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1. Общие положения

1.1. Региональные спортивные соревнования «Лига кадетского спорта» 
являются региональным этапом II Всероссийского военно-спортивного 
фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова среди кадет (далее -  
Фестиваль).

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с учетом видов 
спорта рекомендованными в Положении о фестивале, определяет порядок 
организации и проведения регионального этапа фестиваля (далее -  
соревнования), его организационное и финансовое обеспечение, порядок 
участия в соревнованиях и определения победителей и призеров.

1.3. Учредителем соревнований выступает Комитет по образованию.
1.4. Организатором соревнований является государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно
образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 
(далее ГБОУ «Балтийский берег»).

1.5. Соревнования проводятся в соответствии с:
- Планом работы Комитета по образованию на 2022-2023 учебный год;
- Планом работы ГБОУ «Балтийский берег» на 2023 год.

2. Цели и задачи

2.1. Целью соревнований является пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни, воспитания патриотизма, развитие военно
прикладных видов спорта среди обучающихся кадетских классов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, как фактор подготовки 
кадетов к военной или иной государственной службы.

2.2. Задачи соревнований:
- формирование сведений о состоянии, развитии и совершенствовании 

физической подготовленности обучающихся кадетских классов Санкт -  
Петербурга;

- выявление лучших Школ, в том числе по организации физкультурной 
и спортивной работы с обучающимися кадетских классов;

- повышения интереса у обучающихся кадетских классов к развитию 
физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества;

- популяризация и распространение передового опыта лучших кадетских 
практик в содержании и совершенствовании учебно-материальной базы 
общеобразовательных организаций;

- расширение возможностей школьного спорта как фактора сплочения 
кадет и родительского сообщества образовательных организаций;

- воспитание у кадет чувства гордости за свою образовательную 
организацию, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 
команд.
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3. Руководство соревнованиями

3.1. Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета 
соревнований формируются из представителей учредителя и организатора.

3.2. Оргкомитет:
-осуществляет общее руководство организацией и проведением 

соревнований;
-согласовывает состав главной судейской коллегии соревнований;
-согласовывает состав апелляционного жюри;
-информирует о ходе проведения соревнований и его итогах в средствах 

массовой информации и в сети Интернет;
- определяет места проведения соревнований регионального этапа;
- принимает участие в организации церемонии награждения 

победителей и призеров соревнований;
- направляет победителей соревнований для участия во всероссийском 

этапе соревнований.
3.3. Состав Оргкомитета:
Председатель оргкомитета:
- Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Комитета по образованию;
Члены оргкомитета:
- Журавлев Даниил Михайлович, главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 
образованию;

- Клементьева Наталия Владимировна, заместитель генерального 
директора по учебно-методической работе ГБОУ «Балтийский берег»;

- Маслов Алексей Витальевич, директор центра патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» - 
секретарь Оргкомитета, главный судья соревнований.

3.4. Непосредственная организация и проведение соревнований, 
разработка и согласование положения, решение вопросов подготовки и 
проведения соревнований, общий контроль за безопасностью участников 
осуществляет центр патриотического воспитания и профилактической работы 
ГБНОУ «Балтийский берег».

3.5. Для оценки конкурсных испытаний соревнований формируется 
главная судейская коллегия соревнований (далее -  ГСК).

ГСК соревнований:
- проводит оценку конкурсных испытаний в соответствии с условиями 

проведения конкурсных испытаний соревнований (приложение 1);
- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) 

соревнований;
-осуществляет документальное оформление решения ГСК протоколом, 

который утверждается главным судьей соревнований.



4

Персональный состав ГСК утверждается приказом ГБНОУ «Балтийский 
берег» в срок до 15 февраля и публикуется в группе В контакте ЦПВиПР 
https://vk.com/patriot_center_spb

4. Участники соревнований

4.1. Участниками соревнований являются команды учащихся кадетских 
классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.

4.2. Возраст участников -  13-15 лет (IV возрастная группа ВФСК ГТО).
4.3. Возраст участников определяется на момент проведения 

регионального финального этапа (на 25 сентября 2023 года).
4.4. Состав команды смешанный. На каждый вид отборочного этапа 

региональных соревнований назначается команда в соответствии с условиями' 
и правилами проведения видов соревнований регионального отборочного 
этапа (приложение 7). Наличие в команде запасных участников не 
допускается. Один и тот же обучающийся не может выступать за несколько 
команд. На каждый вид допускается различный состав команды.

Возрастная группа команды определяется по возрасту самого старшего 
участника команды. Допускается наличие в команде не более трех 
обучающихся младшего возраста.

4.5. От одной школы может быть заявлено по одной команде на каждый
ВИД.

Каждую команду обучающихся сопровождает один и более 
руководителей, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье, 
обучающихся на период проведения Соревнования, следования к месту 
Соревнований и обратно.

5. Сроки и порядок проведения соревнований

5.1. Соревнования проводятся в 4 этапа:
- подготовительный (школьный) этап -  до 01 мая 2023 года;
- отборочный этап региональных соревнований (далее -  отборочный 

этап) -  18 февраля 2023 года - 19 мая 2023 года;
- финальный этап региональных соревнований (далее -  финальный этап)

-  с 21 по 25 сентября 2023 года;
- всероссийский этап соревнований с 23 по 28 октября 2023 года.

5.2. Подготовительный (школьный) этап
5.2.1. Школьный этап проводится до 01 мая 2023 года.
На данном этапе образовательные организации, имеющие в своем 

составе кадетские классы, или имеющие статус кадетских (морских) школ:
- подбирают состав команд(ы) для участия в соревнованиях 

регионального отборочного этапа в соответствии с программой;
- для формирования общих сведений об участии обучающихся 

кадетских классов в спортивных соревнованиях, развития физкультурно
спортивного направления кадетских классов в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга до 01 мая 2023 года собирают сведения, оформляют 
портфолио кадетского класса (приложения 1, 2, 3) и направляют сведения в

https://vk.com/patriot_center_spb
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электронном виде и копию документов в формате PDF на электронную почту: 
kadet@balticbereg.ru

5.3. Отборочный этап
5.3.1. отборочный этап проводится с 18 февраля по 19 мая 2023 года.
Для участия в отборочном этапе образовательная организация

направляет в ГСК соревнований:
- заявку на участие в соревнованиях отборочного этапа (приложение 4),
-выписку из приказа по образовательному учреждению, о направлении

команды для участия в соревнованиях и возложении на руководителя 
ответственности за жизнь и здоровье детей;

- полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, 
сроком действия на весь период проведения Соревнования;

- справку об инструктаже по мерам безопасности (Приложение 5);
- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего и на участие в соревнованиях (Приложение 6);
- до 13 февраля - для участия в региональных соревнованиях среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое 
многоборье» (приложение 7);

- до 03 апреля -  для участия в региональных лично-командных 
соревнованиях «Я защитник Отечества!» среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга (в соответствии с 
испытаниями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне), (приложение 7);

- до 15 апреля - для участия в Ежегодном региональном смотре-конкурсе 
почетных караулов среди обучающихся и молодежи Санкт-Петербурга, 
посвященный памятным датам Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов «Пост№ 1» (приложение 7);

5.3.2. ГСК регионального отборочного этапа соревнований находится по 
адресу: ул. Черняховского, д. 49Б, 4 этаж (отдел кадетского образования 
ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский берег»).

