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Утверждаю 
Министр образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым

___________________ Н.Г. 
Гончарова

«_____» ___________ 2017 
года

ПЛАН

проведения республиканского семинара  для специалистов, курирующих 
воспитательную работу в управлениях образованием муниципальных 

районов и городских округов, главных судей городских, районных 
этапов военно-спортивной игры «Победа»

О ПРОВЕДЕНИИ 
КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА» В 2017 ГОДУ

Дата проведения: 9 февраля 2017 года. 11.00

Место проведения: детская турбаза государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики 
Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»

г.Симферополь 
2017

Цели семинара: 
Объединить усилия районных, городских органов управления образованием, 
учебных заведений, общественных организаций по совершенствованию форм 
и методов проведения военно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения.
Задачи:
-проанализировать итоги проведения военно-спортивной игры «Победа» в 2016 
году;
-показать особенности проведения республиканского финала в военно-спортивной 
игре «Победа» в 2017 году;
-проинформировать об условиях проведения различных видов конкурсов.
В семинаре принимают участие:
1. Осокина Елена Анатольевна, директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
2. Аппазов Сервер Меметович, методист туристского отдела государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
3. Калёшник Эвелина Владимировна, заведующая краеведческим отделом 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
4. Кучма Олег Владимирович, учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ 
«Куйбышевская СОШ имени Хрусталева Н.Т.» Бахчисарайского района
5. Михно Владимир Николаевич,  методист туристского отдела государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
6. Пигина Татьяна Васильевна, заведующая физкультурно-спортивным отделом 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
7. Полищук Наталья Романовна, педагог организатор государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
8. Соловец Яна Викторовна, заведующая организационно-массовым отделом 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и краеведения»
Специалисты районных, городских органов управления образованием, 
курирующих воспитательную работу.

Члены жюри, судьи городских, районных этапов игры «Победа».

Телефон для консультаций 27-64-26, +79787543510- заведующая организационно-
массовым отделом Соловец Яна Викторовна.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
В р е м я 
проведения

Мероприятие Ответственные

10.30-11.00 Заезд и 
регистрация

Полищук Наталья Романовна, педагог 
организатор

11.00-11.10 Открытие 
семинара

Осокина Елена Анатольевна, 
директор государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма 
и краеведения»

11.10-11.15 Выступление Рыбка Наталья Сергеевна, 

11.15-11.40

О проведении 
зональных 
этапов военно-
спортивной игры 
«Победа»

Соловец Яна Викторовна, заведующая 
организационно-массовым отделом 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»

О проведении 
Крымской 
республиканской 
военно-
спортивной игры 
«Победа»
Об условиях 
приема 
участников 
Крымской 
республиканской 
военно-
спортивной игры 
«Победа»

11.40-11.50 Об условиях 
проведения вида 
конкурса «Ратные 
страницы 
истории 
Отечества»

Калёшник Эвелина Владимировна, 
заведующая краеведческим отделом 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»

11.50-12.00 Об условиях 
проведения 
вида конкурса 
«Визитка»

Соловец Яна Викторовна, заведующая 
организационно-массовым отделом 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»

12.00-12.20 Об условиях 
проведения вида 
конкурса «Статен 
в строю, силен в 
бою»

Кучма Олег Владимирович, учитель 
физической культуры и охраны 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Хрусталева Н.Т.» Бахчисарайского 
района Республики Крым

12.20-12.40 Об условиях 
проведения 
вида конкурса 
«Стрельба»

Кучма Олег Владимирович, учитель 
физической культуры и охраны 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Хрусталева Н.Т.» Бахчисарайского 
района Республики Крым
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12.40-13.00 Об условиях 
проведения 
вида конкурса 
«Огневой рубеж»

Кучма Олег Владимирович, учитель 
физической культуры и охраны 
безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Куйбышевская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Хрусталева Н.Т.» Бахчисарайского 
района Республики Крым

13.00-13.15 Об условиях 
проведения вида 
конкурса «Тропа 
разведчика»

Михно Владимир Николаевич,  
методист туристского отдела 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»

13.15-13.30 Об условиях 
проведения 
вида конкурса 
«Туристская 
полоса 
препятствий»

Аппазов Сервер Меметович, методист 
туристского отдела государственного 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-ю-
ношеского туризма и краеведения»

13.30-13.45 Об условиях 
проведения вида 
конкурса «Дорога 
победителей»

Пигина Татьяна Васильевна, 
заведующая физкультурно-
спортивным отделом 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения»

