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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении молодёжной гражданско-патриотической акции
«Снежный десант- 2017».
Целями данного мероприятия являются:
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди
молодежи региона;
- вовлечение молодежи в мероприятия гражданско-патриотической направленности;
- укрепление дружеских связей между школами, молодежными объединениями региона.
1. Сроки и место проведения.
Гражданско-патриотическая акция «Снежный десант» проводится 20-21 февраля 2017 года в пос.
Калашниково Лихославльского района Тверской области.
20 февраля: приезд, регистрация, размещение с 9.00 до 11.00 по адресу: Лихославльский район,
п.Калашниково, ул. Ленина 57 (общежитие Калашниковского колледжа). Совещание с
руководителями (актовый зал общежития) в 11.00.
Акция проходит в 2 этапа (приложение 1):
1 этап – 20 февраля
- Программа зимнего многоборья:
o лыжная эстафета,
o разборка-сборка автомата,
o силовая подготовка,
o стрельба из пневматической винтовки;
- Номер художественной самодеятельности;
- Подготовка боевого листка.
2 этап – 21 февраля:
 Смотр строя и песни,
 Лыжный поход.
2. Руководство.
Общее руководство подготовкой и проведением акции осуществляют: Комитет по делам
молодежи Тверской области; администрация Лихославльского района, администрации
г/п пос. Калашниково. Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет и главную
судейскую коллегию.
3. Участники акции.
К участию в гражданско-патриотической акции «Снежный десант-2017» допускаются команды
образовательных учреждений, общественных объединений, клубов Тверской области, имеющие
допуск врача и соответствующую формату акции подготовку.
Состав команды:
 10 человек - юноши и девушки не старше 1999 г. р. (основной состав: 4 дев.+4 юн.,
запасные: 1 дев. + 1 юн.),
 2 руководителя.
Участники должны иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования.
4. Определение победителя.
Определение победителей устанавливается в каждом виде испытаний. Командное – по
наименьшей сумме мест в дисциплинах: стрельба, лыжи, силовая подготовка, разборка-сборка
автомата, боевой листок, смотр строя и песни.
Номер художественной самодеятельности не входит в общий зачет. За неучастие в данном
этапе акции к командному результату добавляется «штрафных» 5 мест.

5. Награждение.
Команда, занявшая первое место, награждается кубком КДМ Тверской области, призом и
грамотой, команда, занявшая 2 – 3 места призом и грамотой.
Участники, занявшие 1 – 2 – 3 места в каждом виде награждаются грамотами.
Команды, занявшие 1 – 2 – 3 места в каждом виде – грамотами.
6. Финансирование.
Финансирование мероприятия осуществляется КДМ Тверской области. Проезд до места
проведения мероприятия и обратно за счет командирующей организации.
7. Заявка.
В оргкомитет при регистрации в день приезда подаются:
 Именные заявки по форме (приложение 2), заверенные печатями и подписями
руководителем организации, руководителями команды, врачом, медицинским
учреждением с расшифровкой всех подписей.
 Справка о проведении инструктажа по ТБ (приложение 3) с подписями каждого
участника.
Предварительные заявки на участие подаются в КДМ Тверской области по факсу 84822 35-86-32
или на электронный адрес КДМ Тверской области Kdm_to@mail.ru и Kon773@Mail.ru до 13.02.17.
Телефон для справок 8 930 167 03 90 – Чмутов Константин Владимирович
Команды без допуска врача к участию в акции не допускаются!
8. Условия проведения.
Команды проживают в общежитии ГБПОУ «Калашниковский колледж». Для заселения
руководитель предоставляет список участников коменданту общежития (Приложение 4).
Каждый участник команды должен иметь:
- лыжное снаряжение,
- туалетные принадлежности,
- сменную одежду и обувь.
Все команды имеют:
- Аптечку (санитарную сумку) – 1 шт.;
- Единую форму, эмблему (на каждом участнике с названием команды и учреждения).
В команде избирается командир, санинструктор.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ У ВСЕХ КОМАНД НА КАЖДОМ ЭТАПЕ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ!

