сопровождают представитель команды 

и тренер, или один тренер-представитель.  

4.10. Форма одежды для участников соревнований: однообразная 

камуфлированная военная или однообразная спортивная с брюками, с 

длинными рукавами (однообразные футболки допускается надевать поверх 

одежды с длинными рукавами), с эмблемой ПОО, ВПО, «Трудовые резервы 

Москвы» или «Юнармия», кроссовки (участие в соревнованиях в армейских 

ботинках – не допускается).  

Для участия в соревнованиях при себе иметь военный поясной ремень для 

выполнения норматива по надеванию ОЗК. 

При надевании формы военного образца обязательным условием является 

ее оборудование установленным порядком и наличие у участника причёски, 

установленной правилами ношения военной формы (участник команды с 

нарушениями формы одежды и причёской, не соответствующей установленным 

требованиям, к соревнованиям не допускается). 

4.11. К соревнованиям не допускаются участники: в шортах, спортивных 

трусах, майке, джинсах, брюках, юбке, рубашке, туфлях, ботинках. В 

соответствии с требованиями техники безопасности не допускается участие в 

соревнованиях юнармейцев с висящими серьгами, цепочками и верёвочками на 

шее, браслетами, кольцами на руках.  

4.12. Представители, тренеры, зрители команд должны иметь сменную 

(спортивную) обувь (или полиэтиленовые бахилы) для допуска в помещения, 

где проводятся соревнования.  

 

5. Порядок и условия проведения соревнований  

Последовательность участия команд в соревнованиях определяется 

расписанием проведения соревнований с учётом предложений руководителей 

ВПО в предварительных заявках о времени участия (номере соревновательного 

потока).  
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Расписание соревнований доводится руководителям ВПО по электронной 

почте не позднее 26 февраля.  

Представитель команды на соревнованиях обязан постоянно находиться 

вместе с командой и решать все рабочие вопросы участия своей команды в 

соревнованиях с судьями от имени своих участников. 

Условия проведения соревнований уточняются старшим судьёй на виде 

соревнований представителям команд и участникам перед началом каждого 

вида соревнований. 

5.16. Условия проведения соревнований по военно-прикладной 

подготовке.  

Соревнования проводятся по трем упражнениям в следующей 

последовательности: 

- стрельба из малокалиберной винтовки с диоптрическим прицелом из 

положения лёжа с упора на 25м по мишени № 6 – 10 выстрелов (упражнение 

МВ-10); 

- разборка, сборка автомата Калашникова; 

- надевание ОЗК в виде плаща. 

Участники, не укладывающиеся в контрольные нормативы, не умеющие 

выполнять условия упражнения (до момента старта - после замечаний и 

предупреждений), нарушающие меры безопасности при стрельбе, от выполнения 

упражнения отстраняются. Они считаются не готовыми к соревнованиям и 

получают ноль очков в соответствии с таблицей оценки результатов. 

Контрольные нормативы в отдельных видах многоборья: 

- разборка - сборка автомата - 44,5 с;  

- надевание ОЗК в виде плаща - 2 мин 50 с; 

- стрельба из малокалиберной винтовки - 40 очков. 

Условия выполнения каждого упражнения - в приложении 1. 

 

Определение первенства 

6.2. В соревнованиях по военно-прикладной подготовке командное 

первенство определяются по наибольшей сумме очков, набранных 4-мя из 5-ти 

участников каждой команды. Все результаты, показанные участниками на 

соревнованиях, переводятся в очки по таблице оценки результатов. Очки, 

начисленные за каждое упражнение участнику, суммируются, очки участников 

команды – суммируются. При равенстве суммы очков у двух или более команд, 

более высокое место присуждается команде, имеющей большую сумму очков в 

разборке-сборке автомата. 

Личное первенство среди участников определяется по лучшей сумме 

очков за выступление в троеборье и по лучшим результатам в отдельных видах 

многоборья. При равенстве суммы очков у двух или более участников в 

троеборье, более высокое место присуждается участнику, имеющему лучший 

результат в разборке-сборке автомата.  

