


    

 

Для участия в ВСИ «Орленок» необходимо до 29 июня 2017 года 

направить в адрес оргкомитета: предварительную заявку от органов по делам 

молодежи (органов управления образования) муниципальных образований 

Тверской области в адрес государственного бюджетного учреждения Тверской 

области «Областной молодежный центр» с указанием полного названия 

организации (учреждения, объединения), почтового адреса (с индексом), 

телефона, факса.  

Адрес Оргкомитета: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, ГБУ ТО 

«Областной молодежный центр», каб.307. 

Заявку также можно направить по факсу (4822) 33-06-97 и на электронную 

почту (omc69_to@mail.ru). 

Контактное лицо: начальник отдела патриотического воспитания 

Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Областной 

молодежный центр» Семененко Дмитрий Владимирович,  

тел.: 8 (4822) 33 06 97. 

Количество участников ограниченно.  

 

Руководство подготовкой и проведением  

Военно-спортивной игры «Орленок» 

 

Финал ВСИ «Орленок» организует и проводит Комитет по делам 

молодежи Тверской области, ГБУ Тверской области «Областной молодежный 

центр», Администрация Удомельского городского округа, МБУ Городской 

молодёжный центр «Звёздный», региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

Тверской области. 

 

Финансовые условия проведения ВСИ «Орленок» 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований: судейская коллегия, 

организационные расходы, медицинский персонал, питание участников 

соревнований, призовой фонд, несет государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Областной молодежный центр» и МБУ Городской 

молодёжный центр «Звёздный». 

 
 Программа ВСИ «Орленок» 

 

Конкурсы: 

1) Конкурс «Разрешите представиться» («визитная карточка» команды). Вне 

зачета; 

2) Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» (основы 

медицинских знаний); 

3) Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (строевая подготовка); 

4) Конкурс «Быт» (вне зачета).  

5) Конкурс «Пресс-служба» (Вне зачета). 



    

Соревнования:  

1) «В здоровом теле здоровый дух»: силовая подготовка; 

2) «Огневой рубеж»; 

3) Неполная разборка-сборка автомата Калашникова; 

4) Пневматлон;  

5) Рукопашный бой; 

6) Военно-спортивная игра «Тропа разведчика» 

7) Квест «Побег из плена противника»; 

8) Лазертаг. 

Программа и условия соревнований в течение подготовительного 

периода мероприятия может быть скорректирована (с обязательным 

уведомлением участников ВСИ «Орленок»). 
 

 
Подведение итогов и награждение победителей 

 

Общекомандное место определяется по сумме мест-очков, занятых 

командой в зачетных видах блоков «Конкурсы» и «Соревнования». При равенстве 

суммы мест-очков предпочтение отдается команде, показавшей более высокий 

результат в соревнованиях по пневматлону. 

Команды, показавшие лучшие результаты в конкурсах «Разрешите 

представиться», «Если ты остался один на один с пострадавшим», «Статен в 

строю, силен в бою», а также в соревнованиях военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика», Квест «Побег из плена противника», Лазертаг награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

Участники (личный зачет), показавшие лучшие результаты в соревнованиях 

награждаются ценными призами, дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

По итогам общекомандного зачета победители ВСИ «Орленок» 

награждаются ценными призами, дипломами и медалями соответствующих 

степеней. 

 
Экипировка команд и документация 

 

Участники финала ВСИ «Орленок» должны иметь: 

- заявку установленного образца (приложение 1), заверенную печатью и 

подписанную руководителями направляющей организации с указанием 

ответственного лица из сопровождающих за жизнь и здоровье детей на бумажном 

и с данными заявки в формате Word. 

- Справки из СЭС на каждого участника, 

- справки о проведении инструктажа по технике безопасности (приложение 

2);  

- паспорт или свидетельство о рождении (без предоставления документов, 

удостоверяющих личность и возраст, участник к соревнованиям не допускается). 

Команды прибывают с личным и командным снаряжением (приложение 3),  

медицинской аптечкой (приложение 4). 



    

 

 

 

 

 

 

Условия проведения конкурсов и соревнований 
 

Конкурсы. 
 

Конкурс «Разрешите представиться»  

На конкурс могут быть представлены мультимедийные презентации, а 

также выступления команд (визитная карточка). Время выступление команды 

(включая презентацию) 3-5 минут. 

