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ПОЛОЖЕНИЕ (проект) 

о проведении IV открытого слета кадет Московской области 

 «Доваторский рубеж»  

посвященного 80-летию битвы под Москвой 

(очно-дистанционный формат). 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации                

IV открытого слета кадет Московской области среди обучающихся кадетских 

корпусов, кадетских школ, кадетских классов, команд обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, имеющим цель подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества (далее – Слет). 

1.1. Слет проводится в соответствии с планом работы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната 

«Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

Л.М.Доватора», при организационно-методической поддержке ГБОУ ДО МО 

«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи», в целях реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1593), 

исполнения Закона Московской области от 13.07.2015 №114/2015-03 «О 

патриотическом воспитании в Московской области». 

1.2. Учредитель Слета: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора» 

 

2. Цели и задачи Слета: 

          2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных 

основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, содействие становлению активной гражданской позиции. 

2.2. Задачи: 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции и воспитание 

чувства патриотизма, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 



 

 вовлечение молодежи в процессы изучения, сохранения, развития и 

популяризации отечественных духовно-нравственных, военно-патриотических, 

культурных и семейных традиций;  

 популяризация здорового образа жизни;  

 закрепление практических навыков и умений;  

 формирование  уважительного отношения к службе в Вооруженных Силах и в 

силовых структурах; 

 предоставление возможности для самореализации каждого обучающегося через 

разнообразные виды деятельности;  

 создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения обучающихся  друг с другом и с педагогами;  

 обмен опытом и определение наиболее эффективных норм и методов работы, 

направленной на духовно-нравственное и патриотическое  воспитание молодежи 

России; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Организация и порядок проведение Слета. 

         3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

         Оргкомитет: 

- определяет место и порядок проведения Слета и осуществляет прием заявок; 

- утверждает судейскую коллегию за 15 дней до начала Слета. 

После завершения соревнований протоколы, заверенные подписями судей, сдаются 

главному судье Слета. Итоговые протоколы заверяются главным судьёй и 

считаются официальными результатами Слета.  

3.2. Руководство подготовкой команд к участию в Слете осуществляют 

направляющие организации. 

       3.3. Регистрация команд-участников Слета будет проводиться согласно дате и 

месту проведения. 

         3.4. Порядковый  номер команды определяется при регистрации. Порядок и 

график прохождения этапов соревнований указываются в маршрутном листе. 

Изменение графика и порядка прохождения этапов возможны только по 

согласованию с судьями. 

3.5. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командой по всем конкурсам. При равенстве суммы мест предпочтение 

отдаётся команде, имеющей лучший результат в Конкурсе «Стрельба из 

пневматического оружия» (винтовка). Команды,  не имеющие результатов по 

одному из конкурсов, занимают места после команд с полным зачётом. Команды, 

нарушившие соблюдение возрастных характеристик, состава участников Слета, 

количества учащихся в команде выступают вне зачёта. 

3.6. В период подготовки Оргкомитетом проводятся консультации для 

команд по телефонам: 8-926-376-32-79 Надежда Анатольевна Обухова, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ КШИ «Первый Рузский 

казачий кадетский корпус им.Л.М.Доватора», 8-915-466-70-40 Виталий Васильевич 

Лунев, учитель физической культуры МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий 

кадетский корпус им.Л.М.Доватора». 



      3.7. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в  программу 

проведения Слета непосредственно перед началом соревнований. 

3.8. Программа Слета включает этапы, согласно Приложению № 6: 

1. Конкурс «Строевая подготовка» - командный (дистанционно). 

2.  Конкурс «Неполная разборка и сборка АК-74, снаряжение/разряжение 

магазина» – лично-командный (очно). 

3. Конкурс «Надевание ОЗК и противогаза» - лично-командный (очно). 

4.  Конкурс «Стрельба из пневматического оружия» - лично-командный (очно). 

5. Конкурс КСУ (подтягивание, отжимание, пресс, выпрыгивание «Лягушка») – 

лично-командный (очно). 

