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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении  военно-спортивной игры «Салют» среди обучающихся

 ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  военно-
спортивной  игры  «Салют»  среди  обучающихся ГАОУ  СПО  АО  «Няндомский 
железнодорожный  техникум»  (далее  –  военно-спортивная  игра  «Салют»),  её 
организационно-методического обеспечения.

1.2. Основными целями военно-спортивной игры «Салют» являются:
-  повышение  интереса  обучающихся  к  дисциплинам  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», пропаганда военных знаний;
- совершенствование военно-патриотического воспитания обучающихся; 
-  подготовка  юношей  к  службе  в  Вооруженных  Силах,  совершенствование  их 

теоретической, военно-прикладной и физической подготовки;
-  проверка  готовности  обучающихся  к  быстрому  реагированию  в  условиях 

чрезвычайной ситуации, к защите своей жизни в экстремальных ситуациях.
1.3.  В  военно-спортивной  игре  «Салют»  на  условиях,  установленных  настоящим 

Положением, могут принять участие команды, сформированные из обучающихся техникума.

2. Порядок организации и проведения военно-спортивной игры «Салют»

2.1.  Военно-спортивная  игра  «Салют»  проводится  на  базе  ГАОУ  СПО  АО 
«Няндомский железнодорожный техникум». 

2.2. Для организации работы по подготовке и проведению военно-спортивной игры 
«Салют» в Няндомском железнодорожном техникуме образуются организационный комитет 
и судейская коллегия. В их составы могут входить руководители, педагогические работники, 
мастера производственного обучения, представители военного комиссариата.

2.3.  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  военно-спортивной  игры 
«Салют» осуществляет организационный комитет, создаваемый на базе учебного заведения.
 Функции организационного комитета:

формирование состава судейской коллегии;
определение возрастного и количественного состава участников команд;
разработка  и  утверждение  программы  игры  и  последовательности  прохождения 

этапов;
разработка критериев оценки участников военно-спортивной игры «Салют» по видам 

соревнований;
определение  системы  медицинского  контроля  по  допуску  обучающихся   к  игре  и 

оказанию им медицинской помощи (в случаях необходимости)  в ходе военно-спортивной 
игры «Салют»;

организационно-методическое обеспечение военно-спортивной игры «Салют»;
подведение итогов, определение победителей и призеров, мер их поощрения;
анализ проведения военно-спортивной игры «Салют».
2.4.  На  судейскую  коллегию  возлагается  оценка  выполнения  участниками  военно-

спортивной игры «Салют» видов соревнований. 



3. Порядок участия в военно-спортивной игре «Салют»

3.1.  К  участию  в  военно-спортивной  игре  «Салют» допускаются  команды 
обучающихся Няндомского железнодорожного техникума  в сопровождении руководителей 
команд (мастеров и кураторов). В состав команды включаются семь обучающихся юношей 
(девушек) и один запасной обучающийся. 

В ходе прохождения этапов соревнования оценивание обучающихся из числа девушек 
проводится на общих основаниях.

3.2.  Каждый  участник  команды  должен  пройти  медицинский  осмотр  на  базе 
образовательного учреждения и получить допуск к участию в спортивных соревнованиях. 
Контроль за состоянием здоровья обучающихся  возлагается на мастера (куратора) группы, 
медицинского  работника,   преподавателя-организатора  ОБЖ,  допризывной  подготовки, 
преподавателей физической культуры.

3.3.Заявки  на  участие по  форме  (Приложение  №  1),  а  также  протокол  целевого 
инструктажа по охране труда при выполнении всех видов соревнований военно-спортивной 
игры «Салют»  (для  соревнований  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки  –  отдельный 
протокол) принимаются в кабинете 18 «а» до 21 февраля 2014 года.

3.4.  Расходы  на  организацию  и  проведение   военно-спортивной  игры  «Салют» 
осуществляется за счет средств ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум».

4. Порядок и условия проведения  военно-спортивной игры «Салют»

4.1. Этапы  военно-спортивной игры «Салют» включает в себя:
- проверку теоретических и практических знаний по основам военной службы;
- выполнение нормативов по военно-прикладным видам спорта;
- организованное и быстрое действие команды в заданных условиях.
4.2. Перечень видов командных соревнований: строевые приемы, конкурс строевой 

песни,  стрельба  из  пневматической  винтовки,  подтягивание  на  перекладине  (юноши), 
отжимание (девушки), определение воинских званий, сборка и разборка автомата. 

4.3.  Личное  первенство  предусмотрено  по  следующим  видам  спорта:  стрельба  из 
пневматической  винтовки,  подтягивание  на  перекладине  (юноши),  отжимание  (девушки), 
сборка и разборка автомата.