Оценка производится судьями по 5-и балльной системе, по каждому из 

критериев: полнота содержания, соответствие содержания форме представления, 

качество исполнения, оригинальность, оформление. 

Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму баллов всех 

членов жюри.  

«Пресс-служба» 

По итогам каждого дня команды выпускают информационные материалы, в 

содержании которых отражаются: общие впечатления, успехи и неудачи команды 

в соревнованиях и конкурсах. Указывается название команды, муниципальное 

образование, фамилии авторов. Тематика может быть разнообразна. Оценка 

производится судьями по 5-ти бальной системе по каждому из критериев: 1) 

содержание; 2) разнообразие жанров; 3) стиль изложения; 4) актуальность 

проблемы; 5) востребованность читателем; 6) грамотность изложения. 

Победители и призеры в конкурсе определяются по наибольшей сумме 

баллов. При равенстве баллов победителем признается команда, имеющая 

наивысший балл по критерию высшего порядка. 

 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 
Участвует отряд  в  составе не менее 7 человек.  Форма одежды парадная с 

головными уборами, оборудованная символикой клуба, объединения, игры.  

1 этап: 

Теоретическая подготовка. 

Команда отвечает на вопросы по строевому уставу и уставу внутренней 

службы ВС РФ.  

2 этап: 

Отряд прибывает на место проведения строевого смотра в колонне по два, 

без оружия. Командир докладывает о готовности отряда к строевому смотру.  

Ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», 

построение в одну шеренгу, перестроение из одной шеренги в две и обратно, 

повороты на месте, размыкание и смыкание строя. 



    

Действия в составе отряда в движении. Построение в колонну по два, 

движение строевым шагом, изменение направления движения (правое плечо 

вперед, левое плечо вперед), повороты в движении (направо, налево, кругом), 

перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно,   остановка 

отряда  по команде «Стой»). 

Одиночная строевая подготовка. 

2 представителя от отряда (юноша и девушка), поочередно, по командам 

командира отряда выполняют строевые приемы: 

1. Выход из строя, повороты на месте, движение строевым шагом, повороты в 

движении, отдание воинского приветствия начальник слева или справа, 

подход к начальнику, возвращение в строй. 

2. Участники (юноша и девушка), синхронно, по командам командира отряда, 

показывают строевые приемы с оружием на месте (автомат АК-74). 

Выполнение команд: «К ОРУЖИЮ», «В РУЖЬЁ», «РЕМЕНЬ – 

«ОТПУСТИТЬ», «АВТОМАТ  НА – ГРУДЬ», «НА  РЕ – МЕНЬ», 

«ОРУЖИЕ – ЗА СПИНУ», «ОРУЖИЕ  НА  РЕ – МЕНЬ», «РЕМЕНЬ – 

«ПОДТЯНУТЬ», «ПОЛОЖИТЬ – ОРУЖИЕ». 

 «Торжественное прохождение в составе отряда и прохождение с 

песней».  

Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе. Учитывается дисциплина 

строя, внешний вид, действия командира. Лучшими считаются отряды, которые 

наберут наибольшую сумму баллов. 

Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 

выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый 

элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием 

пропущен или не выполнен, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 

Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе (доклад 

командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирования 

команд, строевая выправка). 

Лучшими считаются отряды и командиры, которые наберут наибольшую 

сумму баллов.  
Выступление команд фиксируется на видеокамеру. В случае 

несогласия руководителя команды с решением судейской коллегии, 

конфликтная комиссия проводит пересмотр результатов выступления 

команды в присутствии руководителя команды.  
   

Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим» 

(основы медицинских знаний) 
Участники должны ответить на вопросы и выполнить практические задания 

на статисте.  

Назначение: 
 Обучить в максимально сжатые сроки школьников оказанию первой 

медицинской помощи.  



    

 Привить подрастающему поколению россиян чувство гражданской 

ответственности за сохранение человеческой жизни, сострадание к ближнему, 

милосердие и желание прийти на помощь.  

Конкурс проводится в 3 этапа. 

Первый этап. 

Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности места 

происшествия. 

 по мере приближения к пострадавшему следует определить 

примерный объем предстоящей медицинской помощи;  

 увидеть и оценить угрозу для жизни людей на месте происшествия, 

наметить меры для ее устранения, либо экстренной эвакуации пострадавшего из 

опасной зоны. 