5.3.3. 5 лучших команд по результатам регионального отборочного этапа 
получают право участвовать в региональном финальном этапе.

5.4. Финальный этап
5.4.1. Финальный этап проводится с 21 по 25 сентября 2023 года на базе 

ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» в рамках Слета актива кадетских классов. 
Представляет собой составление рейтинга состояния физической подготовки 
кадетских классов (Рейтинг кадет) по итогам участия в спортивных 
соревнованиях, проводимых субъектом Российской Федерации. Проведение 
мастер-классов, интерактивных занятий, подведения итогов участия в 
спортивных состязаниях, проводимых в городе для кадет, проведение занятий 
по организации спортивных состязаний и занятий, направленных на развитие 
и совершенствование физической подготовки кадет (условия и программа 
финального этапа разрабатываются, будут опубликованы не позднее 25 
августа 2023 года и размещены на сайте ГБОУ «Балтийский берег»

mailto:kadet@balticbereg.ru
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(http://www.patriot.balticbereg.ru/) и в группе Вконтакте ЦПВиПР 
https://vk.com/patriot_center_spb). Определение и награждение победителей 
соревнований и составление заявки на участие во Всероссийском этапе.

5.4.2. Победители финального этапа получат право для участия во 
Всероссийском этапе.

5.5. Всероссийский этап - с 23 по 28 октября 2023 года.
Проводится в г. Москве по видам спорта в соответствии с Положением

о II Всероссийском военно-спортивном фестивале имени генералиссимуса 
А.В. Суворова среди кадет. Финансирование команды, участвующей во 
Всероссийском этапе осуществляется в соответствии со Всероссийским 
положением за счет направляющей стороны. Ответственность за подготовку 
команды и направление ее на соревнования несет направляющая сторона.

6. Программа соревнований

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с условиями и правила 
проведения видов соревнований.

6.2.Программа отборочного этапа:
6.2.1. Региональные соревнования среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье». Дата проведения -  
18-19 февраля 2023 года.

6.2.2. Региональные лично-командные соревнования «Я защитник 
Отечества!» среди обучающихся образовательных организаций Санкт- 
Петербурга (в соответствии с испытаниями Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне). Дата проведения -  8-9 
апреля 2023 года

6.2.3. Ежегодный региональный смотр-конкурс почетных караулов 
среди обучающихся и молодежи Санкт-Петербурга, посвященный памятным 
датам Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов «Пост № 1». Дата проведения -  22-23 апреля 2023 года

6.3. Программа финального этапа будет доведена до образовательных 
организаций не позднее 25 августа 2023 года.

7. Обеспечение безопасности соревнований

7.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 
несут представители направляющей стороны, в соответствии с приказом 
директора образовательной организации. Руководители команд проводят все 
необходимые инструктажи по технике безопасности.

7.2. Медицинское сопровождение Соревнований осуществляет 
непосредственный организатор мероприятия.

7.3. Главный судья и ответственный за организацию безопасности 
участников Соревнования на территории образовательной организации 
(назначенный приказом директора образовательной организации), несут

http://www.patriot.balticbereg.ru/
https://vk.coin/patriot_center_spb
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ответственность за подготовку площадок для Соревнований и соблюдение мер 
безопасности при их проведении.

7.4. Все участники имеют медицинский допуск к участию в 
Соревновании в соответствии с возрастными особенностями, который 
проверяется по прибытии к месту соревнований на регистрации.

7.5. Персональные данные участников, руководителей и законных 
представителей участников не разглашаются.

8. Порядок подведения итогов соревнований

8.1. Подведение итогов внутришкольного этапа оценивается в 
соответствии с протоколом данного этапа на основании приложений 1,2, 3.

8.1. Победители и призеры соревнований отборочного и финального 
этапов в командном зачете определяются наименьшей суммой мест, занятых 
командой во всех конкурсных испытаниях соревнований.

8.2. При подведении итогов отборочного и финального этапов, при 
равной сумме мест у нескольких команд, предпочтения отдается команде, с 
лучшим результатом в Региональных лично-командных соревнованиях «Я 
защитник Отечества!» среди обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга.

8.3. Подведение итогов в каждом из видов отборочного и финального 
этапов определяется в соответствии с протоколом соревнований на основании 
условий соревнований.

8.4. Победители соревнований в личном зачете определяются по 
наилучшему результату в конкурсном испытании, отдельно среди мальчиков 
и девочек. Результатом участника на виде являются набранные им баллы. При 
присуждении мест, предпочтение отдается участнику с большим результатом. 
При равенстве результатов, предпочтение отдается участнику более младшего 
возраста. При невозможности определить победителя таким образом, 
участникам присуждается одинаковое место.

9. Финансирование соревнований

9.1. Финансирование мероприятия, осуществляется согласно сметы за 
счет средств, выделенных на выполнение государственного задания 
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности».

9.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга в соревнованиях бесплатное.

9.3. Проезд к месту проведения Соревнования и обратно, страхование от 
несчастных случаев осуществляется за счет направляющей стороны.
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10. Награждение

10.1 Победители и призеры соревнований в командном зачете 
награждаются дипломами, кубками и футболками.

10.2. Победители и призеры соревнований в личном зачете 
награждаются дипломами, медалями и ценными подарками, отдельно среди 
юношей и девушек.

10.3. Все участники соревнований награждаются знаком участника, а 
команды благодарственными письмами.

11. Контакты для связи

11.1. Контактная информация для связи и решения организационных 
вопросов участия в соревнованиях:

Координатор мероприятия: Грачиков Владимир Дмитриевич, 
тел. 8 (964)-3 82-99-74, электронная почта kadet@balticbereg.ru 
http://www.patriot.balticbereg.ru -  официальный сайт ГБОУ «Балтийский 

берег»;
https://vk.com/patriot_center_spb официальная страница в социальной 

сети «ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».

mailto:kadet@balticbereg.ru
http://www.patriot.balticbereg.ru
https://vk.com/patriot_center_spb
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Условия проведения подготовительного (школьного) этапа

Целью отборочного этапа является поддержка и развитие деятельности 
администрации образовательной организации, направленной на развитие 
массовых и индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой 
работы, формирование здорового образа жизни среди кадет Санкт- 
Петербурга.

Организаторы подготовительного (школьного) этапа (образовательные 
организации):

- до 13 февраля 2023 г. подбирают состав команд(ы) для участия в 
соревнованиях регионального отборочного этапа в соответствии с 
программой;

- в срок до 1 мая 2023года самостоятельно определяют объем 
материалов, предоставляемых для участия в школьном этапе Соревнований;

- обеспечивают предоставление материалов в полном объеме в 
соответствии с приложениями 2,3 настоящего Положения на электронную 
почту отдела кадетского образования центра патриотического воспитания и 
профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» -  kadet@balticbereg.ru 
(далее -  отдел кадетского образования);

- подтверждают достоверность представленной информации ссылками 
на нормативные или локальные акты образовательной организации, в том 
числе соглашения и договоры со сторонними организациями (например, 
договор аренды бассейна или тира, график стрелковых тренировок 
(тренировок в соответствии со спецификой подготовки или направлением 
кадетского класса и другое)), программы, положения и прочие документы.

Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе. Оценивание 
производится главной судейской коллегией отдела кадетского образования 
(состав судейской коллегии определяется после окончания отборочного этапа 
и оформляется приказом ГБОУ «Балтийский берег» в срок до 19 мая 2023 
года.) при подтверждении представленной информации:

- наличие оцениваемого критерия (составных элементов) -  5 баллов;
- организация мероприятия с этим критерием школьного уровня -  5 

баллов, соответственно районного -  10 баллов, регионального -  15 баллов, 
Всероссийского -  20 баллов при заполнении итогового протокола в результат 
засчитывается наивысший уровень критерия (например, при участии команды 
образовательной организации и в школьных и районных соревнованиях в 
протокол заносится 10 баллов);

- результат участия (подтверждается дипломом или грамотой),
1-е место -  3 балла, 2-е место -  2 балла, 3-е место -  1 балл, (например, 1-е 
место команды на школьных соревнованиях принесет команде 8 баллов, 
участие в районных соревнованиях 10 баллов, 3-е место на районных 
соревнованиях 11 баллов).

Приложение 1
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

mailto:kadet@balticbereg.ru
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Таким образом рабочий протокол «Сведения об участии обучающихся 
кадетских классов ГБОУ СОШ № в спортивных соревнованиях» приложение 
3 будет содержать следующую сумму баллов:

например, наличие команды — 5 баллов, участие в районных 
соревнованиях — 10 баллов, команда заняла 1-е место -  3 балла, всего - 1 8  
баллов.

По результатам заполнения каждой из 2-х таблиц (приложение № 2, 3) 
внутришкольного этапа, в зависимости от набранных баллов, в 2-х отдельных 
протоколах, школы располагаются в порядковом списке от 1 до 36 (по числу 
школ, имеющих в своем составе кадетские классы). Команда набравшая 
большее количество баллов занимает низшее порядковое место (высшее 
командное место).

При одинаково набранном количестве баллов несколькими 
образовательными организациями, школам допускается распределение 
одинакового порядкового места в отдельном виде проводимого 
внутришкольного этапа.

По итогам внутришкольного этапа формируются 2 рабочих протокола, в 
которых каждая образовательная организация, в зависимости от набранных 
баллов занимает определенное командное место.

Определение победителя в отборочном этапе определяется путем 
суммирования порядковых мест школьной команды (школы) по итогам 2-х 
протоколов внутришкольного этапа и трех протоколов отборочного этапа.

Победителем отборочного этапа является команда, набравшая 
минимальную сумму баллов. При равном количестве баллов победителем 
считается команда, показавшая наивысшее командное место по виду ВФСК
гто.
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Приложение 2
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

Развитие физкультурно-спортивного направления кадетских классов в
образовательной организации

1 2 3 4 5
№
п/п

Критерий оценивания 
состояния условий для 

занятия физической 
культурой и спортом

Содержание оцениваемых элементов Наличие 
элемента 
в школе

Ссылка на 
нормативны 

документ, 
локальный 

акт
1. Здоровьесберегающие

технологии
Физкультминутка
Зарядка
Спортивные разминки
Другие технологии (заполнить свою 
технологию)

2. Спортивная база Строевой плац (место для занятий 
строевой подготовкой)
Полоса препятствий 
(специализированная полоса для 
занятий по направлению кадетского 
образования)
Тир (допускается наличие стрелкового, 
спортивного,электронного)
Бассейн

3. Дополнительное 
образование 

(наличие детских 
объединений, 

занимающихся по 
образовательным 

программам 
физкультурно

спортивной 
направленности)

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы (ДООП)
1.
2.
оJ.
4.

4. Внеурочная деятельность 
по физкультурно

спортивной 
направленности

Наименование программы
1.
2.
3.

Директор общеобразовательной организации (сокращенное наименование в соответствии с
уставом)

подпись ФИО
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Приложение 3
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

Сведения об участии обучающихся кадетских классов ГБОУ СОШ №
в спортивных соревнованиях

№
п/п Вид спорта Наличие

команды

Уровень
соревнований
(школьный,
районный,
городской,

всероссийский)

Результат 
выступления в 
соревнованиях

Примечание

1. гиревой спорт
2. баскетбол
о
J . настольный теннис
4. шахматы
5. футбол
6. легкая атлетика
7. волейбол

8. спортивное
ориентирование

9. полиатлон

10. армейское тактико
стрелковое многоборье

11. городошный спорт

12. смотр строевой 
подготовки

13. армейский рукопашный 
бой

14. самбо
15. дзюдо
16. вольная борьба
17. греко-римская борьба
18. гандбол
19. фестиваль ВФСК ГТО
20.
21.
22.

Справочно: 1. При наличии других видов спорта добавить информацию.
2. Информацию об результатах выступления в соревнованиях подтверждать 
копией документа в формате PDF и направить на электронную почту: 
kadet@balticbereg.ru

Директор общеобразовательной организации 
(сокращенное наименование в соответствии с уставом)

подпись Ф.И.О.

mailto:kadet@balticbereg.ru
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ЗАЯВКА
на участие в региональных спортивных соревнованиях 

«Лига кадетского спорта»
О т________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

Приложение 4
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

(вид соревнований)
№

п.п.
Фамилия,

Имя
Дата

рождения
Класс Полных

лет
Допуск
врача

Руководитель команды:
1.ФИО руководителя
2. должность
3.Контактный мобильный телефон
4. e-mail

Руководитель образовательной организации

подписи)
(подпись) (расшифровка

МП
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СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными

членами команды____________________________________________________ ,
(полное наименование образовательной организации)

направленными на соревнования______________________________________ ,
(наименование соревнований) 

проведён инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения и пребывания: 

в общественных местах, на транспорте.

Приложение 5
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

2. Меры безопасности и порядок выполнения упражнений в 
соответствии с условиями соревнований.______ _____________

№ Фамилия, имя, отчество

Личная подпись 
членов команды, с 

которыми проведён 
инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инструктаж проведён

(Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 
Подпись, проводившего инструктаж____________________________

Руководитель команды_________________________________________
(Ф. И. О. полностью, должность) 

Подпись инструктируемого___________________________________

Руководитель образовательной организации_______________________
(подпись)

Д ата____ . ____ . _____ г. М.П.

Контактный телефон
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Приложение 6
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных и на участие в соревнованиях 

Я,_______________________________________________________________________________
---- ’

ФИО родителя или законного представителя
паспорт выдан

серия номер когда, кем выдан

(в случае опекунства /  попечительства указать реквизиты документа, на основании
которого осуществляется опека или попечительство)

адрес проживания
контактный телефон: . электронная
почта:
являющийся родителем (законным представителем) ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) .
выдан

серия номер когда,
кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на участие моего ребенка в соревнованиях и 
обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) 
ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с направлением Ребенка на

наименование соревнований
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 
подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 
мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 
сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 
имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 
рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения
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о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 
серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное 
проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, 
сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в 
заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 
других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 
коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в 
частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в 
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение пяти 
лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив 
об этом ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и 
использование.