4.4.   Изменение  состава  команды  в  ходе  этапа  военно-спортивной  игры  «Салют» 
допускается  только  с  разрешения  главного  судьи,  но  не  более  одного  человека  по 
уважительной причине, связанной с состоянием здоровья участника.

4.5. Руководители команд и обучающиеся имеют право ознакомиться с результатами 
этапа военно-спортивной игры «Салют». В случае несогласия руководители команд могут 
обратиться в конфликтную комиссию в течение 15 минут после объявления итогов игры.

4.6.  Регистрация участников  военно-спортивной игры «Салют» проводится  в день 
начала ее проведения 25 февраля 2014 года.

4.7.  При несоблюдении установленного порядка и условий военно-спортивной игры 
«Салют», грубых нарушениях норм спортивной этики и требований охраны труда,  команда 
по решению судейской коллегии отстраняется от участия в игре.

4.8.   Условия,  порядок  проведения,  критерии  оценки  результатов  каждого  вида 
соревнований  приводятся  в  перечне  видов  соревнований  (Приложение  №  2)  с 
приложениями:  маршрутного  листа  (Приложение  №  3),  образца  рапорта  командира 
отделения  (Приложение  №  4),  протоколов  судейской  коллегии  (Приложения  №  5,  6), 
сводной ведомости (Приложение    № 7).



5. Подведение итогов военно-спортивной игры «Салют» и поощрение 
победителей и призёров

5.1. Победители и призёры военно-спортивной игры «Салют» в командном и личном 
зачетах определяются после завершения военно-спортивной игры «Салют»  на основании 
результатов судейской коллегии.

5.2. Результаты выступления команд вносятся в сводную ведомость итогов военно-
спортивной  игры «Салют».  Места,  занятые  командами в  общем зачёте,  определяются  по 
сумме мест, занятых в каждом виде соревнований.

5.3. Итоги военно-спортивной игры Салют» оформляются протоколом,  к которому 
прилагается сводная ведомость.

5.4. Команда – победитель  награждается  дипломом  и ценными подарками.
5.5. Команды  –  призеры  и  призеры  в  отдельных  видах  финального  этапа 

награждаются дипломами  и памятными призами.

Составили: Кротова Е.Ю. - преподаватель- организатор ОБЖ и допризывной подготовки  
        Конов О.В. – преподаватель ОБЖ, физкультуры



ЗАЯВКА
на участие в  военно-спортивной игре «Салют» среди обучающихся 

ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум»

Фамилия Имя Отчество Группа Курс
Число, месяц, 
год рождения

Заключение о 
состоянии 
здоровья

1.

(командир отделения)
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

Запасной участник
Руководитель команды 
__________________________

«____» ___________2014 года

___________________
(подпись)

________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении 

военно-спортивной игры «Салют»



ПЕРЕЧЕНЬ
видов соревнований  военно-спортивной игры «Салют» 

среди обучающихся
ГАОУ СПО АО «Няндомский железнодорожный техникум».

1.  Команда  прибывает  к  месту  проведения  этапа  в  сопровождении
руководителя команды. Каждый участник игры обязан иметь при себе:

спортивную форму;
сменную обувь.
2.  По прибытии все участники проходят регистрацию.
3.  Последовательность  прохождения  командой  отдельных  видов  соревнований 

определяется в результате жеребьевки во время прохождения каждого из этапов военно-
спортивной игры «Салют» и отмечается в маршрутном листе команды (Приложение № 4). 

4. В обязанности командира команды (отделения) входит следующее:   
руководство командой во время прохождения видов соревнований;
поддержание в команде дисциплины, порядка, организованности;
рапорт судьям о прибытии команды на отдельные виды соревнования (Приложение 

№ 4).
1. Выполнение строевых приемов и исполнение строевой песни

Строевые  приемы  выполняются  командой  в  полном  составе.  Данный  вид 
соревнования  проводиться в спортивном зале.

Командир  отделения  строит  отделение  в  одношереножный сомкнутый  строй  на 
строевой  площадке,  подает  команды  «РАВНЯЙСЬ»,  «СМИРНО»,  «равнение  на  - 
СЕРЕДИНУ»,  подходит  строевым  шагом  к  судье  и  докладывает:  «Товарищ (называет 
воинское звание судьи), команда (название команды) для выполнения строевых приемов 
прибыла. Командир отделения (представляется)».  Судья приветствует команду и отдает 
команду  «ВОЛЬНО».  Командир  отделения  дублирует  команду  «ВОЛЬНО».  Судья 
оценивает внешний вид.