13.45-14.00 Подведение 
итогов семинара

Осокина Елена Анатольевна, 
директор государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма 
и краеведения»
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ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
1.Время проведения 20-22 апреля 2017 года. (1 день)
2.В зональном этапе Игры принимают по одной команде от города (района). Воз-
раст участников 14-16 лет (на 1 сентября 2017 года не исполнится 17 лет). Ко-
личественный состав команды – 12 участников (8 мальчиков + 2 девочки    и 2 
руководителя). 
3.Условия приема участников.
 Для участия в зональном этапе Игры руководители команд предоставляют сле-
дующие документы:
-приказ органов управления образованием муниципальных районов и городских 
округов о  направлении команды (с указанием полностью фамилии, имени, отче-
ства и занимаемой должности представителя и тренера команды);
-именные заявки установленного образца с допуском медицинского учреждения 
(приложение 1), в том числе на электронном носителе с данными заявки в фор-
мате Word;
-ученические билеты всех участников с фотографиями, заверенными печатью 
общеобразовательного учреждения, которая перекрывает фотографии на 1/3, 
подписанные директором общеобразовательного учреждения, выданные в этом 
учебном году;
-паспорт или свидетельство о рождении каждого участника или их ксерокопии, 
заверенные руководителем учебного заведения; 
страховой договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев.
К участию в Игре допускаются  только при наличии всех вышеперечисленных 
документов.
4.Конкурс «Визитка» на зональных этапах не проводится, на республиканском 
этапе конкурс «Визитка» будет проводиться согласно условий конкурса.
5. Вопросы на конкурсы «Ратные страницы истории», «Тропа разведчика» орга-
низаторы зонального этапа готовят самостоятельно.
6. Подготовить папку для передачи документов в «ЦДЮТК».
-приказ органов управления образованием муниципальных районов и городских 
округов о  направлении команды (с указанием полностью фамилии, имени, 
отчества и занимаемой должности представителя и тренера команды);
-именные заявки установленного образца с допуском медицинского учреждения;
-в том числе на электронном носителе с данными заявки в формате Word;
-подписанный итоговый протокол;
-электронный вариант итогового протокола;
-протоколы по видам (по возможности);
-электронные варианты  протоколов по видам (по возможности);
-телефоны руководителей команды;
-отметить командировочное удостоверение;
-узнать возможность участия в республиканском этапе.
7. Условия проведения вида «Дорога Победителей» прислать на электронный 
адрес «ЦДЮТК» до 01.03.2017 г.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)
П Р И К А З (проект)

от «____»__________ 2017 г. г. Симферополь № ________

О проведении республиканского этапа
Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа» 

 В соответствии с Единым календарём массовых и методических 
мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования Республики Крым с учащимися, педагогическими и руководящими 
работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования детей 
на 2017 год,  с целью совершенствования системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 
прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства 
верности долгу по защите своего Отечества, а также содействия становлению 
активной гражданской позиции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1.Положение о республиканском этапе Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» (далее – Положение) (Приложение № 1).
1.2.Состав организационного комитета по проведению республиканского этапа 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (Приложение № 2).
2.Провести в Республике Крым в 2017 году республиканский этап Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» согласно Положению.
3.Руководителям органов управления образованием муниципальных образований 
Республики Крым:
3.1.Утвердить составы организационных комитетов по проведению 
муниципальных и зональных этапов Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа».
4.Обеспечить проведение муниципальных и зональных этапов Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» согласно Положению.
5.Приказ разместить на сайте Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым.
6.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Красникову О.В.

Министр         Н.Г. Гончарова
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    Приложение  № 1
    к приказу Министерства образования,
    науки и молодежи Республики Крым
    от  «____»  ________ 2017 г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

1.Основные положения
 Республиканский этап Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» (далее – Игра) проводится с целью совершенствования системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых 
граждан Российской Федерации прочных основ патриотического 
сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите 
своего Отечества, а также содействия становлению активной гражданской 
позиции
Задачами проведения Игры являются:
-формирование чувства ответственности, гражданского долга и духовного 
единства молодежи;
-воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 
обществу, своей стране, выполнению обязанностей по защите Отечества;
-подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;
-развитие инициативы, самостоятельности мышления, способности к 
критическому анализу событий военно-политической истории;
-создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
-психологическая подготовка к преодолению трудностей, формирование 
способности действовать в экстремальных ситуациях;
-физическое совершенствование, военно-прикладная подготовка 
подростков;
-воспитание ответственного отношения к учебе, общественной и трудовой 
деятельности;
-формирование высоких нравственных качеств: инициативности и 
самодеятельности, сознательной дисциплины, товарищества и дружбы, 
коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости;
-углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории 
российской армии.
2.Руководство организацией и проведением этапов Игры