« » 20 г.
/__________

Подпись /Фамилия,
инициалы
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Условия и правила проведения видов соревнований 
регионального отборочного этапа 

I ВИД Условия проведения 
в региональных соревнований среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье»

Участниками соревнования являются: обучающиеся кадетских классов 
общеобразовательных организаций 13-15 лет (10 человек).

Возрастная группа команды определяется по возрасту всех заявленных 
участников на момент проведения соревнований.

Команда состоит из 10 человек, из них не менее 2 девочек. 
Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 
рождения самого старшего участника команды. В командах допускается 
участие не более трех человек более младшего возраста. Наличие в команде 
запасных обучающихся не допускается.

Информация о сроках, месте проведения Соревнований, совещаний; 
Программа и Условия Соревнований оформляются приложениями к 
настоящему Положению и публикуются на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 
(http://www.patriot.balticbereg.ru Региональные соревнований среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое 
многоборье»).

Региональные соревнования среди обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье» проводятся 
18-19 февраля 2023 года на площадке ГБОУ СОШ № 305 Фрунзенского 
района, согласно графику прибытия команд.

Программа Многоборья включает в себя следующие виды:
- практический вид «Стрельба из пневматической винтовки (макет МР- 

512)» (лично-командный зачёт);
- практический вид «Неполная разборка и сборка автомата АК-74» 

(лично-командный зачёт);
- практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

(лично-командный зачёт);
- теоретический этап «Стрелковое оружие» (командный зачёт).

1. Практический вид 
I. Практический вид «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с 

упора) «Юный стрелок»

Упражнение выполняется в лично-командном зачёте.
(3 пристрелочных + 5 зачётных). Дистанция -  10 м, мишень для 

пневматической стрельбы (приложение 8). Контрольное время -

Приложение 7
к Положению о региональных спортивных соревнованиях

«Лига кадетского спорта»

http://www.patriot.balticbereg.ru
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пристрелочные выстрелы -  2 минуты, осмотр мишеней -  2 мин., зачётные -3 
минуты. Командный зачет -  по сумме 8 лучших личных результатов, в том 
числе 1 девочка.

Если участник не может зарядить винтовку, нарушает правила 
поведения на огневом рубеже или регулирует без разрешения прицельную 
планку, он снимается с соревнований.

Требования к форме одежды:
спортивные брюки (шорты), футболка, спортивная обувь для закрытых 

помещений.
Руководители:
- отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают 

их своевременную явку на соревнования.
- проводят все необходимые инструктажи по технике безопасности, в 

соответствии с регламентом образовательного учреждения.

И. Практический вид «Неполная разборка и сборка автомата
АК-74»

Упражнение выполняется в лично-командном зачёте, согласно сборнику 
общевойсковых нормативов. КВ = 2 минуты.

Разрешается заранее извлечь отвертку из пенала. Падение деталей не 
штрафуется, но участник обязан их подобрать самостоятельно. Оба норматива 
(разборка и сборка) выполняются слитно.

При разборке автомата части и механизмы должны быть разложены на 
поверхности стола в одну линию в соответствии с порядком разборки и не 
должны соприкасаться.

Время разборки и сборки определяется в секундах с сотыми долями, 
заносится в протокол с указанием фамилии, имени участника и наименования 
команды.

Для проведения вида подбираются необходимое количество макетов 
приближенной к одинаковой сложности.

2 группа Исходное и конечное положение: макет автомата лежит на 
столе, компенсатор на первой фиксации, замыкатель газовой трубки 
параллельно линии ствола.

3 группа Исходное и конечное положение: макет автомата лежит на 
столе, компенсатор закручен полностью и поставлен на фиксатор, замыкатель 
газовой трубки на точке фиксации.

Порядок разборки:
- снять магазин, открыть переводчик, передернуть затвор, произвести 

контрольный спуск под углом не ниже 45 градусов к поверхности стола;
- извлечь пенал;
- извлечь шомпол;
- снять дульный тормоз-компенсатор;
- отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, 

извлечь затворную раму с затвором;
- извлечь затвор из затворной рамы;
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- отделить газовую трубку;

Порядок сборки:
- присоединить газовую трубку, «флажок» разрешается доводить до 

линии, параллельной линии ствола (2 гр), «флажок» на точке фиксации (3 гр.);
- вставить затвор в затворную раму, установить затворную раму, 

установить возвратный механизм;
- поставить крышку ствольной коробки, произвести контрольный спуск 

под углом не ниже 45 градусов к поверхности стола, закрыть переводчик;
- установить дульный тормоз-компенсатор (до первого щелчка 

фиксатора -  2 гр, полностью -  3 гр.);
- присоединить шомпол;
- вставить пенал;
- присоединить магазин;

Ш трафы:
- нарушение порядка разборки-сборки -  10 секунд (не более 2 раз);
- контрольный спуск при разборке производится под углом не менее 

45 градусов к верхней поверхности стола с обязательным касанием прикладом 
поверхности стола, в случае нарушения -  10 секунд за каждый. При сборке -  
касание прикладом стола не обязательно, хотя требования по положению 
ствола остаются те же;

- части и механизмы автомата при разборке разложены с нарушением 
порядка разборки -  5 сек;

- касание деталей во время выполнения разборки автомата при укладке 
их на поверхность стола после окончания неполной разборки -  5 секунд;

При выполнении действий, которые могут повредить автомат, участник 
снимается с этапа.

Запрещенные действия участника:
- при сборке - попытка дослать вперед затворную раму при непопадании 

выступов затворной рамы в вырезы ствольной коробки;
- при разборке и сборке - извлечение и установка шомпола при снятом 

дульном тормозе-компенсаторе;
- при разборке и сборке сгибание поперек возвратного механизма при 

установке и извлечении;
- попытка сломать замыкатель газовой трубки при закрывании и 

неполной установки газовой трубки;
При одинаковой сумме результатов предпочтение отдается команде, у 

которой наибольшее количество лучших личных результатов.
Упражнение выполняется согласно руководства общевойсковых 

нормативов (Москва 2001 г.). КВ = 2 мин. Руководства 5,45 мм автомата 
Калашникова АК74 (Москва 2001 г.)

https://nsd-nastavlenie.ru/wp-content/uploads/2020/12/ak-rpk-545-i-t.cl.- 
2001 g.-moslcva.pdf

Командный зачет -  по сумме 8 лучших личных результатов с учетом 
штрафов, в том числе 1 девочка.

https://nsd-nastavlenie.rU/wp-content/uploads/2020/12/ak-rpk-545-i-t.d.-2001_g.-moskva.pdf
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III. Практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами»

Упражнение выполняется в лично командном зачете.
Задача: произвести снаряжение магазина патронами.
Снаряжение магазина производится из положения сидя на спортивном 

мате (поддоне), на котором расположены магазин и учебные патроны 
(россыпью). По выполнению норматива (упражнения) снаряженный 
патронами магазин должен находиться на спортивном мате (поддоне). Время 
норматива отсчитывается от команды «К снаряжению магазина приступить» 
(«Старт») до доклада «Готов» (снаряженный магазин положен на спортивный 
мат(поддон)).

Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую 
(правую) руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку
-  патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над 
большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим 
наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному 
под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.

При перекосе патрона в магазине при снаряжении необходимо 
приостановить снаряжение, извлечь патроны до перекоса, исправить и 
продолжить выполнение упражнения.

Запрещается исправлять перекос патрона путём удара магазином по 
какой-либо поверхности или предмету.

Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его 
выполнении соблюдены условия его выполнения.

Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы одна 
ошибка, которая может привести к поломке вооружения, выполнение 
норматива прекращается и оценивается «неудовлетворительно» (1.5 мин + 
штраф за каждый не вложенный патрон).

1 возрастная группа снаряжает 15 патронов; 2 и 3 возрастные группы -  
30 патронов. Контрольное время на одного человека -  1 минута (для всех 
возрастных групп).

Штрафы:
Не уложился в контрольное время (за каждый оставшийся патрон), не 

досланные 3 последних патрона (дно гильзы не касается стенки магазина, пуля 
на выступе) патрон, перекошенный -  10 секунд.

Упражнение выполняется согласно сборник общевойсковых 
нормативов (1991 г.)

Командный зачет -  по сумме 8 личных результатов с учетом штрафов, в 
том числе 1 девочка. При одинаковой сумме результатов предпочтение 
отдается команде с наибольшим количеством лучших результатов с учетом 
штрафов.

Снятие участника за повреждение магазина и патронов.

IV. Теоретический конкурс «Стрелковое оружие»

Упражнение выполняется в лично-командном зачёте.
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Участники должны знать основные детали пневматической винтовки 
МР-512 и автомата АК-74, правила поведения на огневом рубеже

Порядок проведения конкурса:
- 1 группа -  на задание команда отвечает в полном составе;
- 2 и 3 группы -  команда делится пополам и отвечает на два задания 

одновременно.
Результат команды определяется по сумме правильных ответов 

участников команды.
КВ выполнения задания: 10 минут (1, 2 и 3 группы). При равенстве 

набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей наименьшее 
время.

1 возрастная группа - устройство пневматической винтовки МР-512, 
меры безопасности по обращению с оружием на огневом рубеже.

2 и 3 возрастные группы - устройство пневматической винтовки МР-512 
и устройство автомата АК-74, меры безопасности по обращению с оружием на 
огневом рубеже.

В теоретическом этапе (для 3-й возрастной группы) добавляются 
тактико-технические характеристики АК-74______________ ________________

Параметр Значение
Прицельная дальность 1000 м
Дальность прямого выстрела 
по грудной фигуре

440 м

Дальность прямого выстрела 
по бегущей фигуре

625 м

Темп стрельбы 600 выстрелов 
в мин

Боевая скорострельность 
одиночными

40 выстрелов в 
мин

Боевая скорострельность 
очередями

100 выстрелов 
в мин

Начальная скорость пули 900 м/с
Дальность до которой сохраняется пробивное 
действие пули

1350 м

Предельная дальность полета пули 3150м
Вес автомата с неснаряженным пластмассовым 
магазином без штык-ножа

3,3 кг

Вес автомата со снаряженным пластмассовым 
магазином без штык-ножа

3,6 кг

Емкость магазина 30 патронов
Калибр 5,45 мм
Вес штык-ножа с ножнами 0,49 кг
Наиболее действительный огонь по наземным 
целям

До 500 м

Сосредоточенный огонь по наземным групповым 
целям

До 1000 м
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Результат прохождения определённого вида Соревнований командой 
(участником) определяться по баллам, очкам, времени. Места команд в 
комплексном командном зачете определяются суммой мест, набранных 
командой в отдельных видах Соревнований.

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, занявшей 
более высокое место в практическом виде «Стрельба из пневматической 
винтовки (лежа с упора) «Юный стрелок».

Команда, не участвовавшая хотя бы в одном из видов программы 
Соревнований, в комплексном командном зачете ставится вне зачета.

Место участника в личном зачете определяется суммой мест, набранных 
участником в практических видах Соревнований. Личные итоги /1,2,3 места/ 
подводятся по каждому виду /отдельно по мальчикам и девочкам/.

II ВИД Ежегодный региональный смотр-конкурс почетных караулов 
среди обучающихся и молодежи Санкт-Петербурга, посвященный 

памятным датам Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Пост № 1»

Смотр-конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского 
района.

Команда Почетного караула, участвующая в смотре-конкурсе, состоит 
из 5 человек (разводящий и четыре караульных), среди обучающихся не менее
2-х девочек.

К смотру-конкурсу допускаются участники, не имеющие медицинских 
противопоказаний для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

В случае нарушения порядка комплектования команды по возрастным 
критериям (указанных в данном положении), результат команды в 
общекомандном зачете первого этапа не учитывается.

Ответственность за нарушение организационных требований, 
искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой 
отстранение от участия в смотре-конкурсе, лежит на направляющей стороне, 
руководителях команды и участниках.

Информация о сроках, месте проведения Соревнований, совещаний; 
Программа и Условия Соревнований оформляются приложениями к 
настоящему Положению и публикуются на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 
(http://www.patriot.balticbereg.ru Региональный смотр-конкурс почетных 
караулов «Пост № 1»).

Смотр-конкурс включает в себя проведение следующих этапов:
1. подготовительный этап;
2. осмотр внешнего вида;
3. несение караульной службы;
4. возложение гирлянды/корзины;
5. завершающий этап.

http://www.patriot.balticbereg.ru
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На подготовительном этапе и при осмотре внешнего вида проверяются 
и оцениваются уровень подготовки Почетного караула, форменная одежда 
Почетного караула для заступления на «Пост №1» и возложения гирлянды 
(корзины);

Прибывшие команды отделения Почетного караула выполняют вариант 
ритуала несения службы Почетного караула, разработанный организаторами 

ГСК смотра-конкурса оставляет за собой право на введение 
дополнительных критериев с обязательным доведением до участников 
смотра-конкурса.

Форма одежды команд Почетного караула (смотри приложение).
- военного образца, парадная форма образовательной организации 

(согласно уставу 0 0 , детского общественного объединения);
- классическая/академическая (брюки/юбки, рубашки/блузки с длинным 

рукавом);
- запрещается использование спортивной формы одежды и спортивной 

обуви.
На выступление команда прибывает в единообразной, чистой, 

отглаженной, подогнанной по размеру форме и соответствующей обуви.
У юноши, должна быть аккуратная прическа, лицо должно быть гладко 

выбритым.
Критерии оценивания внешнего вида и формы одежды:

Головные уборы должны быть у каждого участника команды, надеты 
правильно, челки убраны под головной убор, волосы собраны или заплетены. 
В случае падения головного убора во время показательных выступлений 
ставится штрафной бал. Наличие бантов и количество бантов у каждой 
девушки должно совпадать; банты надеваются под нижнюю границу 
головного убора. Если используются ленточные банты, то банты должны быть 
завязаны. Косички с бантами должны быть уложены на одну сторону, у всех 
девушек команды.

