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ПОЛОЖЕНИЕ 

Военно – спортивной игры «Армейский марафон» 

1. Цели и задачи 
Цель:   развитие   юнармейского   движения   как   одного   из   факторов   

гражданско-патриотического воспитания молодежи  
Задачи:   
-  совершенствование   форм   и   методов   игровых   и   соревновательных внеклассных 

занятий учащейся молодежи, воспитывающих у подростков общую культуру, доброту,   
коллективизм,  самостоятельность и чувство ответственности за судьбу Отечества; 

- повышение роли юнармейского движения и формирование у подростков морально-
психологической устойчивости в преодолении трудностей; 

- углубленное  изучение молодежью  и  подростками  истории  Отечества, истории 
Российской Армии; 

- военно-спортивная и техническая подготовка молодежи; 

- популяризация военно-прикладных видов спорта. 

2. Участники  
Участниками выступают команды 5-11 классов МАОУ НГО «СОШ №4». Всего по одной 

команде от каждого класса. 
Состав команды 7 человек, в т. ч. командир, из них не менее 2 девушки. 

3. Подведение итогов 
Итоги подводятся по каждому виду конкурсов. 
Классы-победители, занявшие 1-2-3 места в общем зачете, награждаются грамотами.  
Организаторами могут быть внесены изменения в положение. 
При равенстве победителем является команда у которой больше первых мест, при их 

равенстве вторых и т.д. 

 
 

4. Дата и время проведения 

3 марта 2015 года, 5-8  классы  в 14.30.,  9-11  классы  в 17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим...» 

Участники должны ответить на вопросы и выполнить практические задания на 

тренажере или на статисте. Команда состоит из 7 человек. 

Первый этап: «Тестирование» 

Участие в тестировании принимает вся команда. Тест включает в себя 20 заданий. Проверка 

выполнения тестового задания проводится с подсчетом количества правильных ответов. Время 

команды зачитывается сдаче листа с ответами. Контрольное время – 5 мин. Результат команды 

определяется по количеству правильных ответов. При равенстве набранных баллов, предпочтение 

отдается команде, затратившей наименьшее время. 

Второй этап: «Первая помощь» 

Участие в этапе принимает вся команда.  Команда получает билет с практическими заданиям:  

• рана затылка (повязка «крестообразная», вывод пострадавшего под руки шагом); 

• рана головы (повязка «чепец», вывод пострадавшего под руки шагом);  

• ранение уха (повязка «уздечка» без фиксации нижней челюсти, вывод 

пострадавшего под руки шагом); 

• открытый перелом голени с артериальным кровотечением (остановить кровотечение 

артериальным жгутом, наложить первичную повязку, иммобилизация тремя шинами Крамера, 

транспортировать пострадавшего на плащ-палатке); 

• травма нижней челюсти (наложить повязку «уздечка» с фиксацией, вывести 

пострадавшего под руки шагом); 

• открытый перелом нижней трети бедра с артериальным кровотечением (остановить 

кровотечение артериальным жгутом, наложить первичную повязку, иммобилизация тремя 

шинами Крамера, транспортировать пострадавшего на плащ-палатке). 

Команда знакомится с заданием, выполняет, обеспечивая транспортировку 

пострадавшего к финишу. Зачет времени прохождения этапа идет по последнему члену 

команды, достигшему финиша. Итоговое время прохождения этапа складывается из времени 

прохождения этапа и количества штрафных баллов, набранных в ходе выполнения задания 

 

 

2. Конкурс «Статен в строю, силен в бою» (кроме 5-8 классов)  
Участвуют вся команда. Форма одежды парадная. Проводится по программе уроков 

физической культуры и ОБЖ в соответствии со строевым уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Проводится поэтапно на трех рабочих местах. 

Рабочее место №1. Действия в составе команды (отделения) на месте. (Построение в 2 

шеренги; расчет по порядку; доклад командира отделения 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 и обратно; повороты на месте (повороты на месте 

выполняются не менее двух раз). 