 Общее руководство организацией и проведением Игры 
осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 
 Непосредственное проведение I-II этапов Игры возлагается на 
организационные комитеты, которые формируются из представителей 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, органов 
управления образованием муниципальных образований Республики 
Крым, образовательных организаций, территориальных отделов Военного 
комиссариата Республики Крым, общественных организаций.
 Координация проведения III этапа Игры возлагается 
на Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения».
3.Сроки и место проведения Игры
 Игра проводится в 3 этапа: 
I этап – муниципальный – с 01 марта по 20 апреля 2017 года; 
II этап – зональный – 20-22 апреля 2017 года;
III этап – республиканский – 11-13 мая 2017 года.
 Даты и места проведения I (муниципальных) этапов Игры 
определяют органы управления образованием муниципальных 
образований Республики Крым.
  Места проведения II (зональных) этапов Игры:
1 зона 
Место проведения – г. Евпатория
1.г. Евпатория;
2.г. Саки;
3.Первомайский район;
4.Раздольненский район;
5.Сакский район; 
6.Черноморский район.
2 зона
Место проведения – г. Алушта
1.г. Симферополь;
2.г. Алушта;
3.г. Ялта;
4.Бахчисарайский район;
5.Белогорский район;
6.Симферопольский район. 
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3 зона 
Место проведения – Джанкойский район
1.г. Армянск;
2.г. Джанкой;
3.г. Красноперекопск;
4.Джанкойский район;
5.Красногвардейский район;
6.Красноперекопский район;
7.Нижнегорский район.
4 зона 
Место проведения – г. Феодосия
1.г. Феодосия;
2.г.  Керчь;
3.г. Судак;
4.Кировский район;
5.Ленинский район;
6.Советский район.
 Место проведения республиканского этапа Игры определяется 
организационным комитетом республиканского этапа Игры.
4.Участники Игры
 В Игре принимают участие команды образовательных учреждений 
Республики Крым. В состав команд входят учащиеся в возрасте 14-16 лет, 
которым на 01 сентября 2017 года не исполнится 17 лет.
 Количественный состав команды – 12 участников (8 мальчиков + 
2 девочки и 2 руководителя). 
 Для участия в III (республиканском) этапе Игры направляются 
команды, занявшие призовые места по результатам II (зональных) этапов 
– не более 3 команд от каждой зоны.
 Команды должны иметь единую форму и атрибутику: название 
команды, эмблему, девиз.
5.Программа Игры
 Игра проводится в следующих видах конкурсов согласно условиям:
1. Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»;
2.Конкурс «Визитка»;
3.Конкурс «Статен в строю, силен в бою»;
4.Конкурс «Туристская полоса препятствий»; 
5.Конкурс «Дорога победителей»;
6.Конкурс «Тропа разведчика»;

7.Конкурс «Стрельба»
8.Конкурс «Огневой рубеж». 

КОНКУРС «РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА»
 В конкурсе участвуют три члена команды. Конкурс проводится 
методом тестирования. Для тестирования оборудуются рабочие места по 
количеству членов команды. 
 Каждому участнику предлагается выполнить 20 тестовых заданий.  
При этом предлагается на каждый вопрос пять вариантов ответа, один из 
которых правильный. На тестирование отводится 20 минут. 
Определение победителей
 За правильные ответы каждому участнику команды начисляется 
1 балл, за неправильный – 0 баллов.  Победителем в конкурсе считается 
команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

КОНКУРС «ВИЗИТКА»
 Участвует вся команда. Каждая команда готовит свою «визитную 
карточку». 
 В творческой форме команда представляет свой родной край, его 
обычаи и традиции, работу своих образовательных организациях. 
 В ходе выступления могут быть использованы фонограммы или 
музыкальное сопровождение, исполнены песни и танцы. Технические 
средства и реквизит не исключаются. Фонограмма, аудио- (в формате 
МР3) или видеозапись передается организаторам заранее на электронном 
носителе (флешка). Команда должна иметь один запасной носитель 
(флешка) с записью.  
 Жюри оценивает выступление команд согласно критериям оценки 
(приложение 1).
 Продолжительность выступления одной команды до 5 мин. 
Нарушение временного ограничения штрафуется (минус 1 балл за каждую 
минуту сверх нормы).
Определение победителей
 Оценка выступления команды проводится жюри коллегиально. 
Победителем становится команда, набравшая наибольшую сумму баллов. 

КОНКУРС «СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ»
 Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с 
головными уборами, символикой команды. Проводится поэтапно на трех 
рабочих местах.
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Действия в составе команды на месте.
 Расчет по порядку, построение в 2 шеренги, доклад командира 
команды судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, ответ на 
поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 
«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на 
«первый» – «второй», перестроение из одной шеренги в две, повороты на 
месте, перестроение в одну шеренгу.
Действия в составе команды в движении.
 Движение строевым шагом, повороты в движении, отдание 
воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, 
остановка команды по команде «Стой».
Одиночная строевая подготовка. 
 Командир команды определяет по 3 участника, которые по 
командам командира показывают строевые приемы: 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.
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, 
выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвержденным приказом Минобороны 
России от 11 марта 2006 года № 111 (далее – Устав). 
 На каждом этапе команде отводится контрольное время 7 минут.   
Каждый элемент программы оценивается по 5-бальной системе. Действия 
командира оцениваются отдельно. Если прием пропущен или не выполнен 
в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0».
Определение победителей
 Конкурс лично-командный. Победителем считается команда, 
набравшая наибольшее количество баллов на всех рабочих местах. В случае 
равенства результата у победителей в командном зачете учитывается 
выступление команды в виде «Действия в составе команды в движении». 
Командиры, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются 
отдельно.
 