После  осмотра  внешнего  вида  судья  дает  команду  командиру  отделения: 
«Приступить к выполнению строевых приемов». 

Командир отделения  подает  команду «РАВНЯЙСЬ»,  «СМИРНО», «НАПРАВО», 
«строевым шагом-МАРШ». Отделение идет  строевым шагом по  строевой площадке  с 
выполнением поворотов.

По  прохождению  круга  командир  отделения  подает  команды  «НА-МЕСТЕ», 
«СТОЙ», «нале-ВО», «ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ».

Далее  командир  отделения  подает  команды  «Отделение,  в  две  шеренги  - 
СТРОЙСЯ», «Отделение в одну шеренгу -  СТРОЙСЯ», «Нале-ВО», «напра-ВО», «кру-
ГОМ».

Командир отделения выводит из строя на три шага одного допризывника из первой 
шеренги, и одного допризывника из второй шеренги.

Командир отделения: «Допризывник (называет фамилию допризывника)».
Допризывник: «Я».
Командир отделения: «Выйти из строя на три шага».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении 

военно-спортивной игры «Салют»



Допризывник: «Есть». Выходит из строя на три шага и разворачивается лицом к 
строю.

Командир  отделения:  «Допризывник  (называет  фамилию  допризывника)». 
Допризывник,  услышав свою фамилию поворачивается в сторону командира отделения и 
отвечает «Я».

Командир отделения «Встать в строй».
Допризывник прикладывает руку к головному убору (если головного убора нет – 

не прикладывает), отвечает «ЕСТЬ», делает поворот кругом и становится в строй.
После  выполнения  строевых  приемов  командир  отделения  подает  команды: 

«РАВНЯЙСЬ»,  «СМИРНО»,  «Равнение  на-СЕРЕДИНУ».  Подходит  к  судье  и 
докладывает:  «Товарищ  (воинское  звание),  отделение  допризывников  (название) 
выполнение  строевых  приемов  закончило.  Командир  отделения  (называет  свою 
фамилию)».

Оценка  строевых  приемов  производится  по  пятибалльной  системе   судьями, 
оцениваются следующие элементы:

приветствие;
внешний вид;
движение строевым шагом;
повороты (в движении);
выход из строя и постановка в строй;
оценка действий командира отделения. 
Наибольшее количество баллов за выполнение строевых приемов – 105 баллов. 
При подведении итогов по данному виду соревнования учитываются: выполнение 

требований Строевого устава  Вооруженных Сил Российской  Федерации,  синхронность 
выполнения команд, правильность и четкость их подачи командиром.

За каждую допущенную ошибку снимается 0,5 балла. 
Исполнение строевой песни.
По  команде  командира  отделение  становится  в  колонну  по  два  человека   и 

начинает  движение  походным  шагом  по  направлению  к  жюри  и  организационному 
комитету.  Под  команду:  «Отделение,  песню  запевай!»  начинается  ее  исполнение.  Для 
исполнения берется строевая песня военно-патриотической направленности, не менее 1 
куплета и припева.  При подходе на место и после завершения пения подаёт команды: 
«Отделение, стой!», «Направо!», «Вольно!».

В соответствии с требованиями к оценке строевой подготовки                               в 
Вооруженных Силах Российской Федерации в данном конкурсе учитываются следующие 
показатели:

уровень  исполнения  строевой  песни  (слаженность,  четкость  слов,  громкость, 
правильность воспроизведения мелодии);

строевая подтянутость отделения. 
Допускается  музыкальное  сопровождение  исполнения  песни.  Максимальная 

оценка по каждому из показателей – 5 баллов, по исполнению строевой песни в целом – 
10 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение строевых приемов и исполнения 
строевой песни – 115 баллов.

Баллы вносятся судьями в протокол судейской коллегии (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8)
Командные места распределяются по наибольшему количеству баллов.

2. Стрельба из пневматической винтовки

В  соревновании  участвует  6  человек  из  команды.  Стрельба  производится  из 
положения «лежа, с упора» по мишени «П» диаметром 39 мм с расстояния 10 метров. Все 
участники производят по 3 пристрелочных и 5 зачетных выстрелов. При условии, если 



количество команд более 10 – количество стреляющих участников из каждой команды 
сокращается до 3-х человек.

Предусмотрено личное и командное первенства.
Перед выполнением данного вида соревнований командир отделения представляет 

судье  список участников  с их подписями и протокол целевого инструктажа по охране 
труда при стрельбе из пневматической винтовки.

Наибольшее количество очков в личном первенстве - 50, в командном -300. Места 
распределяются по наибольшему количеству очков.