Рабочее место №2. Действия в составе команды (отделения) в движении (движение 

строевым шагом, изменение направления движения, отдание воинского приветствия в строю, 

ответ на приветствие и благодарность, исполнения строевой песни (1 куплет и припев), 

остановка команды (отделения) по команде «Стой»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конкурс «России верные сыны» 

В конкурсе участвует вся команда. Участникам должны ответить на вопросы по 

следующей тематике: 

- основы обороны государства, Вооруженные силы Российской Федерации (предназначение, 

состав, традиции и т.п.); 

- воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение службы по 

призыву и контракту); 

- общевоинские Уставы (права и обязанности военнослужащих, начальники и подчинённые, 

сущность воинской дисциплины, и т.п.); 

- государственная и военная символика - история и современность (сущность и значение 

государственных символов Российской Федерации - Флага Российской Федерации, Герба 

Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, Знамени Победы, Знамен ВС РФ, ВВС 

РФ, ВМФ РФ и иных видов ВС РФ, Боевых Знамен, Военной Присяги); символика Городов-

Героев. 

- основы международного гуманитарного права и основные нормы международного 

гуманитарного права; 

- основным событиям Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Проверка выполнения задания проводится с подсчетом количества правильных ответов. Время 

команды зачитывается по последнему участнику сдавшему лист с ответами. Контрольное время – 10 

мин. Результат команды определяется по количеству правильных ответов. При равенстве набранных 

баллов, предпочтение отдается команде, затратившей наименьшее время. 

За правильный ответ на каждый вопрос члену команды (отделения) начисляется 1 балл, за 

неправильный - 0 баллов. . 

 
 

4. Соревнования по огневой подготовке 

Разборка-сборка автомата Калашникова. 

Принимает участие вся команда. Соревнования проводятся в виде эстафеты (1 участник 

производит не полную разборку АК, 2 участник производит сборку АК после неполной 

разборки АК и т.д.). Порядок неполной разборки и сборки автомата проводится согласно 

наставлению по стрелковому делу. 

За нарушение техники безопасности и разборки сборки АК участник получает штрафное 

время - 5 сек. за каждую ошибку. 

Первенство командное. Зачет по наименьшему затраченному времени. 

Снаряжение магазина АК 30 патронами 

Принимает участие вся команда. Соревнования проводятся в виде эстафеты, патроны 

снаряжены в магазин. Участник подходит к столу, разряжает магазин, затем снаряжает его 30 

учебными патронами. Учитывается общее время снаряжения и разряжения магазина. Зачет по 

наименьшему количеству времени. 

Одевание ОЗК 

Порядок одевания ОЗК – плащем. (по команде плащ в рукава, чулки, перчатки, «Газы», 

участник  производит одевание ОЗК). За каждое нарушения правил порядка одевания ОЗК штраф 15 

сек.  Принимает участие 1 участник от команды. Победитель определяется по наименьшему 

количеству времени. 

 

 

 

 

 



5.  Соревнования по прикладной физической подготовке 

Комплексно-силовое упражнение  - упражнение № 17 (НФП - 2001) 

Выполняют девушки в течение одной минуты. Первые 30 секунд - из исходного 

положения: лежа на спине (ноги согнуты в коленях, руки за головой, ноги закреплены) по 

команде участники выполняют наклоны вперед, касаясь локтями колен и возвращаясь в 

исходное положение. Допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное 

положение необходимо коснуться пола лопатками. По команде повернуться в упор лежа и без 

паузы для отдыха выполнить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний и 

разгибаний рук (корпус прямой, руки сгибать до касания грудью предмета). Количество 

наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется.  

Подведение итогов: первенство командное, командный зачёт – по двум лучшим  

результатам среди девушек. 

 

Выполнение упражнения кувырок вперед: упор присев, перекат вперед, группировка, 

упор присев. 

Выполняют 4 юноши в течение 2 минут. Запрещается выполнение упражнения в 

неполный оборот, в бок, кувырок назад. 

 

Поднимание гири 16 кг (рывок) (9-11 класс) 

 

Выполняет 1 юноша.  

В рывке допускается одна смена рук без постановки снаряда на помост. Участник  

должен непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать её. 

После счёта судьи, не касаясь гирей туловища, участник опускает гирю в замах для следующего 

подъёма. В момент фиксации вверху колени и туловище должны быть выпрямлены и 

неподвижны, свободная рука остановлена.  

           Во время старта или смены рук даётся дополнительный замах для разгона. 

Рывок не засчитывается, если: 

есть касание свободной рукой тела, гири или помоста; 

 при дожиме гири; 

 нет фиксации; 

 есть лишний замах. 

Если гиря остановилась на плече или помосте, выполнение останавливается. 

Контрольное время выполнения задания – 1мин. 

Подведение итогов: первенство командное, командный зачёт. 

 

 6. Перетягивание каната 

 Участвуют 6 человек из них не менее 2 девушки.  

 

 