КОНКУРС «ТУРИСТСКАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
 Конкурс командный, лидирование разрешено по всей дистанции. 
Состав команды 6 человек (не менее 1 девочки). Форма одежды – 
спортивная, руки закрыты до запястья, ноги – до щиколоток.
Этапы:

1.Преодоление препятствия («маятник»)
2.Преодоление условного препятствия по параллельным веревкам – 
«Цирк»
3.Преодоление препятствия «Мышеловка»
4.Преодоление «болотистой местности по кочкам»
5.Транспортировка пострадавшего
Определение победителей
 Результат команды определяется по сумме времени прохождения 
дистанций и штрафного времени (1 штрафной балл равен – 30 сек.). В 
случае непрохождения командой одного из этапов команда занимает место 
после команд, прошедших дистанцию полностью. В случае равенства 
баллов, приоритет по этапу туристская полоса препятствий.

КОНКУРС «ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
 Конкурс командный, лидирование разрешено по всей дистанции. 
Участвует вся команда. Форма одежды – спортивная, руки закрыты до 
запястья, ноги – до щиколоток.
 Включает следующие этапы: прыжок в длину с разбега 
(преодоление «рва»), метание гранаты в цель, преодоление препятствий 
(«забор», бревно), лабиринт, рукоход, подъем переворотом силой из 
положения виса и/или отжимания (юноши), приседания (девочки), бег.
Определение победителей
 Результат команды определяется по сумме времени прохождения 
дистанций и штрафного времени (1 штрафной балл равен – 30 сек.). В 
случае непрохождения командой одного из этапов команда занимает место 
после команд, прошедших дистанцию полностью. В случае равенства 
баллов, приоритет по этапу метание гранаты.

КОНКУРС «ТРОПА РАЗВЕДЧИКА»
 В данном конкурсе принимает участие 3 человека (2 мальчика + 1 
девочка). Форма одежды – спортивная. 
Определение топографических знаков
а) Команда получает карточку с изображениями десяти топографических 
знаков для топографических карт масштабом 1:25 000. Задача команды за 
определенное время расшифровать значение данных топографических 
знаков и записать их словами в судейской карточке. 
Нарушения:
–неправильный ответ при определении топознака – 3 балла;
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–неточность при определении топознака – 1 балл.
б) Команда получает карточку со словесным описанием десяти 
топографических знаков. Задача команды за определенное время 
изобразить в судейской карточке цветными карандашами данные 
топографические знаки.
Нарушения:
–неправильный ответ при изображении топознака – 3 балла;
–не полностью изображен топознак или несоответствие цвета – 1 балл.
Ориентирование по азимуту на местности.
 Команде за определенное время необходимо определить азимут 
при помощи компаса и расстояние без измерительных приборов и 
приспособлений до расположенных на местности объектов. Пользоваться 
другими измерительными приборами запрещено.
Нарушения:
- ошибка за каждые 3о, сверх первых 3о – 1 балл. 
- ошибка за каждые 3 метра, сверх первых 3 метров – 1 балл
Определение победителей
 Результат команды в отдельных упражнениях (определение 
топографических знаков и ориентирование по азимуту на местности) 
определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. Определение 
результата команды в виде соревнований «Тропа разведчика» по 
сумме мест в отдельных упражнениях. В случае равенства командного 
результата место выше занимает команда, занявшая выше место в виде 
«Ориентирование по азимуту на местности».

КОНКУРС «СТРЕЛЬБА»
 В конкурсе по стрельбе из пневматической винтовки принимают 
участие 4 учащихся от команды независимо от пола. Участники 
поражают мишени из положения стоя, с упора. Количество выстрелов 
на каждого участника: 3 пробных + 5 зачетных. Стрельба ведется из 
оружия, предоставленного организаторами, допускается использование 
электронного тира (с изменением условий).  Расстояние до мишени – 10 
метров. 
Определение победителей
Первенство лично-командное. Определение победителей в личном 
зачете по наилучшему количеству очков. Командный результат по виду 
«Стрельба из пневматической винтовки» по сумме результатов отдельных 
участников. В случае равенства результатов, учитывается результат 
первого номера команды. 