6. Конкурс «Спортивное метание ножа» - лично-командный (очно).  

В рамках Слета будет проходить Первенство Московской области среди кадет 

по: «Спортивному метанию ножа». Приложение № 7. 

7. Конкурс «Историческая викторина» - командный (очно). 

8.  Конкурс «Военизированная эстафета» - командный (очно).  

9.  Конкурс «Визитная карточка» - командный (дистанционно). 

10. Конкурс «Военный лазертаг» - командный (очно). 

 

4. Участники Слета. 

     4.1. В Слете принимают участие команды обучающихся Московской области: 

кадетских корпусов, кадетских школ, кадетских классов, команды обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, имеющим цель подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества от 10 до 17 лет 5 - 11 

классов, то есть в 3-х возрастных группы, младшая 5-6 классы, средняя 7-8 классы, 

старшая 9-11 классы. 

Возраст участников определяется на момент проведения Слета. Изменения состава 

согласовываются с Оргкомитетом. 

 4.2.  Состав команды: 4 (четыре) юноши. На этапах Слета команду 

сопровождает руководитель команды. Руководителем команды назначается 

педагогический работник, работающий в организации, которая направляет команду. 

     4.3. Экипировка для команд: форма одежды единообразная, с головным 

убором, на рукаве или груди - эмблема команды, сменная одежда и обувь по погоде, а 

также личное и групповое снаряжение. Для проживания в интернате: сменная обувь, 

одежда, личная гигиена, полотенце. Для музыкальных конкурсов: музыкальное 

сопровождение на флеш-накопителях. 

    4.4. Все участники Слета должны иметь медицинский допуск. Медицинским 

допуском является соответствующая отметка в именной заявке команды, заверенная 

печатью медицинского учреждения; справка или список, заверенные печатью 

медицинского учреждения (для справок) и  содержащие четкое указание, что 

участник(и) допущен(ы) к конкретному мероприятию. 

   4.5. Подписи врача, заверенные печатью школ и иных немедицинских 

учреждений, не допускаются. 

   4.6. Все участники Слета должны иметь полис страхования  от несчастных 

случаев. 

 

 



   4.7. Участники Слета обязаны: 

 знать программу Слета и условия соревнований; 

 соблюдать правила проведения Слета, вежливо обращаться с соперниками и 

судьями; 

 соблюдать правила проживания в интернате; 

 выступать в форме, соответствующей правилам для каждого вида 

соревнований; 

 своевременно являться на соревнования с необходимым снаряжением в 

соответствии с видом соревнований; немедленно выходить на площадку 

построения (к указанному месту сбора) по вызову (задержки с выходом по 

уважительным причинам допускаются только с разрешения арбитра); 

 в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по 

техническим причинам обратиться к судье с просьбой об остановке и 

устранения неисправности. 

  4.8. Участникам Слета запрещается: 

 вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне 

выражать свое недовольство судейством; 

 отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения 

травмы или заболевания); 

 покидать место соревнований без разрешения судьи 

 использование мобильных телефонов и других гаджетов на территории 

проведения Слета. 

  4.9. Нарушения, за которые предусмотрена дисквалификация участника 

(команды) на  данном виде  соревнований, а при отягчающих обстоятельствах – 

отстранение от участия в Слете, с уведомлением командирующей организации: 

 физическое или моральное оскорбление любого участника Слета; 

 неподчинение обоснованным требованиям организаторов Слета; 

 самовольная отлучка с территории проведения Слета; 

 курение и распитие спиртных напитков на территории проведения Слета. 

 

5. Сроки проведения Слета. 