Второй этап. 
В максимально сжатые сроки определить признаки наиболее опасных для жизни 

пострадавшего состояний: 

 клинической смерти  

 коматозного состояния  

 артериального кровотечения  

 ранения шеи  

 ранения грудной клетки.  

Быстро принять правильное решение о необходимости: 

 проведения комплекса сердечно-легочной реанимации  

 поворота пострадавшего на живот  

 прижатия кровоточащего сосуда рукой  

 прижатия ладонью раны на грудной клетке.  

Третий этап. 
Выявить наличие ранения мягких тканей, признаков повреждения костей, 

суставов и решить вопрос о необходимости: 

 Наложения повязок на раны  

 Обезболивания при подозрении на повреждения костей  

 Иммобилизации поврежденной конечности или фиксировании 

пострадавшего в щадящей позе («поза лягушки»)  

 Транспортировка пострадавшего с применением подручных и 

табельных средств.  

Для подготовки к конкурсу предлагаем использовать следующую 

литературу: 

• Карманный справочник для населения «Оказание экстренной помощи до 

прибытия врача» (нормативный документ, дающий уверенность в правомерности 

действий при оказании ПМП и четко обозначает круг обязанностей). 

• Федеральное учебное пособие «Основы медицинских знаний 9-11 

классы», Автор В.Г.Бубнов, Москва. 
 

Соревнования. 
 

1. «В здоровом теле здоровый дух»: силовая подготовка. 



    

Участвуют 8 человек. 5 юношей + 3 девушки. Зачет по 4 лучшим 

результатам юношей и 2 лучшим результатам девушек. 

Выполняют девушки: Контрольное силовое упражнение. Выполняется в 

течение 1 минуты: первые 30 секунд – максимальное количество наклонов вперед 

до касания локтями колен ног из положения, лежа на спине, руки за головой, ноги 

выпрямлены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в 

исходное положение необходимо касание пола лопатками); по истечении 30 

секунд повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выполнить в течение 

вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре 

лежа (тело прямое, плечо по отношению к туловищу не превышает угол в 45
0
, 

руки сгибать до касания грудью пола). Количество наклонов, сгибаний и 

разгибаний суммируется.  

После трех неудачных попыток повторения любого движения участник 

прекращает упражнение.  

Выполняют юноши. Комплексное силовое упражнение. Исходное положение – 

вис хватом сверху. Выполняется из виса на прямых руках хватом сверху, по 

одному повторению, в следующем  порядке: Подъем переворотом – подъем силой 

(на одну или две руки) – подъем прямых ног к перекладине – подтягивание. Затем 

весь цикл повторяется снова. Каждый цикл оценивается в один балл. Каждое 

движение незаконченного цикла оценивается в 0,25 балла. После трех неудачных 

попыток повторения любого движения участник прекращает упражнение.  

 

2. «Огневой рубеж» 

Участвуют 8 человек.  Зачет по 4 лучшим результатам юношей и 2 

лучшим результатам девушек. 

 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

Дистанция 10 м. Мишень № 8. Пневматическая винтовка любой  

модификации, мощностью не более 7,5 джоулей, с открытым прицелом, без 

дополнительных приспособлений.  Запрещены к использованию любые другие 

прицелы, включая диоптрический. Положение для стрельбы – сидя с опорой 

локтей о стол. Количество выстрелов: 3 пристрелочных+ 5 зачетных. Время на 

один выстрел 1,5 минуты.(4,5 минут в пристрелке, 7,5 минут в зачете) Стрелок, 

просрочивший зачетное время, прекращает выполнение упражнения. Форма 

одежды военная или спортивная, без дополнительных приспособлений, включая 

стрелковые куртки и бушлаты. Зрительные трубы для корректировки, 

организаторами соревнований не предоставляются. Стрельба ведется всеми 

участниками отделения из одной и той же винтовки.  

Допускается использование своего оружия, своих боеприпасов. Стрелок 

может корректировать стрельбу, используя зрительные трубы и другие 

оптические приборы. 

Руководители и команд на огневой рубеж не допускаются. На огневом 

рубеже находятся только стрелок выполняющий упражнение.  Стрелок, 

закончивший выполнение упражнения обязан покинуть огневой рубеж.  