КОНКУРС «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ»
 Участвуют 4 учащихся от команды, независимо от пола. Двух 
участников выбирает команда, двое участвуют по жребию. 
Неполная разборка АК-74
 Автомат лежит на столе дульной частью вперед. У автомата магазин 
пристегнут. Участник находится у оружия (на исходном положении) с 
опущенными руками. 
Порядок разборки: 
 Судья подает команду: «К неполной разборке оружия – 
ПРИСТУПИТЬ». Участнику нужно отделить магазин, проверить 
отсутствие патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, 
отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить 
курок с боевого взвода, при положении автомата под углом 45-60 
градусов от поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностями, 
отделить шомпол, отделить компенсатор, крышку ствольной коробки, 
пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и 
затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку 
со ствольной накладкой. Детали размещаются в одном направлении, не 
касаясь друг друга. 
 Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия 
приступить» до доклада обучаемого «Готово». За нарушение порядка 
разборки штраф – 1 секунда к общему времени.
Штрафной балл назначается:
•«контрольный спуск», с пристегнутым магазином,
•«контрольный спуск» менее 45о к горизонту,
•Нарушение последовательности сборки/разборки АК-47,
•Падение частей и механизмов АК-74,
•Не опущен флажок,
•Переводчик огня не поставлен на предохранительный взвод.
Сборка АК-74
 Оружие разобрано. Части и механизмы автомата аккуратно 
разложены на столе в порядке разборки и не касаются друг друга. Участник 
находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками.
Порядок сборки:
 Судья подает команду: «К сборке оружия – ПРИСТУПИТЬ». 
 Участник последовательно присоединяет газовую трубку со 
ствольной насадкой, затвор к затворной раме, затворную раму с затвором 
к ствольной коробке, возвратный механизм и крышку ствольной кробки. 
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После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с 
боевого взвода в положении автомата под углом в 45-60 градусов от 
поверхности стола и поставить автомат на предохранитель. Присоединить 
шомпол. Вложить пенал в гнездо приклада и присоединить магазин.
Время отсчитывается от команды «К сборке приступить» до доклада 
обучаемого «Готово». За нарушение порядка сборки штраф – 1 секунда к 
общему времени.
Штрафной балл назначается:
•За нарушение последовательности сборки/разборки АК-47.
•После присоединения крышки ствольной коробки не спущен курок.
•После спуска курка автомат не поставлен на предохранитель.
•Спуск курка произведен после присоединения магазина.
•После сборки массогабаритной модели автомата остались лишние детали.
•Собранный автомат непригоден для стрельбы (отсутствие газовой 
трубки со ствольной накладкой, затвора и затворной рамы, возвратного 
механизма, крышки ствольной коробки, магазина)
•Собранный автомат не полностью укомплектован (отсутствуют шомпол 
и пенал с принадлежностью)
•«контрольный спуск» менее 45о к горизонту.
•Падение частей и механизмов АК- 74.
Снаряжение магазина АК-74 30 патронами
 Участник находится перед подстилкой, на которой разложены 
магазины, учебные патроны (россыпью).
 Время отсчитывается от команды судьи «К снаряжению магазина 
приступить» до полного и правильного снаряжения магазина.  
 Каждому участнику фиксируется время снаряжения магазина.
Определение победителей
 Первенство лично-командное. Определение победителей в личном 
зачете по наименьшему количеству времени. Командный результат по 
виду «Огневой рубеж» по сумме результатов отдельных участников. В 
случае равенства результатов, учитывается результат лучшего участника 
команды. 
6.Определение победителей Игры
 Победитель в общекомандном зачете Игры определяется по 
наименьшей сумме мест в отдельных видах программы. Команды, 
принявшие участие не во всех видах соревнований, занимают место ниже 
команд, принявших участие во всех видах. 
 В случае, если две или более команд наберут равное количество 

баллов, предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат 
в конкурсах «Статен в строю, силен в бою», далее «Туристская полоса 
препятствий».
7.Награждение победителей
 Победители I-II этапов Игры награждаются по решению 
организационных комитетов этапов Игры.
 Команды, занявшие призовые места на III (республиканском) этапе 
Игры в общекомандном зачете, награждаются дипломами Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым и кубками. 
 Победители по видам конкурсов награждаются дипломами 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.
 Команда-победитель III (республиканского) этапа Игры в 
общекомандном зачете направляется для участия в финале Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа».
8.Финансирование 
 Финансирование I-II этапов Игры осуществляется за счет средств 
муниципальных бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Республики Крым, а также привлеченных средств. 
 Расходы на подготовку, организацию, проведение, награждение 
победителей III (республиканского) этапа Игры, направление команды-
победителя на финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 
осуществляются за счет бюджета Республики Крым.
 Расходы на участие команд в зональном и республиканском этапе 
Игры (проезд команды к месту Игры и обратно, страхование участников, 
суточные руководителям, материально-техническое обеспечение 
команды и приобретение необходимого снаряжения) обеспечиваются 
командирующими организациями и/или за счет привлеченных средств. 
9.Обеспечение безопасности участников
 Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».
 Медицинское сопровождение осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134Н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
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культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 
и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. Условия допуска участников
 Для участия в республиканском этапе Игры руководители команд 
предоставляют следующие документы:
- оригинал приказа органа управления образованием муниципального 
образования о направлении команды (с указанием полностью фамилии, 
имени, отчества и занимаемой должности представителя и тренера 
команды);
- именные заявки установленного образца с допуском медицинского 
учреждения (приложение 2), в том числе на электронном носителе с 
данными заявки в формате Word;
- заполненное и подписанное родителем (законным представителем) и 
участником согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- ученические билеты всех участников с фотографиями, заверенными 
печатью общеобразовательного учреждения, которая перекрывает 
фотографии на 1/3, подписанные директором общеобразовательного 
учреждения, выданные в этом учебном году;
- паспорт или свидетельство о рождении каждого участника или их 
ксерокопии, заверенные руководителем учебного заведения;
- страховой медицинский полис (ОМС) на каждого участника команды;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, в том числе при занятиях спортом на каждого участника команды 
или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников (обязателен!).