Форма одежды должна быть: одного цвета или оттенка, одинаково 
заправленной у всех участников команды. Количество нашивок/эмблем 
должно быть одинаковое, карманы застегнуты на одинаковое количество 
пуговицы. Брюки: отглажены, подогнаны по длине ног. Юбки одной длины, 
надеты на высоту не более 5 см. от колена, колготки одного тона 
(телесные/черные). Парадные ремни одинакового образца (пряжки 
начищены). Парадные белые перчатки должны быть чистые и заправлены под 
манжетами кителя. Обувь черного цвета, высота каблука не более 5 см, 
начищенная.

Запрещаются: кроссовки, кеды, ботинки иных цветов, цветные вставки 
и иные элементы обуви.

Так же запрещается: ношение перстней, колец, фенечек, браслетов и т.д.
Дополнительно разрешаются: знаки отличия (медали, значки, лычки), 

аксельбанты (одинаковые и правильно закрепленные). Все атрибуты должны 
быть одинаковыми. Шевроны, знаки различия, курсовки, погоны и т.п. 
должны быть качественно пришиты на установленных расстояниях.
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Примечание: штрафные баллы начисляются за каждое нарушение у 
каждого члена команды.

Команды должны участвовать во всех этапах смотра-конкурса, в 
соответствии с возрастом членов команды.

Последовательность участия команд в смотре-конкурсе, 
запланированных на данный день, сохраняется согласно ранее утвержденному 
графику.

Порядок выступления участников смотра-конкурса 

I этап: Подготовительный этап:
- выход к месту построения в составе команды Почетного караула (в 

колонну по-два).
- доклад начальника караула (командира) о готовности команды к 

проведению смотра-конкурса.
- ответ команды Почетного караула, на приветствие председателя жюри, 
-действие начальника караула (командира)
Оценка: максимальное количество 15 баллов, за каждый элемент

II этап: Осмотр внешнего вида (Оценивается все участники 
Почетного караула

- внешний вид участников Почетного караула;
- подгонка и единообразие обмундирования;
Оценка: 1 штрафной балл каждому участнику, при наличии замечания, 

за каждый элемент, которые нельзя устранить в строю.

щ . этап: Несение караульной службы на «Посту №1»: (выполнение 
ритуала заступления, смены и снятия часовых на «Посту №1». Участвует 
караул в составе: 4 часовых, 1 разводящего) (оцениваются все участники 
Почетного караула

1 выполнение строевых приемов в составе подразделения: 
-правильность и темп строевого шага участников;
-соблюдение ритуалов;
-одновременность и четкость выполнения строевых приемов и команд 

разводящего;
-дистанции, интервалы и равнение;
-действия командира
Оценка: максимальное количество 15 баллов, за каждый элемент

IV этап: Ритуал «Возложение гирлянды/корзины» (Участвует весь 
личный состав отделения)

- единообразие и темп церемониального шага;
- соблюдение ритуала возложения гирлянды/корзины всеми 

участниками ритуала;
- слаженность, одновременность и четкость выполнения элементов 

ритуала и команды разводящего;
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- дистанция, интервалы и равнение;
- действия командира.
Оценка: максимальное количество 15 баллов, за каждый элемент

V этап: Завершающий этап
- выход в колонну по-два;
- выполнение строевых приемов в составе подразделения;
- доклад начальника караула (командира) о завершении выступления;
- действия командира подразделения.
Оценка: максимальное количество 15 баллов, за каждый элемент

II. Требования к уровню строевой подготовки личного состава 
команды Почетного караула:

- знать основные определения строевого устава (строй, строевая стойка, 
интервал, дистанция, колонна, шеренга);

- уметь выполнять перестроение из двухшереножного строя в 
одношереножный строй и обратно;

- выполнять строевые приемы, как в движении, так и на месте, в составе 
команды;

- выполнять воинское приветствие в движении строевым шагом в 
составе команды.

III. Требования к индивидуальной строевой подготовке 
караульного (часового):

- уметь выполнять повороты на месте, повороты в движении;
- выполнять движения строевым и походным шагом, шаг на месте, 

подход к начальнику, отход от него.

IV. Все строевые приемы на месте и в движении, как одиночно, так 
и в составе подразделения, выполняются в соответствии со строевым 
Уставом ОВУ ВС РФ:
Наименование Команды Порядок выполнения
Строевая стойка «становись», «смирно», 

«вольно», «заправиться»
Смотри СУ ОВУ ВС РФ

Повороты на месте «напра-во», «нале-во», «кру
гом»

Смотри СУ ОВУ ВС РФ

Повороты в 
движении

«напра-во», «нале-во», «кру
гом-марш»

Движение 
строевым и 
походным шагом

«строевым шагом-марш» (с 
места), «шагом-марш» 
(походным шагом)

Смотри СУ ОВУ ВС РФ

Шаг на месте «на месте шагом-марш» Смотри СУ ОВУ ВС РФ
Прекращение
движения

«краул-стой» Смотри СУ ОВУ ВС РФ
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Подход к 
начальнику, отход 
от него

«Кадет Петров. Ко мне» 
«Кадет Петров. Стать в 
строй»

Смотри СУ ОВУ ВС РФ

Выполнение 
воинского 
приветствия в 
движении

«караул, смирно, равнение 
на-право (лево)»

Смотри СУ ОВУ ВС РФ

Ритуал заступления, смены караула
(В соответствии с ритуалом заступления, смены почетного караула 

и положением смотра-конкурса почетных караулов 
Международного фестиваля «Спасская башня»)

Прибытие Почетного караула и доклад
Прибыв в место построения караула, начальник Почетного караула 

строит личный состав в колонну по два: «Караул, в колонну по-два 
СТАНОВИСЬ» и выводит караул походным шагом к жюри.

Остановив караул напротив председателя жюри (начальника), и 
повернув караул «фронтом» к председателю жюри, начальник караула 
выходит перед строем и подаёт команды: «Караул, РАВНЯИСЬ, СМИРНО, 
Равнение на-СЕРЕДИНУ (на-ЛЕВО, на-ПРАВО).

Приложив руку к головному убору, начальник караула на ходу 
поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым шагом 
подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает:
«Товарищ ________  (звание), Почетный караул (название организации,
которую представляет команда) для несения службы на Посту №1 ПРИБЫЛ».
Начальник караула, юнармеец_________________ (фамилия)». После доклада
начальник караула делает левой (правой) ногой шаг в сторону с 
одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив начальника вперед, 
становится за ним в одном-двух шагах сзади, не опуская руку от головного 
убора.

Принимающий доклад приветствует: «Здравствуйте, товарищи 
юнармейцы». Личный состав Почетного караула отвечает: «Здравия желаем, 
товарищ_______ (звание)».

После чего, председатель жюри проводит осмотр внешнего вида, формы 
одежды проверяет степень строевой выучки и слаженности личного состава 
команды в составе подразделения.

Далее, председатель жюри дает команду разводящему, для несения 
Вахты Памяти, на «Пост №1» заступить!

Начальник караула отвечает «Есть», поворачивает караул, становится 
перед ним и уводит караул на исходное положение для начала выполнения 
ритуалов.
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Порядок заступления на Пост №1 первой смены
Начальник караула (разводящий) строит первую смену (рис. 4) в 

исходном положении (поз.1 рис. 5): «Смена, СТАНОВИСЬ».
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Рисунок 4. Построение смены

По команде разводящего «Смена, «Шагом-МАРШ» смена начинает 
движение (поз.2 рис. 5).