Следующая смена занимает свои места на исходном рубеже только по 

приглашению судьи при участниках. 



    

 Победителями среди юношей и девушек считаются участники, выбившие 

наибольшее количество очков. 

В командном зачете победителем считается команда, набравшая 

наибольшую сумму выбитых очков зачетными участниками. 

 

3. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

 Участвуют 6 человек, из них не менее 2 девушек. Соревнования 

проводятся в форме эстафеты (Участник, с места старта пробегает 70-100 

метров, проводит неполную разборку-сборку АК и бежит на место старта, где 

передает эстафету следующему участнику.)   Форма одежды, военная, с 

полностью закрытыми руками и ногами, обувь любая, стальной армейский шлем. 

Исходное положение: Участник стартует с АК (в любом положении), 

прибыв на место, укладывает АК на плащпалатку затвором вниз и выполняет 

неполную разборку автомата, и после касания плащпалатки газовой трубкой, без 

дополнительной команды, сборку автомата. Закончив сборку, участник бежит с 

АК на место старта, где передает АК следующему участнику. Дистанция бега – 70 

– 100 метров.  

Порядок неполной разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в 

патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, снять курок с боевого взвода (при положении автомата 

под углом 45-60 градусов от поверхности стола, в направлении прямо перед собой); 

извлечь пенал и разложить принадлежности; отделить шомпол (запрещено 

отделение шомпола ударом руки); отделить дульный тормоз-компенсатор; отделить 

крышку ствольной коробки; отделить возвратный механизм; отделить затворную 

раму с затвором; отделить затвор от затворной рамы; отделить газовую трубку со 

ствольной накладкой. При  разборке части оружия  обязательно укладываются 

аккуратно, в порядке их отделения. Сборка осуществляется в обратном порядке. 

(После присоединения крышки ствольной коробки снять курок с боевого взвода в 

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

автомат на предохранитель).  

 

Ошибки, за которые начисляются штрафные баллы (1 штрафной балл — 5 секунд): 

№ 

п/п 

Наименование ошибки Кол-во штрафных баллов 

1 Нарушение порядка неполной разборки-                  

сборки АК. 

 

Участник снимается с 

зачета 

2 При  проверке  наличия  патрона в канале ствола и 

снятии курка с боевого взвода автомат не 

находится в положении 45-60 градусов от 

поверхности стола, в направлении прямо перед 

собой.  

 3 штрафных балла  

3 Фиксатор дульного тормоза-компенсатора                   

снимается без использования принадлежностей 

пенала или шомпола 

2 штрафных балла 



    

4 Отделяемые части, и механизмы разложены не в 

порядке отделения.  

1 штрафной балл за каждое 

нарушение 

5 Отделяемые части, и механизмы разложены                   

неаккуратно или соприкасаются друг с другом  

1 штрафной балл за каждое 

нарушение 

6 Некорректное поведение во время выполнения 

норматива. 

 

4 балла 

 

Победителем в командном зачете считается команда, затратившая наименьшее время 

на выполнение упражнения.  

 

4. Пневматлон. 

Участвуют 6 человек (из них не менее 2 девушек). 

Участники, в составе команды, пробегают 300 метров, команда надевает 

противогазы и организует круговую оборону. Участник, сняв противогаз, 

прибывает на огневой рубеж,  после чего  ведет стрельбу из пневматической 

винтовки по падающим мишеням из положения «с колена» (не более двух 

выстрелов). Закончив стрельбу, возвращается к команде, надевает противогаз и 

занимает свое место в круговой обороне. Следующий участник, сняв противогаз 

убывает на огневой рубеж. 

   После этого участники, в составе команды, пробегают 300 метров и ведут 

стрельбу по падающим мишеням из положения «стоя с руки» в том же порядке. 

После этого участники, в составе команды, пробегают 300 метров и финишируют. 

Расстояние до мишеней — 10 метров. Винтовка любой модификации с 

открытым прицелом. Каждый участник может стрелять из своей винтовки. 