     Приложение 1 к Положению 
     о республиканском этапе 
     Всероссийской военно-спортивной 
     игры «Победа»

Критерии оценки конкурса «Визитка»:

 1.Соответствие теме выступления (команда на протяжении 
всего выступления придерживается обозначенной темы конкурсной 
программы) –10 баллов.
 2.Качество исполнения (проработанность сценария, донесения 
темы до зрителя, стройность и законченность постановки, знание текста, 
чёткость звучания текстов и музыкального сопровождения, отсутствие 
непредусмотренных сценарием пауз, сбивок и разнобоя в выступлении) – 
10 баллов.
 3.Художественное мастерство (умение держаться на сцене, 
артистизм, мастерство исполнения, применения методов воздействия на 
зрителя, уверенность, выразительность, образность, торжественность, 
эмоциональность, выразительность, яркость) – 10 баллов.
 4.Внешний вид и оформление: форма одежды, аккуратность, 
единообразие формы (однотипность и однотонность) – 10 баллов;
 5.Оформление, правильность использования музыкального 
сопровождения – 5 баллов.
 6.Оригинальность выступления (нестандартный подход, поиск 
новых идей и методов) – 5 баллов
 7.Продолжительность выступления одной команды: до – 5 мин – 
10 баллов
 Нарушение временного ограничения штрафуется (минус 1 балл за 
каждую минуту сверх нормы)
 Оценка визитки команды проводится каждым членом жюри.
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     Приложение 2 к Положению о 
     республиканском этапе 
     Всероссийской военно-спортивной 
     игры «Победа» 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие команды   

_________________________________________________________
    (город, район)

в республиканском этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

№ 
п/п

ФИО
(полностью)

Да
та

 
ро

ж
де

ни
я

Кл
ас

с

Образовательное 
учреждение

Подпись врача, 
печать лечебного 
учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководители команды 
1.____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)
2.____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)
Руководитель органа ___________________________________________________
управления образованием (Ф.И.О.)  (подпись)     
   Печать
Всего допущено к соревнованиям _________________________________человек
     (прописью)
_______________________________________________________ (подпись врача)
 Печать лечебного учреждения     
Р.S. 
1. Напротив каждого участника в именной заявке должна стоять подпись врача и 
печать медицинского учреждения.
2. Заявка должна быть заполнена печатным текстом.  

     Приложение 3 к Положению 
     о республиканском этапе 
     Всероссийской военно-спортивной
      игры «Победа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

О согласии на обработку персональных данных 

Оператор персональных данных учащихся  (образовательное учреждение):
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Республики Крым «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения»

Я,___________________________________________________________________,
 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем)_____________________________
_____________________________________________________________________,

я, ___________________________________________________________________
   (Фамилия, имя, отчество ребенка)
в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-
ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных»,  подтверждаю свое согласие на 
обработку ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» (далее — Оператор) моих персональных 
данных, включающих: фото, фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место 
рождения, адрес места жительства, гражданство, образование, реквизиты полиса 
ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде 
России (СНИЛС), состояние здоровья, 
 Основной целью обработки персональных данных является 
обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением 
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных  действующим 
законодательством РФ.                                            
 Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, уточнение,  изменение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, на сайт Оператора, включения в списки (реестры) 
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов) по ОМС, территориальный    
орган    Пенсионного фонда, налоговой инспекции. 
 Передача      моих       персональных     данных     иным       лицам     или    
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иное    их разглашение может осуществляться    только   с моего письменного 
согласия. 
 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах.
 Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных.
Контактный(е) телефон(ы) ______________________________________________
Дата, подпись, фамилия, инициалы  родителя (законного представителя) субъекта 
персональных данных

_____________________________________________________________________
Дата, подпись, фамилия, инициалы  субъекта персональных данных