       5.1. Слет проводится в один день 20 марта 2021 года (возможна корректировка, 

по состоянию эпидемиологической обстановки в Московской области)  на базе 

МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус им.Л.М.Доватора»., 

Московская обл., Рузский р-он, пос.Брикет, ул.Н.Кузьминова, д.1 

Регистрация команд: 09.00-10.00 

Этапы Слета: 10.00-13.00 

Обед: 13.00-13.30 

Этапы Слета: 13.30-16.30 

Награждение: 17.00 

Отъезд: 18.00 

5.2. Программа Слета включает конкурсы, согласно Приложению №5 настоящего 

Положения. 

 

 

      



6. Порядок предоставления документов 

6.1. Заявка на участие в Слете представляется образовательными 

организациями по форме, согласно Приложению № 2 к  настоящему Положению,  в 

Оргкомитет до 15 февраля 2021 г. по электронной почте kadet-ruza.dnv@yandex.ru, с 

пометкой в теме письма: «Заявка на Слет_название команды». 

6.2. Порядок допуска команд к Слету: 

6.2.1. Руководители команд в день заезда на Слет подают в Оргкомитет 

следующие документы: 

- приказ руководителя организации о направлении команды на Слет; 

- заявка команды по форме, согласно Приложению № 2 (медицинский допуск) к 

настоящему Положению; 

- копии свидетельства о рождении/паспорта, медицинского полиса, полиса 

страхования от несчастных случаев; 

- согласие на обработку персональных данных на участие и размещение 

фото/видеоматериалов в Слете представляется образовательными организациями по 

форме, согласно Приложению № 4 к  настоящему Положению; 

- согласие на участие в соревнованиях представляется образовательными 

организациями по форме, согласно Приложению № 5 к  настоящему Положению; 

- лист инструктажа по технике безопасности согласно Приложению № 3             

к настоящему Положению; 

6.2.2. Команды, своевременно не оформившие заявочную документацию или 

прибывшие без приказа направляющей организации, согласия на обработку 

персональных данных, согласия на участие и медицинского допуска, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

7. Определение результатов Слета. 

     7.1. Общий зачет определяется по сумме набранных очков в каждом конкурсе 

по следующей схеме: за 1 место - 1 очко, 2 место – 2 очка, 3 место – 3 очка, 4 место - 

4 очка, 5 место – 5 очков, 6 место – 6 очков, 7 место – 7 очков и т.д. Команда-

победитель в общем зачете определяется по сумме очков – по наименьшей сумме. 

Командам, не участвовавшим в каком-либо конкурсе, присуждается последнее 

место за этот конкурс. 

Команды, не имеющие результатов по одному из конкурсов, занимают места 

после команд с полным зачётом.  

Команды-победители Слета в общем зачете награждаются Грамотами за I, II, III 

место и кубками. 

         7.2. Участники Слета, занявшие места в личном зачете, награждаются 

Грамотами и медалями за I, II, III место. 

         7.3. Результаты соревнований фиксируют  в протоколах и размещают  на сайте  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения кадетской школы-

интерната «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза Л.М.Доватора»: http://51-kadet-ruza.eduruza.ru  

8. Условия финансирования. 

         8.1. Питание во время проведения слета – 500 руб. с команды (4 участника+       

1 руководитель). 

         8.2. Награждение победителей – за счет организаторов слета и внебюджетных 

средств. 

         8.3. Проезд до места проведения слета – за счет направляющей стороны. 

mailto:kadet-ruza.dnv@yandex.ru
http://51-kadet-ruza.eduruza.ru/


9. Обеспечение безопасности  

9.1. Организационный комитет Игры принимает необходимые меры по 

обеспечению безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в период 

проведения соревнований Игры.  

9.2. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми 

участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, 

порядка во время проведения Игры и на маршрутах, спортивных и этических норм 

поведения участников. 

9.3. Принимающая сторона обеспечивает медицинское сопровождение и 

организует обеспечение  общественного порядка при проведении мероприятия. 
 

Приложение №1 

  

Состав Организационного комитета,  

IV открытого слета кадет Московской области  «Доваторский рубеж», 

посвященного 80-летию битвы под Москвой. 