Ответственность за безопасность участников стрелковых соревнований возлагается 
на преподавателя, проводившего этап и руководителя команды (мастера , куратора)

 
3. Силовые упражнения

3.1. Подтягивание (юноши)

Данный  вид  соревнования  проводится  в  спортивном  зале  или  на  улице  (в 
зависимости от погодных условий).

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения - вис 
хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами, 
руки  на  ширине  плеч,  стопы  вместе.  Указание:  Положение  «руки  на  ширине  плеч» 
определяется  в  исходном положении расстоянием между указательными пальцами рук 
участника, которое не должно отклоняться более, чем на ширину ладони в меньшую или в 
большую стороны от ширины его плеч.

По  команде  судьи  «К  снаряду!»,  участник  в  спортивной  форме  подходит  к 
перекладине и в течение 1 минуты имеет право самостоятельно или с помощью тренера 
подготовить  гриф  перекладины,  опробовать  перекладину  и  подготовить  руки  для 
выполнения упражнения.

Контрольное время для выполнения упражнения для юношей   – 4 мин.

Ошибки участников

Название Видимое проявление ошибки
«подбородок» подбородок не поднялся выше грифа перекладины

«нет фиксации» участник не принял исходного положения на 0,5 сек
 

«рывок» (бедрами и т.д.) резкое движение в одну сторону
«взмах» (голенями и т.д.) маятниковое движение с остановкой

«волна» поочередное резкое нарушение прямой линии ногами и т.д. 

«поочередно» явно видимое поочередное сгибание рук

«руки согнуты» при приходе в исходное положение руки согнуты в 
локтевых суставах

«перехват» участник раскрыл ладонь (судья увидел лицевую сторону 
ладони)

«остановка» участник остановился при подтягивании, нарушив 
непрерывность движения

«рывок головой» резкое движение головой вверх



Название Видимое проявление ошибки

«ноги согнуты» при движении вверх ноги согнуты в коленных суставах

При подтягивании участнику запрещено:
наносить на ладони или гриф клеящие вещества, включая канифоль;
отталкиваться от пола и касаться других предметов;
делать «рывки», «взмахи», волны ногам, туловищем и головой;
сгибать руки поочередно;
висеть на одной руке;
применять накладки.
Предусмотрено личное и командное первенства. Количество баллов определяется 

суммой подтягиваний всех участников.

3.2. Отжимание (девушки)
Данный вид соревнования проводится в спортивном зале.
Исходной позицией упражнений является упор на полностью выпрямленных руках. 

При  этом  руки  должны  быть  установлены  на  ширину,  которая  равна  или  немного 
превышает ширину плеч. При выполнении упражнений все тело должно быть равномерно 
напряжено,  бедра  и  голова  не  должны  опускаться,  пальцы  ног  упираются 
непосредственно в пол, ступни прямые, ладони полностью лежат на полу.  Тело нужно 
опускать  настолько,  чтобы  расстояние  между  полом  и  грудной  клеткой  сократить  до 
минимального – 4-5 см. на несколько секунд в таком положении нужно замереть, после 
чего сделать рывок и выбросить тело вверх, то есть вернуться на исходную позицию. 

Контрольное время для выполнения упражнения для девушек   – 4 мин.

Ошибки участников

Название Видимое проявление ошибки
положение головы участник смотрит вертикально вниз

прогибание корпуса вниз 
или вверх

корпус и ноги не составляют одну прямую линию
 

«поочередно» явно видимое поочередное сгибание и разгибание рук

«нет фиксации» участник не принял исходного положения на 0,5 сек
 

При подтягивании участнику запрещено:
прогибать корпус вниз или вверх;
сгибать руки поочередно.
Предусмотрено личное и командное первенства. Количество баллов определяется 

суммой отжиманий всех участников.

5. Определение воинских званий

В  данном  виде  соревнований  принимает  участие  вся  команда,  построенная  в 
шеренгу по одному.  Время, отведенное команде для определения воинского звания - 7 
минут. Спустя 7 минут баллы команде  не засчитываются.

Порядок  проведения:  судья  формирует  7  комплектов  погон,  в  каждом 
по  5  штук;  после  рапорта  командира  отделения  судья  дает  команду  к  началу 
соревнования, одновременно включив секундомер. Участник выбирает любой комплект и 



называет воинские звания.
Зачет результата - общее количество баллов, набранных командой за правильное 

определение воинских званий от рядового до полковника (капитана I ранга).  Перемена 
слов не допускается - считается ошибкой.