При равенстве результатов участников в стрельбе более высокое место 

присуждается участнику, имеющему большее количество попаданий в мишень 

более высокого качества («10», «9», «8» и т. д.).  

В случае если два и более претендента на первое место в отдельном виде 

троеборья имеют одинаковые личные результаты, то им всем присуждается 
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первое место. Победителем в отдельном виде троеборья может быть участник, 

выполнивший все виды троеборья и уложившийся в них в контрольные 

нормативы. 

 

8. Награждение по итогам отдельных соревнований 

8.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами. 

8.2. Участники команд – победителей и призёров, награждаются 

дипломами. Участники команд – победителей и призёров, чьи результаты не 

вошли в зачёт своей команде, не награждаются. 

8.3. Руководители ВПО (представители команд) и тренеры команд, 

занявших 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами. 

8.4. Руководители ВПО (представители команд) и тренеры команд, 

занявших 4-10 места, награждаются дипломами за высокие результаты команды 

в соревнованиях. 

8.5. Победители соревнований по военно-прикладной подготовке в 

отдельных видах многоборий, награждаются медалями, личными призами и 

дипломами.  

8.6. Члены судейской коллегии за добросовестное выполнение судейских 

обязанностей награждаются дипломами по представлению главного судьи. 

8.7. Участникам соревнований, выполнившим норматив «Отличный 

стрелок», вручаются соответствующие знаки и удостоверения. 

 

11. Заявки и общие положения 

11.1. Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях 

подаются не позднее 25 февраля по форме в пункте 11.11 настоящего 

положения по e-mail vpo-trm@yandex.ru в отдел развития общественных 

движений («Юнармия») Центра. 

11.3. При отказе от участия в соревнованиях представитель команды 

обязан предоставить главному судье или организатору официальное заявление с 

указанием причины отказа. 

11.5. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований при 

проезде к местам проведения соревнований и обратно, за соблюдение 

дисциплины в местах пребывания на соревнованиях, за соблюдение ими правил 

соревнований и поведения в общественных местах возлагается на 

представителей команд.  

11.6. Протесты от представителей команд в письменном виде с 

обоснованием принимаются главным судьёй не позднее 30 мин после 

предлагаемой к рассмотрению ситуации. 

11.7. В случае не согласия с действиями судьи в процессе соревнований 

(по мнению представителя команды), он вправе немедленно устно 

проинформировать об этом старшего судью, а в случае необходимости - 

обратиться к главному судье.  

11.8. Организаторами могут вноситься в положение уточнения и 

дополнения, связанные с организацией соревнований. 

11.9. При внесении изменений в данное положение организаторы обязаны 

заранее проинформировать о них представителей команд и участников до начала 

соревнований.  
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11.10. На основании заявок на участие в соревнованиях, утверждённых 

директорами ПОО, ответственными за получение наградной продукции на 

команду являются представители команд. Наградная продукция выдаётся 

представителю команды по предъявлению доверенности, оформленной в ПОО.  

11.11. Образцы заявок. 

 

11.11.1. Форма предварительной заявки: 

 

Предварительная заявка 

ВПО ________________________________________________________  

ГБПОУ ___________________________________________________________ 

заявляет команду на участие в соревнованиях по военно-прикладной подготовке  

Спартакиады военно-патриотических объединений профессиональных 

образовательных организаций ДОНМ, проводимых ________ 2020 года.  

 

Представителем команды назначен: 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

Прошу при составлении расписания соревнований учесть предложения об 

участии команды в соревнованиях: ___________________________________  
                                                                                                  (номер соревновательного потока, время) 

 

 Директор (или руководитель СП) _______________________________________ 

 

 

11.11.2. Форма именной заявки: 
                    Утверждаю 

Директор ГБПОУ______________________ 

 

____________________________________ 

М.П.   «___» _________ 2020 года 
 

Заявка 

на участие команды ВПО __________________________________________ 

ГБПОУ __________________________________________________________ 

в соревнованиях по военно-прикладной подготовке 

Спартакиады военно-патриотических объединений 

профессиональных образовательных организаций ДОНМ 
 

№ 

 п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Медицинский допуск (допущен, 

подпись медработника или 

представителя команды и 

печать) 

1.    