 

 

Доброскоченко Владимир 

Григорьевич 

директор МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий 

кадетский корпус им.Л.М.Доватора»; 

 

Обухова  

Надежда Анатольевна 

заместитель директора по УВР МАОУ КШИ «Первый 

Рузский казачий кадетский корпус им.Л.М.Доватора»; 

 

Лунев  

Виталий Васильевич 

учитель физической культуры МАОУ КШИ «Первый 

Рузский казачий кадетский корпус им.Л.М.Доватора». 

 

 

Партнеры IV открытого слета кадет Московской области «Доваторский рубеж», 

посвященного 80-летию битвы под Москвой. 

 

1.  Московская областная федерация спортивного метания ножа. 

2.  Отдельское казачье общество Московской области ЦКВ. 

3.  Региональное отделение «ДОСААФ России» Московской области. 

4.  Управление по физической культуре и спорту, молодежной политики 

Администрации Рузского городского округа. 

5.  Рузское отделение Союза десантников России. 

6.  Московская областная общественная организация патриотического 

объединения ветеранов пограничной службы «Рубеж». 

 7. Центр патриотического и гражданского воспитания ВДВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   

 

                                                                                 В Оргкомитет  
IV открытого слета кадет  

Московской области «Доваторский рубеж», 

От _______________________________  
Наименование командирующей организации 

___________________________________  
Адрес, телефон, е-mail 

___________________________________  
 

___________________________________ 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в IV открытом слете кадет Московской области  

 «Доваторский рубеж»,  

посвященного 80-летию битвы под Москвой. 
 

Просим допустить к участию в слете команду _________________________, 

___________________ возрастная группа, 

в следующем составе: 
 

№ 

п.п 

ФИО участников Дата рождения Медицинский 

допуск 

Врач, 

подпись, 

расшифровка 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

 

 

               М.П.                                     

                                            Врач                             /________________________/ 

Печать медицинского учреждения        подпись врача            расшифровка подписи врача 

 

Руководитель команды:  

1._______________________________________________________________________________________ 

ФИО полностью 

моб.телефон:______________________________ 

                                  

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации:  _______________________________/__________________/ 

                                                                                             подпись руководителя        расшифровка подписи 

 М.П.   



Приложение №3 
 

 

 

Инструктаж по технике безопасности 

на участие в IV открытом слете кадет Московской области 

«Доваторский рубеж»,  

посвященного 80-летию битвы под Москвой. 

 

 

 

Команда _________________________________________________________ 

Ответственность за жизнь и здоровье участников команды возлагается на 

руководителя команды. 

 

ФИО участника Подпись 

инструктируемого 

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Дата проведения инструктажа: «___» _____________ 2021 г. 

 

 

Подпись руководителя команды ______________ /____________________/  

                                         ФИО 

 



Приложение № 4 

 
Заявление о согласии  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего и размещения 

фото/видеоматериалов. 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 

согласие Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению кадетской школе-

интернату «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

Л.М.Доватора» на  обработку  персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  

_____________________________________________________________________________.  

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

Л.М.Доватора»  

Адрес: Московская область, Рузский р-он, п.Брикет, ул.Н.Кузьминова, д.1 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в IV открытом слете кадет Московской области «Доваторский рубеж»; 

 - ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) 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 персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 

 - дата рождения; 

 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 

 - место учебы; 

 - фото и видеоматериалы ребенка.  

Размещение фото/видео материалов: 

Размещение фото и видео материалов на страницах сайта и в сети интернет на усмотрение 

Оргкомитета Слета. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных и размещения фото/видео материалов в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении кадетской школы-интерната «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза Л.М.Доватора» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 

_________________/______________________/ 

 

«____»__________________20____г.                    



Приложение № 5 

Согласие родителей на участие в соревнованиях 

Я, ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель __________________________________________  

     (нужное подчеркнуть)                                   (ФИО участника полностью)  

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по адресу:  

_________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________,  

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в  

IV открытом слете кадет Московской области «Доваторский рубеж»,  

(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

(далее – «Соревнования»), проводимого  

Московская область, Рузский район, п.Брикет, ул.Н.Кузьминова, д.1, 20 марта 2021 года 

 (указываются место и сроки проведения соревнования) и при этом: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной и/или моим  

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо  

компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Соревнований.  

2. Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу  

сообщить об этом __________________________________________________________  

                                            (указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

3. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям  

Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте  

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации  

от Организаторов Соревнований.  

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,  

предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) Организаторами  

Соревнований.  

6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.  

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним  

и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а  

так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я  

отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.  

_________________________ / ___________________________________ /  

                                                    (подпись)                 (ФИО родителя / законного представителя)  

 

«____» ______________202__ г.   



Приложение № 6 

Программа Слета. 

 

1. Конкурс «Строевая подготовка» - командный (дистанционно). 
Команда участвует в конкурсе в полном составе в количестве 4 человека.  

 

Строевые приёмы без оружия в составе отделения на месте, строевые 

приёмы без оружия в движении. 
Действия в составе отряда (отделения) на месте (Рабочее место №1). 

 построение отделения в 2 шеренги (74), расчет по порядку в отделении (85), 

доклад командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие 

(99), ответ на поздравление(99), выполнение команды: «Равняйсь» (75), 

выполнение команды: «Смирно» (75), выполнение команды: «Вольно» (28,76), 

выполнение команды: «Заправиться» (28,76), выполнение команды: «Разойдись» 

(76), построение в одну шеренгу (74), расчет на «первый» - «второй» (85), 

перестроение из одной шеренги в две и обратно (86,87), повороты на месте 

(77,30), размыкание и смыкание строя (78,79). 

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

 построение в колонну по два (90,91), движение строевым шагом (31,32,), 

изменение направления движения (34,84,95), повороты в движении налево, 

направо, кругом (38,77), отдание воинского приветствия в строю (98), ответ на 

приветствие и благодарность (99), исполнение строевой песни, остановка отряда 

(отделения) по команде «Стой» (35,80). 

Средняя и старшая группы: все строевые приемы. 

Младшая группа: строевые приемы на месте, строевые приемы в 

движении: исполнение строевой песни и отдание воинского приветствия в 

строю. 

Критерии оценки: 

Оценка внешнего вида участников. 

Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) программы 

оценивается по 10-ти балльной системе. Если прием пропущен или выполнен не по 

Уставу - ставится оценка «0». 

Действия командиров отделений оцениваются: доклад судьям, подход и отход, 

правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, разрешение на уход 

с этапа. 

Подведение итогов конкурса: 

Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

Результат команды идет в общий зачет. 

 

Примечание – в скобках указан номер соответствующей статьи Строевого 

Устава ВС РФ. 

 

http://pandia.ru/text/category/programmi_konkursov/


2.  Конкурс неполная разборка и сборка АК-74, снаряжение/разряжение 

магазина – лично-командный (очно). 
Участвует команда в полном составе. Участниками осуществляется разборка и 

сборка автомата Калашникова. Порядок разборки и сборки регламентирован 

«Руководством  по стрелковому делу». Каждому участнику фиксируется время 

сборки и разборки автомата. После разборки не разрешается перемещать части 

автомата. 

Участники оцениваются по времени. 

 

1. Порядок разборки: отделить «магазин»; проверить, нет ли патрона в 

патроннике (перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, 

отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение автомата под 

углом 45-60 градусов); вынуть пенал с принадлежностью; отделить шомпол, крышку 

ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, 

затвор от затворной рамы, газовую трубку. 

2. Порядок сборки: вставить газовую трубку, присоединить затвор к затворной 

раме, вставить затворную раму с затвором, пружину возвратного механизма, крышку 

ствольной коробки, спустить курок с боевого взвода (в положение автомата под 

углом 45-60 градусов), поставить автомат на предохранитель, вставить шомпол, 

пенал с принадлежностью, далее производится снаряжение магазина, после чего 

магазин пристегивается к автомату. Участниками осуществляется снаряжение 

«магазина» 30 патронами. 