При приближении на расстояние 2 шагов к середине площадки (поз.З 
рис. 5) разводящий подает команду «Смена», а затем под левую ногу - 
«СТОЙ». Заступающая смена останавливается и выполняет поворот направо. 
После паузы (7-10 секунд) караульные по командам разводящего выполняют 
следующие действия:

- «Смена» - первый караульный поворачивается налево, а второй - 
направо;

«на пост шагом...МАРШ» - начинают движение (поз.4 рис. 5) с ноги, 
ближней к посту, делают два укороченных шага, выполняют поворот в 
движении, затем делают 4 шага и становятся на места часовых (поз.5 рис. 5). 
После этого караульные самостоятельно выполняют поворот кругом: первый 
часовой - через правое плечо, второй караульный - через левое.

После паузы (2-3 секунды) разводящий самостоятельно делает поворот 
направо и следует торжественным шагом (поз.6 рис. 5) в исходное положение 
(поз.1 рис. 5).
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Рисунок 5. Первое заступление часовых почётного караула на Посту №1

Смена часовых Почетного караула
Начальник караула (разводящий) строит вторую смену (рис. 4) в 

исходном положении (поз.1 рис. 6): «Смена, СТАНОВИСЬ».
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По команде разводящего «Смена, «шагом-МАРШ» смена начинает 
движение (поз.2 рис. 6).
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Рисунок 6. Смена часовых почётного караула на Посту №1

При приближении на расстояние 2 шагов к середине площадки (поз.З 
рис. 6) разводящий подает команду «Смена», а затем под левую ногу - 
«СТОЙ». Заступающая смена останавливается и выполняет поворот направо. 
После паузы (7-10 секунд) караульные по командам разводящего выполняют 
следующие действия:

- «Смена» - первый караульный поворачивается налево, а второй - 
направо;

- «на пост шагом...МАРШ» - начинают движение (поз.4 рис. 6) с ноги, 
ближней к посту, делают 2 шага, выполняют поворот в движении, затем 
делают 4 шага к часовым и останавливаются (первый караульный - по правую 
сторону от первого часового, а второй - по левую сторону от второго 
часового), (поз.5 рис. 6)

Одновременно в момент остановки часовые и караульные поворачивают 
друг к другу головы (лицом к лицу), после паузы (2-3 секунды) по командам 
разводящего выполняют следующие действия:

- «Смена» - часовые и караульные поворачивают головы прямо;
- «Шагом МАРШ» - часовые идут к разводящему в порядке, обратном 

движению к ним караульных (первый часовой - с левой ноги, а второй - с 
правой) (поз.6 рис. 6);

- караульные с первым и вторым шагом часовых с поста делают поворот 
кругом (первый караульный - через правое плечо, а второй - через левое);

- с третьим и четвёртым шагами часовых - делают шаг ногой в сторону 
(первый караульный - левой ногой, а второй - правой) и приступают к 
исполнению своих обязанностей на посту в качестве часовых, (поз.5 рис. 6).

Сменившиеся первый и второй часовые (далее именуются — первый и 
второй караульные) останавливаются перед разводящим (поз.З рис. 6). По 
команде разводящего «Кру-ГОМ» караульные выполняют поворот: первый 
караульный - направо, а второй караульный - налево, разводящий - поворот 
кругом через левое плечо.

После паузы (2-3 секунды) караульные выполняют команды 
разводящего «Нале-ВО», «Шагом - МАРШ» и выдвигаются (поз.7 рис. 6) 
торжественным шагом в исходное положение (поз.1 рис. 2). В исходном
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положении по командам разводящего «Смена - СТОЙ», «Шагом - МАРШ»
смена останавливается, затем уходит походным шагом.

Снятие часовых с Поста № 1.

При снятии часовых с поста разводящий самостоятельно выходит на 
середину площадки, затем по его команде: «Смена, с поста шагом МАРШ» - 
часовые идут к разводящему в порядке, обратном движению на пост (первый 
часовой - с левой ноги, а второй с правой) (поз.6 рис. 6);

Снятые с поста первый и второй часовые (далее именуются —  первый и 
второй караульные) останавливаются перед разводящим (поз.З рис. 6). По 
команде разводящего «Кру-ГОМ» караульные выполняют поворот: первый 
караульный - направо, а второй караульный - налево, разводящий - поворот 
кругом через левое плечо.

После паузы (2-3 секунды) караульные выполняют команды 
разводящего «Нале-ВО», «Шагом - МАРШ» и выдвигаются (поз.7 рис. 6) 
торжественным шагом в исходное положение (поз.1 рис. 2). В исходном 
положении по командам разводящего «Смена - СТОЙ», «Шагом - МАРШ» 
смена останавливается, затем уходит походным шагом.

При выполнении ритуала заступления, смены и снятия на Посту M l, 
движение осуществляется торжественным шагом с темпом 70 - 80 шагов в 
минуту, нога выносится на высоту не ниже 15-20 сантиметров от земли, 
автомат (при наличии) держится в положении «на грудь», карабин 
держится в положении «на плечо» вертикально.

Порядок выполнения возложения гирлянды
Получив гирлянду, группа, выполняющая церемонию возложения, 

выдвигается в исходное положение походным шагом.
В исходном положении командир группы возложения строит группу 

возложения: «Для возложения гирлянды, СТАНОВИСЬ» (рис.1)

Рисунок 1. Построение группы возложения гирлянды

Вариант 1 (исходное положение сбоку от места возложения поз.1 
рис. 2):

- Группа возложения строится слева от командира в колонну по одному, 
держа гирлянду в правых руках.

- По команде командира «Для возложения гирлянды Шагом-МАРШ» 
командир и группа возложения движутся (поз.З рис. 2) торжественным шагом 
(темп шага 70-80 шагов в минуту) до места напротив места возложения (поз.2

Командир

V .у
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рис. 2), затем, по команде командира останавливаются и поворачиваются 
направо, одновременно подхватывая гирлянду левой рукой. По команде 
«Шагом МАРШ» начинают движение церемониальным шагом (темп шага 30
40 шагов в минуту) (поз.4 рис. 2) в сторону места возложения. Во время 
движения командир выполняет воинское приветствие.

Вариант 2 (исходное положение напротив места возложения):
- Группа возложения строится сзади командира в одну шеренгу, держа 

гирлянду перед собой, (поз.2 рис. 2)
- По команде командира «Для возложения гирлянды Шагом-МАРШ» 

группа во главе с командиром движется (поз.4 рис. 2) церемониальным шагом 
(темп шага 30-40 шагов в минуту) в сторону места возложения. Во время 
движения командир выполняет воинское приветствие.

Общее продолжение церемонии (для 1 и 2 вариантов возложения)
Не доходя двух шагов до места возложения (поз.5 рис. 2) гирлянды, 

командир выделяет шаг, после чего выполняет поворот в движении (поз.6 рис.
2), переходит на быстрый походный шаг (с взмахом рук), выдвигается в 
указанное место (поз.7 рис. 2) для наблюдения за выполнением ритуала 
возложения. После остановки командир вновь прикладывает руку к головному 
убору для выполнения воинского приветствия.
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Рисунок 2. Начало возложения гирлянды

Группа возложения продолжает двигаться (поз.1 рис. 3), затем 
самостоятельно выполняет остановку и производит возложение гирлянды 
(поз.2 рис. 3). Возложение производится синхронно всеми участниками 
группы (с приседанием на согнутую в колене одну из ног, склонением головы 
и возложением гирлянды.) Завершив возложение, выполняет воинское 
приветствие.