Протест результатов принимается не позднее 15 минут прохождения каждого вида испытаний.
Каждый участник команды обязан соблюдать режим и правила внутреннего распорядка.
На всех этапах акции должны соблюдаться правила техники безопасности. Передвижение
команды по маршруту осуществляется в полном составе с одним из руководителей. О любой
чрезвычайной ситуации немедленно докладывать организаторам мероприятия, судейской бригаде.
За нарушение правил поведения, техники безопасности и условий проведения акции на команду
накладываются штрафные санкции вплоть до снятия команды с соревнований.
Последовательность выступления во всех видах испытаний определяется согласно жеребьевке,
проведенной при регистрации команд.
Руководители команд могут привлекаться к организации судейства.
Оргкомитет и судейская бригада имеют право вносить изменения в программу акции и ход
испытаний.

Приложение 1
1 этап – 20 февраля.
1) Лыжная эстафета.
Командная лыжная гонка с преодолением препятствий - 1 км. Возможные этапы: 1) подъём в
гору «лесенкой», спуск с объездом препятствий «слалом» (объезд фишек переступанием), 2)
переноска пострадавшего на медицинских носилках (предоставляются судьями), преодоление
участка с заданной высотой (не снимая лыж проползти под барьером) и др. Финиширование первого
и последнего члена команды с интервалом не более 30 сек. За нарушение на этапах и превышение
интервала начисляется штраф (+ 5 сек) за каждого нарушившего. Результат определяется по
последнему участнику команды, пришедшему к финишу.
2) Силовая подготовка.
Юноши- подтягивание, девушки- сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Юноши: и.п. вис на перекладине хват сверху, ноги вместе .
При подтягивании подбородок фиксируется над перекладиной, исход в и.п. полное разгибание рук
в локтевом суставе.
ОШИБКИ результат не зачитывается рывок, нет фиксации подбородка над перекладиной, не
полное разгибание рук в локтевом суставе, ноги врозь ,согнуты.
Девушки: и.п. упор лежа, туловище прямое, руки на ширине плеч, ноги без упора
Фиксация: согнутые руки в локтевом суставе до угла 90° ( угол между локтём и туловищем 45°)
либо касание предмета грудью высотой 5 см.,
ОШИБКИ нет фиксации , угол между локтём и туловищем более 45°, кисти рук переставляются
или отрываются от упора (пол), туловище прогнуто.
Общий командный результат подводится по сумме результатов всех участников команд.
Место определяется по наибольшему количеству набранных очков.
3) Разборка-сборка автомата.
Участвуют 2 юн. и 2 дев. от каждой команды. И. п: Автомат лежит на столе затвором вниз.
Участник находится на расстоянии одного шага от стола, держа руки за спиной. По команде судьи
(«Внимание! К разборке-сборке – ПРИСТУПИТЬ!») участник выполняет неполную разборку
автомата, и после касания стола газовой трубкой, без дополнительной команды, сборку автомата,
после завершения разборки-сборки, автомат кладется затвором вниз на стол, после судья
останавливает секундомер.
Порядок неполной разборки-сборки: отделить «магазин», снять автомат с предохранителя,
отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, снять курок с боевого взвода, извлечь
пенал, отделить шомпол, отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм,
отделить затворную раму с затвором, отделить затвор от затворной рамы, отделить газовую трубку
со ствольной накладкой, дотронуться газовой трубкой до стола, присоединить газовую трубку со
ствольной накладкой, присоединить затвор к затворной раме, присоединить затворную раму с
затвором к ствольной коробке, присоединить возвратный механизм, присоединить крышку
ствольной коробки, спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель, присоединить
шомпол, вложить пенал в гнездо приклада, присоединить магазин к автомату
При разборке части оружия обязательно укладываются в порядке их отделения.
Команда победитель определяется по общему количеству времени, затраченное на выполнение упражнения.
Команды могут использовать свои АК

Ошибки, за которые начисляются штрафные баллы: 1 штрафной балл – +5 секунд.
№
Ошибки
Кол-во штрафных баллов
п/п
1
Нарушение порядка неполной разборки - сборки АК.
3 штрафных балла
2
Отделяемые части, и механизмы разложены не в порядке
1 штрафной балл за каждое
отделения
нарушение
3
Отделяемые части, и механизмы разложены
1 штрафной балл за каждое
неаккуратно или пересекаются друг с другом
нарушение
4
Падение со стола отделяемых частей и механизмов
2 балла за каждую часть
5
Некорректное поведение во время выполнения норматива
4 балла
Произведение контрольного спуска, если ствол направлен под
6
2 штрафной бал
углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;