    Приложение  № 2
    к приказу Министерства образования,
    науки и молодежи Республики Крым
    от  «____»  ________ 2017 г. № ______

СОСТАВ
организационного комитета по проведению республиканского этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

КАРНАЦКАЯ Ирина Павловна - заместитель начальника управления – заведующий 
отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей 
управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, 
отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым, председатель организационного комитета.
РЫБКА Наталья Сергеевна - заведующий отделом дополнительного образования 
управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, 
отдыха и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым, заместитель председателя организационного комитета.
КЕДУК Ольга Сергеевна - главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы управления дополнительного 
образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, секретарь 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:
ВОЙТЕНКО Людмила Сергеевна - директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-
юношеского творчества» Бахчисарайского района Республики Крым (по 
согласованию);
МАТВЕЕВА Валентина Анатольевна - директор Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Сокол»;
ОСОКИНА Елена Анатольевна - директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения»;
ПАУТОВА Вера Александровна - заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества»;
ШПАРЁВ Андрей Николаевич - директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Региональный центр по подготовке к военной 
службе и военно-патриотическому воспитанию».
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-

СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕДА»

КОНКУРС "РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА"
 Тема конкурса- " 75-летие создание Крымского фронта"
 Подробные условия конкурса представлены в Положении.

КОНКУРС "ВИЗИТКА"
 Тема- "Подвиг наших предков"
 Подробные условия конкурса представлены в Положении.

КОНКУРС "СТАТЕН В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ"
 Подробные условия конкурса представлены в Положении.

КОНКУРС "ТУРИСТСКАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ"
 Соревнования командные, лидирование разрешено по всей 
дистанции. Состав команды 6 человек (не менее 1 девочки). Форма одежды 
– спортивная, руки закрыты до ладоней, ноги закрыты до щиколотки.
Преодоление препятствия («маятник»)
 Каждому участнику необходимо преодолеть расстояние между 
контрольными линиями при помощи вертикально подвешенной веревки. 
Расстояние между контрольными линиями – 3,5 метра. Нарушения:
-заступ за контрольную линию – 1 балл;
-два участника на веревке – 3 балла.
-касание рельефа – 6 баллов
Преодоление условного препятствия по параллельным веревкам – «Цирк»
 Команде необходимо при помощи веревки с перилами преодолеть 
расстояние между двумя контрольными линиями. Длина этапа до 20 
метров, расстояние от нижней веревки до земли не менее 1 метра.
Нарушения:
-заступ за контрольную линию – 1 балл;
-два участника на перилах – 3 балла;
-опускание участника на землю во время переправы – 6 баллов;
«Мышеловка»
 Команде необходимо преодолеть расстояние между двумя 
контрольными линиями под натянутыми веревками. Длина этапа – до 12 
метров.

Нарушения:
-заступ за контрольную линию – 1 балл;
-касание судейских веревок любой частью тела – 5 баллов.
Преодоление условной траншеи
 Длина этапа – до 2,5 метров. Участники преодолевают условную 
траншею прыжком. 
Нарушения:
- заступ за контрольную линию – 1 балл;
- опора ногой в границах этапа – 6 баллов;
Преодоление «болотистой местности по кочкам»
 Участники преодолевают условное болото, по судейским кочкам 
перепрыгивая с одной на другую без пропуска. Длина этапа до 10 метров, 
расстояние между кочками – 1,5-2,0 метра, количество кочек – до 10, кочки 
– камни природного происхождения.
Нарушения:
-заступ за контрольную линию – 1 балл;
-касание рельефа рукой, ногой, если вторая нога (ноги) находятся на
кочке – 1 балл;
-опора ногой на рельеф – 3 балла.
Транспортировка пострадавшего
 Длина этапа до 50 м. Двое участников переносят условно 
пострадавшего на руках. 
Нарушения:
-заступ за контрольную линию – 1 балл;
-движение по рельефу – 6 баллов
Определение победителей
 Результат команды определяется по сумме времени прохождения 
дистанции и штрафного времени (1 штрафной балл равен- 30 сек.). в 
случае не прохождения командой одного из этапов команда занимает 
место после команд прошедших дистанцию полностью.
 