Максимальное  количество  баллов  -  35  баллов,  за  каждую  допущенную  ошибку 
снимается 1 балл. Места команд распределяются по наибольшему количеству баллов без 
учета времени, затраченного на выполнение задания.

6. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова (АКМ) 

Судья дает команду к началу соревнования,  одновременно включив секундомер. 
Первый участник выбегает из строя к столу,  разбирает, собирает АКМ. Положив автомат 
на стол,   бежит в строй и  передает  эстафету касанием руки  следующему участнику в 
строю. Запрещается покидать шеренгу до окончания выполнения упражнения последним 
участником.

Судья  выключает  секундомер  после  того,  как  последний  участник  закончит 
упражнение  и  встанет  в  строй.  Места  определяются  по  наименьшему  затраченному 
времени, за каждую ошибку добавляется штраф - 3 секунды.

В каждом виде соревнований командир строит команду и докладывает судьям о ее 
готовности  к  состязаниям.  Выполнив  задание,  командир  обязан  сверить  правильность 
заполнения судьей маршрутного листа с записями результатов в протоколе. Все правки 
вносятся в маршрутный лист на месте.



МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ
_____________________________________________________________________________

__
курс,  № группы, специальность (профессия)

                    Вид 
       соревнования

Фамилия, 
имя участника

Строевые 
приемы

и 
исполнение 

строевой 
песни

Неполная 
сборка, 

разборка 
АКМ

Воинские 
звания

Стрельба

Подтягива
ние

(юноши)
Отжимани

е
(девушки)

Сумма
мест

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

ВСЕГО

«___» ___________2014 года     
Судья ______________

(подпись)
_________________

(расшифровка 
подписи)

                         Секрета
рь _____________ 

(подпись)
_________________

(расшифровка 
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении 

военно-спортивной игры «Салют»



РАПОРТ
командира отделения на этапе

- «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «равнение на – СЕРЕДИНУ!»
Товарищ  судья!  Отделение  допризывников  государственного  автономного 

образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования  Архангельской 
области «Няндомский железнодорожный техникум» 

                                                                       (наименование учреждения)
для выполнения строевых приемов прибыло. 

Командир отделения ___________________________________________________.
                                                          (фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении военно-

спортивной игры «Салют»



ПРОТОКОЛ
судейской коллегии 

Вид соревнования - ________________________________________________

№ 
п/п

Название команды
Результат 
(баллы)

Штрафные 
баллы

Окончательный 
результат

Место

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

«___» ___________2014 года Судьи
__________________
_

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

__________________
_

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

__________________
_

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении военно-

спортивной игры «Салют»



ПРОТОКОЛ
судейской коллегии 

Вид соревнования - ________________________________________________
Команда - _________________________________________________________
№ 
п/п

Фамилия  Имя участника
Результат 
(баллы)

Место

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8.

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ
(очков)

«___» ___________2014 года Судьи
__________________
_

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

__________________
_

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о проведении военно-

спортивной игры «Салют»



                                

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

 Курс, 
№

группы

Строевые 
приемы

Конкурс 
строевой 

песни

Неполная 
сборка, 

разборка 
АКМ

Воинские 
звания

Стрельба

Подтягивание
(юноши)

Отжимание
(девушки) Сумма

мест И
то

го
во

е
м

ес
то

Р
ез

ул
ьт

ат

М
ес

то

Р
ез

ул
ьт

ат

М
ес

то

Р
ез

ул
ьт

ат

 
М

ес
то

Р
ез

ул
ьт

ат

М
ес

то

Р
ез

ул
ьт

ат

М
ес

то

Р
ез

ул
ьт

ат

М
ес

то

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«___» ___________2014 года Председатель 
судейской коллегии

________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Главный секретарь 
судейской коллегии ________________

(подпись)
___________________

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о проведении 

военно-спортивной игры «Салют»



                                                                                                               Приложение № 8
                                                                                             к Положению о проведении

военно-спортивной игры «Салют»

ПРОТОКОЛ
судейской коллегии 

Вид соревнования - Выполнение строевых приемов и исполнение строевой песни

№ п/п
курс, 

группа

Название 
команды

Привет
-ствие

внешний 
вид

движение 
строевым 

шагом
повороты 

(в 
движении)

выход из 
строя и 

постановка 
в строй

оценка 
действий 

командира 
отделения

уровень 
исполнения 

строевой 
песни 

(слаженность, 
четкость слов, 

громкость, 
правильность 
воспроизведен

ия мелодии)

строевая 
подтянутость 

отделения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

«___» ___________2014 года Судьи
___________________

(подпись)
_______________________

(расшифровка подписи)

___________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

___________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)