2.    

3.    

4.    
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и 

т.

д. 

  

Представитель и тренер команды 

(фамилия, имя, отчество полностью): 

Контактный телефон, e-mail 

представителя   

1. 

2. 

 

 

Всего допущено к соревнованиям ______человек    
 

______________________________________________________________ 
                             (подпись, фамилия и печать медработника)

 

Представитель команды________________________________ 
                                                                (подпись,  фамилия и инициалы) 

 

Форма ведомости инструктажа 

 

Ведомость проведения инструктажа по мерам безопасности 

при стрельбе из малокалиберной винтовки  
команды ВПО ___________________________________________ 

 

ГБПОУ __________________________________________________   
 

Инструктаж с участниками команды по мерам безопасности при стрельбе 

из малокалиберной винтовки в соревнованиях по военно-прикладной подготовке 

Спартакиады военно-патриотических объединений ПОО ДОНМ, проводимых 

27-28 февраля 2020 года проведён ___________________________: 
                                                                                          (дата) 

- представитель команды _______________________________________  
                                                                                               (фамилия, инициалы)

  

- инструктор тира ______________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, инициалы)

  

 

Представитель команды____________________________________________ 
                                (подпись, фамилия, инициалы) 

«___» февраля 2020 г. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 
Подпись участника 
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Приложение 1 
 
 

Условия выполнения упражнений  

соревнований по военно-прикладной подготовке (троеборье) 

 

Весь инвентарь для соревнований предоставляется участникам 

организаторами соревнований. Участник соревнований самостоятельно 

подбирает по размеру противогаз, готовит ОЗК и макет автомата для 

выполнения упражнения. Участник обязан проверить предоставленный 

инвентарь и доложить судье о готовности к выполнению упражнения, или о 

замеченных повреждениях инвентаря для его замены. Не допускается 

использовать личный инвентарь (кроме противогаза, проверенного и 

разрешённого к использованию судьями).  

 

Стрельба из малокалиберной винтовки 

(контрольный норматив – 40 очков)  
 

Стрельба выполняется из малокалиберной винтовки СМ-2 с диоптрическим 

прицелом из положения лёжа с упора по мишени №6 на 25 м – 10 выстрелов. 

Время стрельбы не ограничивается. 

Перед зачётной стрельбой участнику предоставляется три патрона для 

опробования предоставленного оружия и жёсткости курка винтовки.  

По команде «Ложись!» принять исходное положение для стрельбы лёжа.  

По команде «Заряжай!» зарядить первый патрон и доложить судье на линии огня 

о готовности - «Первый (второй, и т.д.) к стрельбе готов». По команде судьи «Огонь!» 

произвести последовательно 10 выстрелов по мишени. Закончив стрельбу, доложить - 

«Первый (второй, и т.д.) стрельбу закончил». По команде судьи встать и покинуть 

огневой рубеж. 

Подсчёт очков участников производится на кучность по средней точке 

попадания в мишень.  

Вносить поправки в точность стрельбы на целике винтовки – не 

допускается, участник, допустивший подобное нарушение – 

дисквалифицируется. 

 

Разборка и сборка автомата 

(контрольный норматив - 44,5 с) 
 

Условия выполнения разборки автомата 

Макет автомата Калашникова (со свинченным пламегасителем) в 

собранном состоянии располагается на столе затвором вверх. Участник 

находятся на исходном положении в шаге от стола. По готовности участников и 

судей подается команда: «Внимание! К разборке приступить!» Судья включает 

секундомер. Участник делает шаг вперед, в установленной последовательности 

разбирает автомат, укладывая детали автомата в порядке разборки. Детали 

автомата (после разборки) разложены на столе и не накладываются друг на 

друга, упавшие детали подняты. 

Выполнив разборку, участник делает шаг назад на исходное положение. 

Судья останавливает секундомер. Фиксируется время и допущенные ошибки. 
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Порядок разборки: отделить магазин, проверить нет ли патрона в 

патроннике, выполнив контрольный выстрел (автомат под углом 45-60 градусов 

от поверхности стола), вынуть пенал, отделить шомпол, крышку ствольной 

коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной 

рамы, газовую трубку со ствольной накладкой.  