КОНКУРС "ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ"
 В конкурсе участвует команда в составе 10 человек (8 юношей, 2 
девушки).
 Между этапами команда перемещается бегом.
 Лидирование разрешено по всей дистанции.
 Форма одежды – спортивная, руки закрыты до запястья, ноги – до 
щиколоток.
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Подъем переворотом из положения висана высокой перекладине (юноши)
 Участвует 8 человек поочередно. Упражнение выполняется из 
положения виса, хватом сверху.
 Участники требующие помощи выполняют на более низкой 
перекладине+ 1 балл.
Нарушения:
- невыполнение элемента участником - 3 балла.
 Страховку осуществляет руководитель команды.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(девушки)
(Проходит одновременно с упражнением «Подъем переворотом»).   
 Участвует 2 человека.
 Исходное положение – упор лежа. Голова, туловище, ноги 
составляют прямую линию. Сгибание выполняется до касания грудью 
предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела. 
Разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении 
прямой линии тела. Пауза между повторениями не должна превышать трех 
секунд. Фиксируется количество  правильно выполненных упражнений. 
Участнику соревнований необходимо выполнить 15 сгибаний рук.
Нарушения:
- 10 сгибаний – 1 балл
- 5 сгибаний - 2 балла
- меньше 5 сгибаний - 3 балла.
Лабиринт.
 Проходит вся команда друг за другом.
 Техника передвижения по проходам лабиринта произвольная.
Нарушения:
- сокращение дистанции -1 балл;
-  обгон на дистанции -  1 балл.
Передвижение по «рукоходу».
 Упражнение выполняется в положении виса. Проходит «рукоход» 
вся команда друг за другом.Каждый последующий участник начинает 
движение, когда впереди «идущий» достигает обозначенной на «рукоходе» 
отметки.
- неполный проход до метки - 3 балла; 
- после метки +1 балл.

Преодоление забора.
  Команде необходимо друг за другом перелезть через забор 
«зацепом» или «силой». Участники ростом 2 м и более могут преодолевать 
забор с опорой на грудь (живот).
 Для выполнения упражнения «зацепом» необходимо с разбегу 
оттолкнуться любой ногой в одном шаге от забора и, опираясь в него 
носком другой согнутой ноги, ухватиться руками за верхний край забора. 
Подтянувшись, повиснуть на заборе левым боком так, чтобы его верхний 
край был под мышкой левой согнутой руки, а предплечье и ладонь 
прижаты к забору с противоположной стороны. Согнутую в колене левую 
ногу прижать к забору, махом правой ноги вверх зацепиться пяткой 
(голенью) за его верх, а затем, подтягиваясь правой рукой, перевалиться 
через забор. Соскочить на землю и продолжать движение.
 Для выполнения упражнения «силой» необходимо с разбегу 
оттолкнуться от земли одной ногой и, наскакивая на забор другой ногой, 
схватиться руками за его верхний край. Рывком подтянуться на руках и, 
помогая ногами, выйти в упор на руках. Наклониться вперед так, чтобы 
правая рука опиралась на забор с противоположной стороны, а левая 
оставалась на верхнем его крае и одновременно перенести ноги через 
забор. Соскочить на землю и продолжать движение.
 Для выполнения упражнения с опорой на грудь (живот) 
необходимо ухватиться руками за верхний край забора, оттолкнуться 
ногами от земли и навалиться на забор грудью (животом). Наклоняя 
корпус вперед, упереться ладонью одной руки о забор с противоположной 
стороны, придерживаясь другой рукой за верхний его край, перенести 
ноги, соскочить на землю и продолжить движение.
Нарушения:
- участник не преодолел «забор» - 3 балла;
- выполнил с помощью - 2 балла;
- помешал в выполнении – 1 балл.
 Руководитель команды осуществляет страховку при приземлении.
Преодоления «рва» шириной 2 м:
 Команде необходимо преодолеть ровпрыжком с разбега. 
Упражнение выполняется по ходу бега по дистанции. 
 Отталкивание участник выполняет с любого места перед рвом.
Нарушения:
-за падениеучастника - 2 балла.
- участник не преодолел ров – 1балл.
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Метание гранаты 500 г в цель.
 Цель – окоп размером 3м х 1,5м, дальность до центра цели – 10 
м.(попадание в линию, считать попаданием в окоп).
 Метание выполняется из-за головы из исходного положения - лежас 
опорой левой(правой) рукой. Участнику дается одна попытка. Участник 
занимает исходное положение для метания, метание осуществляется,когда 
предыдущий участник команды преодолел на дистанции условную линию.
Нарушения: 
- непопадание в цель – 3 балла;
- преждевременное метание – 5 баллов.
Бег до финиша.
 Финиширует вся команда, время финиша засчитывается по 
последнему участнику.
Для всех этапов: 
• штраф за отказ участника от выполнения этапа +5 баллов.
• штраф за неспортивное поведение +5 баллов.
Определение победителей
 Результат команды определяется по сумме времени прохождения 
дистанций и штрафного времени (1 штрафной балл равен – 30 сек.). В 
случае непрохождения командой одного из этапов команда занимает место 
после команд, прошедших дистанцию полностью. В случае равенства 
баллов, приоритет по этапу,«метание гранаты».

КОНКУРС "ТРОПА РАЗВЕДЧИКА"
Подробные условия конкурса представлены в Положении.

КОНКУРС "СТРЕЛЬБА"
 Подробные условия конкурса представлены в Положении.

КОНКУРС "ОГЕНВОЙ РУБЕЖ"
 Подробные условия конкурса представлены в Положении.
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