После паузы 5-7 секунд, возлагающая группа поворачивается и 
походным шагом выдвигается (поз.З рис. 3) к командиру группы (поз.4 рис. 3).

Командир группы уводит группу (поз.5 рис. 3) в исходное положение 
(поз. 6 рис. 3) походным или строевым шагом
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Рисунок 3. окончание возложения гирлянды
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При выполнении ритуала возложения гирлянды движение 
осуществляется с темпом 30 - 40 шагов в минуту, нога выносится на 
одинаковую высоту не ниже 20 - 30 сантиметров от земли.

Завершение выступления
Прибыв в место построения караула, начальник Почетного караула 

строит личный состав в колонну по два: «Караул, в колонну по-два 
СТАНОВИСЬ» и выводит караул походным шагом к жюри.

Остановив караул напротив жюри, и повернув его «фронтом», 
начальник караула выходит перед караулом, подаёт команды: «Караул, 
РАВНЯЙСЬ, СМИРНО, Равнение на-СЕРЕДИНУ (на-ЛЕВО, на-ПРАВО).

Приложив руку к головному убору, начальник караула подходит
строевым шагом к председателю жюри и докладывает: «Товарищ________
(звание), Почетный караул (название организации, которую представляет 
команда) несение службы на Посту №1 ЗАКОНЧИЛ». Начальник караула, 
_________________ (фамилия)».

По команде председателя жюри «Уводите караул».
Начальник караула отвечает «Есть», подаёт караулу команду 

«ВОЛЬНО», поворачивает его, становится перед ним и уводит караул.

III ВИД Региональные лично-командные соревнования «Я защитник 
Отечества!» среди обучающихся образовательных организаций Санкт- 

Петербурга (в соответствии с испытаниями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне).

Требования к форме одежды участников соревнований:
спортивные брюки (шорты), футболка, спортивная обувь для закрытых 

помещений.
Место проведения Соревнований - площадка ГБОУ СОШ № 305 

Фрунзенского района.
Соревнования проводятся в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках Всероссийского
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
правилами соревнований по видам спорта, данным Положением и Условиями 
проведения Соревнования (Приложение 1):

- Испытание ВФСК «ГТО» «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу» (девочки (девушки));

- Испытание ВФСК «ГТО» «Подтягивание из виса на высокой 
перекладине» (мальчики (юноши));

- Испытание ВФСК «ГТО» «Наклон вперед из положения стоя прямыми 
ногами на полу» 0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки) и мальчики 
(юноши));

- Испытание ВФСК «ГТО» «Поднимание туловища из положения лежа 
на спине» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки) и мальчики 
(юноши)).

Дополнительно по согласованию с организаторами соревнований могут 
быть добавлены испытания ВФСК «ГТО» включенные в обязательную 
программу испытаний, при этом участники соревнований ставятся в 
известность не позднее 10 дней до начала соревнований.

Команды должны участвовать во всех видах Программы, в соответствии 
с возрастом обучающихся команды.

Условия проведения испытаний (тестов) Соревнований 

1.1. Испытание ВФСК «ГТО» «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу» девочки (девушки))

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на полу может 
проводиться с применением «контактной платформы», либо без неё. Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор, лежа на полу, руки 
на ширине плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, локти 
разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 
прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Расстояние между стопами 
не более 15 см. По команде судьи, сгибая руки, участник должен коснуться 
грудью пола (или платформы высотой не более 5 см), затем, разгибая руки, 
вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение 
упражнения. Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно. 
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний 
рук, фиксируемых счетом судьи в ИП.

Ошибки:
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище -  ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью платформы;
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.
7) отрывание ноги от пола в момент выхода в исходное положение.
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1.2. Испытание ВФСК «ГТО» «Подтягивание из виса на высокой 
перекладине» (мальчики (юноши))

Упражнение выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, 
кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 
вместе.

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 
чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вмс до полного 
выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с.

Испытание выполняется на большее количество раз.
Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счетом судьи.

Ошибки:
- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват 

рук, согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги);
- нарушение техники выполнения испытания;
- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины;
- фиксация исходного положения менее 1 с;
- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища);
- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.
В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Очки 

участника определяются по специальной таблице. Победителями являются 
команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у 
двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой 
девочки младше по возрасту.

1.3. Испытание ВФСК «ГТО» «Наклон вперед из положения стоя 
прямыми ногами на полу» (девочки(девушки) и мальчики (юноши)). 
Состав команды 10 человек - смешанный, участие 2 девочек обязательно

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 
исходного положения: стоя на скамейке (тумбе), ноги выпрямлены в коленях, 
ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см.

По команде участник выполняет два предварительных наклона, ладони 
двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник 
максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение
2 сек., пока судья не озвучит результат. Результат выше уровня скамьи 
определяется знаком «-», ниже -  знаком «+». Участник выступает в 
спортивной форме, позволяющей судьям определить выпрямление ног в 
коленях.

Ошибки:
- сгибание ног в коленях
- удержание результата одной рукой
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- отсутствие удержания результата 2 с.
В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Очки 

участника определяются по специальной таблице. Победителями являются 
команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у 
двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой 
девочки младше по возрасту.

1.4. Испытание ВФСК «ГТО» «Поднимание туловища из положения 
лежа на спине» (девочки(девушки) и мальчики(юноши)).

Состав команды 10 человек - смешанный, участие 2 девочек 
обязательно.

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на 
спине, на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 
лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 
прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество 
подъемов (за 1 мин.), касаясь локтями бедер (коленей), с последующим 
возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно выполненных подъемов 
туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 
участники меняются местами.

Ошибки:
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты «из замка»;
4) смещение таза
В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Очки 

участника определяются по специальной таблице. Победителями являются 
команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у 
двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой 
девочки младше по возрасту.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Результат прохождения определённого вида Соревнования участником
- количество раз и время -  переводится в очки по специальной таблице 
(Приложение 6 к положению о Региональных лично-командных 
соревнованиях «Кадетский спорт» в соответствии с испытаниями 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»).

В случае равенства очков у двух и более участников, более высокое 
место получает участник младшего возраста.

Командные итоги подводятся по всем испытаниям программы в 
соответствии с Условиями проведения Соревнований. При равенстве 
результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей наибольшее 
количество очков в результате суммирования очков всех участников. В случае
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равенства очков у двух и более команд, более высокое место получает 
команда, в которой девочки младше по возрасту.

Комплексный командный зачет подводится по наибольшей сумме очков, 
набранных командами в испытаниях соревнований. При равенстве очков 
преимущество получает команда, в которой больше участников младшего 
возраста.

К общему зачету не принимаются команды, не участвовавшие как 
минимум в одном из основных видов программы Соревнования, они ставятся 
вне зачета.