При нарушении правил неполной разборки и сборки АК-74 начисляется 5 с. за 

каждую ошибку: 

-  разборка и сборка автомата производится с нарушением последовательности, 

определяемой Наставлением по стрелковому делу; 

-  не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

-  при контрольном спуске курка ствол автомата  направляется на окружающих; 

-  после окончания сборки не производится контрольный спуск курка; 

-  после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель.  

 

3. Каждому участнику фиксируется время снаряжения и разряжения 

«магазина». 

Нарушение (урон патрона на пол) – прибавляет 5 с. 

Участники оцениваются по времени. 

 

Участники, занявшие 1,2,3 место (по возрастным группам) награждаются 

грамотами и медалями. 

Победители конкурса «Неполная разборка и сборка АК-74, 

снаряжение/разряжение магазина» определяются по наименьшему времени. 

Победителем считается команда, участники которой в сумме набрали 

наименьшее время. В случае равенства баллов у команд более высокое место 

определяется команде, в которой участники показали более высокие результаты в 

сборке автомата. 

 

Результат команды идет в общий зачет. 

 

http://pandia.ru/text/category/vzvod/


3. Конкурс «Надевание ОЗК и противогаза» - лично-командный (очно). 

Участвует один человек от команды.  

Участники оцениваются по времени. 

 Требуется по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки одеть! Газы» одеть 

противогаз и общевойсковой защитный комплект.  

 Ошибки: не застегнуты букли, на большой палец не одета петля, нарушена 

последовательность одевания ОЗК, не сделан выдох при надевании противогаза, 

нарушены правила снимания комплекта и противогаза, не одет капюшон. Одна 

ошибка – 10 секунд.  

Участники, занявшие 1,2,3 место (по возрастным группам) награждаются 

грамотами и медалями. 

Результат команды идет в общий зачет. 

 

4.  Конкурс – «Стрельба из пневматического оружия» - лично-командный 

(очно). 

А)    Упражнение ПП5 стрельба из пневматического пистолета.     

Мишень номер 8,  3 пробных, 5 зачетных выстрелов. 

Расстояние 10 метров, стрельба сидя, с упора. 

Оружие организаторов соревнований. 

Определение победителя по сумме 4 человек (команда): общее количество выбитых 

очков.  

Участники, занявшие 1,2,3 место (по возрастным группам) награждаются 

грамотами и медалями. 

Результат команды идет в общий зачет.  

 

Б) стрельбе из пневматической винтовки. 

Мишень для ГТО, 3 пробных, 5 зачётных выстрелов 

Расстояние 10 метров, стрельба сидя, с упора. 

Оружие организаторов соревнований. 

Определение победителя по сумме 4 человек (команда): общее количество выбитых 

очков.  

 

Старшая группа: винтовка и пистолет, 

Средняя и младшая группа: винтовка. 

Участники, занявшие 1,2,3 место (по возрастным группам) награждаются 

грамотами и медалями. 

Результат команды идет в общий зачет.  

 

5. Конкурс КСУ (подтягивание, отжимание, пресс, выпрыгивание 

«Лягушка») – лично-командный (очно).  

                В соревновании принимает участие три человека из команды. Участник 

Конкурса Кадет года – 2020 принимает участие в обязательном порядке. Испытание 

состоит из четырех силовых упражнений.  

Условия испытания: все упражнения выполняются максимальное кол-во раз с 

высоким уровнем технического исполнения. После двух замечаний, полученных от 

судьи за не некачественное выполнение упражнений, участник отстраняется от 

выполнения текущего упражнения.  

http://pandia.ru/text/category/vintovka/


Содержание испытаний: 

          Упражнение 1: Подтягивание на перекладине хватом сверху. Количество 

подтягиваний максимальное в течение 30 секунд. Коэффициент подсчета – 2 

(результат умножается на 2). 