Диаметр мишени — не менее 30 мм. Количество мишеней для всех участников на 

одном рубеже-6. Каждый участник может выполнить два выстрела. Если все 

мишени поражены, а боеприпасы использованы не все, за каждый 

неиспользованный выстрел начисляется премиальный балл, вычитаемый из 

общего времени.  Перед выполнением упражнения  участникам выдается 5 пулек 

для пристрелки используемой винтовки. При отсутствии своего оружия 

пневматические винтовки предоставляются организаторами.  

Форма одежды: военная или спортивная, полностью закрывающая руки и 

ноги, на каждого участника команды:противогаз, армейский стальной шлем, 

ММГ АК (шлем и АК предоставляются организаторами). За каждый утраченный 

участником во время выполнения упражнения предмет снаряжения, команде 

добавляется 60 штрафных секунд. 

Победителем считается команда, затратившая наименьшее время на 

выполнение упражнения с учетом штрафного времени за промахи. Штраф за одну 

непораженную мишень – 10 секунд. Премиальные баллы 1 балл – 10 секунд. 
 

5. «Рукопашный бой» 

Участвуют 6 человек (3 пары, среди участников не менее двух девушек). 

Соревнования лично – командные. Демонстрация техники рукопашного боя 

по билетам. Каждый участник выполняет три задания. Участники перед 

выполнением заданий не знакомятся с содержанием билета. Судья зачитывает 



    

содержание вопроса и по команде «К бою» участники принимают исходное 

положение. По команде «прием» или, например, «ножом сверху – бей», ассистент 

осуществляет нападение, экзаменуемый демонстрирует технику защиты. Каждый 

прием должен заканчиваться демонстрацией добивающего удара или приемом 

задержания противника. Повторная попытка выполнения задания не допускается.  

Экспертная оценка. 

Действия участников и команды оцениваются экспертами по 5-балльной системе. 

При правильном, четком выполнении – «5», с ошибками –«4», вяло – «3», 

невыполнение – «0» баллов. Баллы суммируются. Побеждает команда и 

участники, набравшие наибольшую сумму баллов. 

 

Вопросы по рукопашному бою 

 

1. Защита от удара палкой сбоку. 

2. Защита от удара палкой сверху. 

3. Защита от удара палкой тычком. 

4. Защита от удара палкой наотмашь. 

5. Защита от удара рукой сверху. 

6. Защита от удара рукой сбоку. 

7. Защита от удара рукой снизу. 

8. Защита от удара рукой наотмашь. 

9. Защита от прямого удара рукой. 

10.Освобождение от захвата одежды на груди. 

11.Освобождение от захвата туловища без рук спереди. 

12.Освобождение от захвата туловища с руками сзади 

13.Освобождение от захвата туловища с руками спереди. 

14.Освобождение от захвата туловища без рук сзади. 

15.Защита от удара ножом прямо. 

16.Защита от удара ножом снизу. 

17.Защита от удара ножом сбоку. 

18.Защита от удара ножом сверху. 

19.Защита от удара ножом наотмашь. 

20.Защита от удара ногой снизу 

21.Защита от удара ногой сбоку. 

22.Защита от прямого удара ногой. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Условия проведения соревнований могут быть частично 

изменены Судейской коллегией по результатам совещания с представителями 

команд и с учётом местных условий проведения соревнований.  

Изменения условий доводятся до каждой команды не позднее, чем за 1 

сутки до проведения соревнований.  

         Протесты по результатам принимаются в письменном виде в течение 30 

минут после вывешивания протоколов соревнований или конкурсов. Протесты 

рассматриваются конфликтной комиссией, результат рассмотрения объявляется 

немедленно. 

6. Военно-спортивная игра «Тропа разведчика» 



    

Условия игры выдаются руководителям команд за сутки до начала игры. 

Возможные этапы: Азимутальный ход; действия отделения в наступлении; 

надевание ОЗК; стрельба по падающим мишеням; установка палатки; оказание 

первой медицинской помощи пострадавшему.  

К судейству отдельных этапов игры могут быть привлечены руководители 

команд. 

 

 

7. Квест «Побег из плена противника» 

   Учувствует команда из 5 человек. Команда прибывает на место  

«Квест-комната» и проходит инструктаж.  

Цель: Сбежать из плена противника за наименьшее время, применив логику  и 

смекалку.  

Регламент: На одну команду дается  60 минут  и 3 подсказки оператора. 

Победители и призеры определяются по наименьшему времени побега.  

 

8. Лазертаг. 