Возможные ошибки 

1. Нарушена последовательность разборки. 

2. Проверка наличия патрона в патроннике осуществлена не под углом 45-60 

градусов от поверхности стола.  

3. Не проведена проверка наличия патрона в патроннике. 

4. Детали автомата, разложенные на столе, накладываются друг на друга (одна и 

более). 

5. Не выполнена какая-либо операция (не вынут пенал, не отделен шомпол, не 

отведен затвор от затворной рамы, не отделен магазин и т.п.). 

6. Травмированы руки участника. 

За каждую ошибку начисляется штрафное время 3 секунды. 

 

 

Условия выполнения сборки автомата 

Участник находится на исходном положении в шаге от стола. По 

готовности судей и участников подается команда: «Внимание! К сборке 

приступить!». Судья включает секундомер. Участник делает шаг вперед, 

собирает автомат в последовательности обратной разборке, в том числе: после 

присоединения крышки ствольной коробки необходимо опустить курок с 

боевого взвода, выполнить контрольный выстрел в положении автомата под 

углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат на 

предохранитель, вставить шомпол, пенал присоединить магазин.   

Выполнив сборку, участник делает шаг назад на исходное положение, 

оставляя автомат на столе. Судья останавливает секундомер. Фиксируется 

время и ошибки. 

Порядок сборки: сборка автомата осуществляется в обратной 

последовательности: после присоединения крышки ствольной коробки 

необходимо опустить курок с боевого взвода, выполнить контрольный выстрел 

в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и 

поставить автомат на предохранитель, вставить шомпол, пенал, присоединить 

магазин. Выполнив сборку участник делает шаг назад на исходное положение, 

оставляя автомат на столе, после чего судья останавливает секундомер. 

Фиксируется время и ошибки. 

Возможные ошибки 

1. Нарушена последовательность сборки.  

2. Не до конца выполнена операция (не дослан шомпол, не спущен флажок 

фиксации газовой трубки со ствольной накладкой вследствие неправильного ее 

присоединения). 

3. При досылке пенала произошла его «разборка». 

4. Не произведен спуск курка с боевого взвода или произведен спуск курка с 

присоединенным магазином. 
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5. Спуск курка с боевого взвода произведен не под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола.  

6. Травмированы руки участника. 

За каждую ошибку начисляется штрафное время 3 секунды. 

 

Надевание ОЗК 

(контрольный норматив – 2 мин 50 с) 
 

На исходном положении ОЗК с чулками свёрнут в рулон с надетым на 

него капюшоном и находится под мышкой в правой руке участника. Противогаз 

находится на левом боку в противогазной сумке (в положении - на готове), 

сумка расстёгнута. При выполнении упражнения обязательно наличие у 

участника военного поясного ремня. 

После подачи судьёй команды «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, 

газы!» необходимо: 

- положить ОЗК на пол и развернуть; 

- надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы по отдельности на 

поясном ремне;  

- надеть плащ в рукава, оставляя противогазовую сумку под плащом слева;  

- надеть противогаз, задержав дыхание и закрыв глаза, сделать выдох; 

- застегнуть шпеньки плаща; 

- надеть защитные перчатки, заправив их в рукава и набросив петлю на большой 

палец в перчатке; 

- надеть капюшон и принять строевую стойку. 

Возможные ошибки. 

1. Не задержано дыхание. 

2. Не закрыты глаза. 

3. Не сделан полный выдох. 

4. Не застегнуты все шпеньки. 

5. Не заправлены перчатки в рукава. 

6. Не надета петля на большой палец. 

7. Не закреплены тесемки чулок на ремне. 

8. Хлястики на чулках застёгнуты в перекрученном виде. 

9. Не на ту ногу надеты чулки.  

За каждую ошибку (каждый шпенёк, хлястик и т.д.) начисляется 

штрафное время 5 секунд, кроме последней (п. 9) ошибки, где штрафное время 

30 секунд. 

 

 