4) Стрельба.
На выполнение упражнения отпускается 10 минут на всю команду на восьми огневых
рубежах одновременно. Дается три пробных, пять зачетных выстрела каждому участнику. Мишень
«П», положение для стрельбы – сидя. Разрешается использовать свои винтовки (модель ИЖ-38),
предварительно согласовав с судьей. Общий командный результат подводится по сумме выбитых
очков. Место определяется по наибольшему количеству набранных очков. Разрешается рисовать
точку выноса стрельбы.
5) Номер художественной самодеятельности «Алло! Мы ищем таланты!». Выступление
не более 4-х минут. Формат выступления произвольный (песня, танец, литературное слово,
композиция и др.). Из номеров художественной самодеятельности команд формируется концерт,
посвящённый дню защитнику Отечества. Желательно участие всей команды.
Команде, не принявшей участие в концертной программе, прибавляется 5 «штрафных» мест
к командному результату.
6) Боевой листок. В данном этапе принимают участие по 2 чел. от команды. В первый день
после концерта в актовом зале общежития собираются представители команд, где и выполняют
задание. Время на выполнение - 1 час. Выдается 1/2 ватмана с печатью организаторов. Тема:
«Снежный Десант – это…». Материалы для изображения (краски, карандаши и др.) команды
привозят с собой. Оценивается: соответствие теме, художественное исполнение, содержание.
Запрещается использовать фотоматериалы, вырезки из газет и журналов.
2 этап – 21 марта
1. Смотр строя и песни
Участвует вся команда 10 человек без руководителя. Форма одежды однообразная у всей команды
соответствующая мероприятию.
Конкурс состоит из строевых упражнений и торжественное прохождение в составе команды с песней. Конкурс
оценивается по пятибалльной системе.
Общее построение « Статен в строю, силён в бою ». По два человека в шеренге.
- Приветствие всех участников мероприятия Главный судья: Отряды! Равняйсь! Смирно! приветствует
участников и все отвечают хором: ( вдох и при выдохе) «Здравие желаем главный судья соревнований!»
Главный судья поздравляет отряды и ребята хором отвечают ( вдох и при выдохе) троекратным «Ура!».
Командир отряда выходит из строя и подаёт команду: « Разойдись» выбирает место для построения « Отряд, в одну
шеренгу становись!», а затем: «Равняйсь! Смирно! Равнение на – середину!».
Затем он отдаёт рапорт главному судье соревнований.
Например, «Товарищ главный судья соревнований , отряд ( название)………для проведения молодёжной
гражданско- патриотической акции «Снежный десант-2017 » построен. Командир отряда (имя, фамилия)». Рапорт
сдан (дождаться ответа: - Рапорт принят . Вольно!)
Командир бегом возвращается к отряду и подает команду: «Отряд, смирно!, Затем: На первый-второй
рассчитайсь! В две шеренги становись! Напра-во! Нале-во! Кру-гом!». Затем На первый-третий, рассчитайсь! В
три шеренги становись! Напра-во! Нале-во! Кру-гом!» командир встает перед командой и командует: «Отряд, с
места строевым шагом, марш!». По пути следования « Песню запевай!» Отряд проходит по плацу с песней. 1 круг
«Отряд на месте стой 1,2» Повороты « Разойдись!»
Эти же строевые упражнения выполняют и другие отряды.
Оцениваются критерии: Внешний вид, дисциплина (наличие на каждом участнике эмблемы);
- Действия командира, рапорт
- Расчёт по порядку, на 1-2; 1-3
- Построения в 1,2,3 шеренги
- Повороты на месте
- Движение строевым шагом
- Прохождение с песней и исполнение (не более одного куплета)
- Остановка по команде
 дополнительные упражнения не оцениваются;
 наличие флага взвода или школы, соответствующего мероприятию (приветствуется
наличие на флаге уменьшенного изображения герба муниципального образования команды).
Общее командное место подводится путем сложения результатов всех видов соревнований.
1) Лыжный поход.
Оценивается движение по маршруту. Команда, не участвующая в лыжном походе, занимает в
общем зачете последнее место, в соответствии с набранной суммой очков.