Участвует команда из 7 человек, из них должно быть не менее 2-х девушек. 

Участники проходят инструктаж по технике безопасности. Турнир проводится по 

круговой системе («каждая с каждой») 

Цели и задачи: Целями и задачами проводимого турнира по спортивному 

лазертагу являются:  

- военно-патриотическое воспитание молодёжи;  

- пропаганда здорового образа жизни, повышение роли спорта в укреплении 

здоровья, всестороннее и гармоничное развитие личности;  

- популяризация и развитие массовости спортивного лазертага и 

совершенствование его форм. 

Сценарий проведения турнира: 

Команды находятся на разных сторонах площадки («базах»). На каждой 

«базе» находятся «аптечки» для возрождения игроков и судьи для подсчета 

пораженных игроков. Посередине площадки устанавливается «Контрольная 

точка», которую игроки должны захватить и удерживать в течение 6 минут. 

Время игры между командами – 6 минут. Победители  определяются по 

наибольшей сумме пораженных игроков. 

Судейство.  

Если при проведении турнира имели место повреждения, травмы 

участников, а также случаи нарушения порядка, судья обязан внести об этом  

исчерпывающую запись в протокол до его подписания представителями команд. 

Решение судейской бригады обжалованию не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА  
 

на участие в областной военно-спортивной игре «ОРЛЕНОК» 

команды «______________________» города, района 

____________________________  

 название  объединение, организация и т.п.  

________________________________________________________________  

 (наименование образовательного учреждения и т.п., адрес полностью с почтовым 

индексом, тел/факс) 

 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ 

паспорт, 

серия 

МО 

Название 

команды, 

организации 

Допуск врача 

к 

соревнования

м  

       

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек 

__________________________ 

(подпись врача) 

 

Командир _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды __________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные, сотовый телефон) 

______________________________________________________________________ 

 

Помощник руководителя______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



    

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные 

данные, сотовый телефон) 

____________________________________________________________________ 

 

Дата 

Директор учреждения (организации, клуба) __________________ 

Печать 
 

 

Приложение 2 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

 
СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

членами команды 

________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленными на областную военно-спортивную игру «ОРЛЕНОК», проведен 

инструктаж по следующим темам: 

1. Меры безопасности во время  движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

2. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

3. Меры безопасности при нахождении на открытых водоемах и при 

организованном купании. 

 

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

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

Инструктаж 

проведен__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью,  должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________ 

Руководитель команды 

________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Помощник руководителя 

(тренер)________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью) 

Приказом №______   от ___________________________ назначены 

ответственными в пути и во время проведения Финала за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды. 

Печать  

Подпись директора, учреждения (организации, клуба) ________________________ 



    

       

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Командное снаряжение 

Знамя (флаг, штандарт). 

Санитарная сумка (укладка). 

Принадлежности для выпуска боевого листка: карандаши, фломастеры, линейки, 

клей. 

Ремнабор. 

Личное снаряжение 

Комплекты формы одежды - парадный, повседневный, спортивный. 

Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий. 

Эмблема (нарукавная или нагрудная). 

Бейдж с фотографией участника заверенной печатью направляющей организации, 

фамилией и именем участника, названием отряда. 

Головные уборы. 

Сменная обувь и одежда. 

Туалетные и купальные принадлежности. 

Емкость для питьевой воды (походная фляга в чехле). 

Блокнот, карандаш, фломастеры, авторучки, линейка. 

Средства защиты от кровососущих насекомых. 

Комплект постельного белья на каждого участника. 

Подушка. 

Фонарик. 

Надувной матрас (по желанию) 

Металлическая тарелка 

Знамя (флаг) команды, клуба, отряда 

 



    

Приложение 4 

 

Обязательный список медицинской аптечки 

 
№ Наименование 

1 Термометр 

2 Жгут кровоостанавливающий 

3 Пипетка 

4 Сода питьевая 

5 Спирт нашатырный 

6 Средства дезинфекции 

7 Сердечные средства 

8 Болеутоляющие средства 

9 Желудочные средства 

10 Перевязочные средства 

11 Антисептические средства 

12 Кровоостанавливающие средства 

13 Жаропонижающие средства 

14 Антибиотики 

15 Медицинский спирт 

16 Лейкопластырь 

17 Глазные капли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