ЗАЯВКА
Приложение 2
НА УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
20-21 февраля 2017г.
КОМАНДА _______________________________________________________________
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

_________________________________________________________________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
рождения

Домашний адрес

класс

Допуск врача
к участию
(печать,
подпись)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего допущено к участию ___________ человек

__________________________
подпись врача

__________________________
расшифровка подписи
Руководители команды
1. ______________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись

2. ______________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись

Директор учреждения _____________________________________________________________
учебное заведение, фамилия инициалы, подпись

М.П.

«_____» _________________ 2017 г.

/___________________/

СПРАВКА

Приложение 3

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды,
направленными для участия в гражданско-патриотической акции «Снежный десант» 20-21 февраля
2017 г., проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения в период проведения мероприятия.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте, на лыжне и пешком.
3. Техника безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№
п/п
1

Фамилия, Имя, Отчество

Личная подпись

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Инструктаж проведен _____________________________________________________________
ФИО, должность

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________________________
Руководители группы:
1. ______________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись

2. ______________________________________________________________________________
ФИО, должность, подпись

Приказом № _____ от «____» ____________ 2017 г. назначены ответственными в пути и во время
проведения акции за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Руководитель учреждения _____________________________________________________________
фамилия инициалы, подпись

М.П.

«_____» _________________ 2017 г.

/___________________/

СПИСОК
Приложение 4
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ»
20-21 февраля 2017г.
КОМАНДА _______________________________________________________________
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

_________________________________________________________________________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
рождения

Домашний адрес

Инструктаж по
правилам
проживания и
технике
безопасности
проведен.
ЛИЧНАЯ
ПОДПИСЬ
УЧАСТНИКА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководители команды
1. ______________________________________________________________________________
ФИО, должность

Паспортные данные ______________________________________________________________
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Директор учреждения _____________________________________________________________
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/___________________/

Примерная программа акции
«Снежный десант».
20 февраля 2017 года
Въезд, размещение в общежитии колледжа:
(п.Калашниково ул. Ленина 57)
Совещание с руководителями (актовый зал общежития):

09.00-11.00
11.00- 11.15

Обед:

11.30 - 12.30

Торжественное открытие мероприятия,
Церемония принятия в Юнармейские ряды. Актовый зал колледжа.

13.00 - 13.30

Проведение соревнований по программе зимнего многоборья:
Лыжная стартовая поляна, спортивный зал колледжа
Ужин:

14.00 - 17.30
18.00 – 19.00

Переход в ДК, подготовка к художественной самодеятельности:
Концерт художественной самодеятельности
Конкурс «Боевой листок» (актовый зал колледжа)
Отбой:
Совещание с руководителями команд:

19.00 – 19.15
19.15 – 21.00
21.15  22.15
22.30 - 23.00
22.30 – 23.00

21 февраля 2017 года.
Батальоны выступают по маршруту:
п. Калашниково – Бухаловский переезд п. Калашниково (4+4 км).
Подъем:
Завтрак:
Построение участников на Братском захоронение. Возложение венков.

07.00 - 07.30
07.30 - 08.30
09.00- 09.15

Смотр строя и песни « Площадь В.И.Ленина»:
Марш-бросок на лыжах по маршруту п. Калашниково – Бухаловский переезд

09.30 - 10.30
10.30 - 11.30

Построение у братского захоронения, митинг.
возложение цветов.
Обратный путь

11.30 – 11.45
12.00 – 13.00

Обед участников похода:

13.00 - 14.00

Работа площадок:
- Экскурсия на Калашниковский электроламповый завод КЭЛЗ
- Музей
- Выступление и мастер-класс ОМВД России по Лихославльскому району
- Мастер-класс «Джиу - джитсу»
- Мастер-класс ВПК «Исток»
- РДШ ( Российское движение школьников), Юнармия
- Мастер-класс по карельской тематике
- Готов к труду и обороне (ГТО). Площадка руководителей делегаций

14.00 – 14.45

Переход в актовый зал колледжа:
Подведение итогов, награждение:
Отъезд

15.00 - 15.30
15.30