          Упражнение 2: Отжимания в упоре лежа от пола (сгибание рук глубокое, 

полное; туловище – прямое). Количество отжиманий максимальное в течение 30 

секунд. 

          Упражнение 3: Подъем туловища из положения лежа на спине в положение 

сидя (исходное положение: лежа руки за головой, ноги согнуты в еколенях): при 

наклоне вперед следует поочередно касаться локтями коленей: левым локтем правого 

колена и наоборот. Количество повторений максимальное в течение 30 сек без 

поддержки и упора. 

          Упражнение 4: «Лягушка» - переход из положения «упор-присев» в положение 

«упор-лежа» и обратно – выполняется максимально количество раз за 30 секунд. 

 

Перерыв между 1 и 2 упражнениями 30 сек, между 2 и 3 – без перерыва,  между 

3 и 4 - 30 сек. 

 

               Команда – победитель и призеры определяются по наибольшей сумме 

количества повторений.  

Участники, занявшие 1,2,3 место (по возрастным группам) награждаются 

грамотами и медалями. 

Результат команды идет в общий зачет. 

 

6. Конкурс «Спортивное метание ножа» - лично-командный (очно). 

Участвует вся команда. Расстояние до мишени 3 метра. Соревнование 

проводится по правилам федерации спортивного метания ножа. Участникам дается 

три пробных броска, в зачет идут три подхода по три ножа. Ножи предоставляются 

организаторами соревнований, допускаются свои ножи. 

Бросок выполняется по команде «Приступить», участник, выполнивший три 

броска делает шаг назад от линии броска, подбор ножей осуществляется, после 

подсчета судьей набранных очков, по команде «К мишени», при попадании ножа в 

нож, участник поднимает вверх руку и ждет разрешение судьи на переброс. 

Запрещается: взяв ножи поворачиваться в любую сторону, кроме в сторону 

мишени, выполнять любые действия без команды судьи. 

 

Участники, занявшие 1,2,3 место (по возрастным группам) награждаются 

грамотами и медалями. 

Результат команды идет в общий зачет. 

           

В рамках Слета будет проходить Первенство Московской области среди кадет 

по: «Спортивному метанию ножа». Приложение № 6. 

 

 

 

 

 



7. Конкурс «Историческая викторина» - командный (очно). 

Участвует вся команда.  

Тема: 80-летие битвы под Москвой. 

Конкурс проходит в виде вопросно-ответной формы, состоящих из 4 блоков по 

10 вопросов 

Для обсуждения ответов на все вопросы отводится не более 20 минут. Ответы 

подаются в письменном виде.  

1 блок вопросов на тему: «Битва под Москвой» (тест на основании текста).  

     2 блок вопросов на тему: «Оружие Великой Победы» (иллюстрированный тест). 

     3 блок вопросов на тему: «Маршалы СССР» (иллюстрированный тест). 

     4 блок вопросов на тему: «Казаки на службе Родины в годы ВОВ» (вопрос-ответ). 

За каждый правильный ответ засчитывается один балл. Победителем считается 

команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Максимальное количество набранных баллов при прохождении конкурса 40 

баллов. 

Результат команды идет в общий зачет. 

 

8.  Конкурс «Военизированная эстафета» - командный (очно).  

Во время прохождения конкурса – на площадке находится только одна 

команда. Старт следующей команды, только после финиша предыдущей. 

В конкурсе участвует вся команда.  

Форма одежды – по погоде, перчатки обязательно. 

Упражнения выполняются с автоматом, противогазом, подсумком – выдается 

организаторами соревнований. 

Старшая группа: снаряжение: автомат, противогаз, подсумок, 

Средняя и младшая группа: без снаряжения. 

 

Место проведения: территория кадетского корпуса. 

Старт от выхода из кадетского корпуса, финиш по окончанию пятого этапа. 

 

В эстафету входит: 
 

Первый этап: Метание гранаты в горизонтальную цель, диаметр не менее 1 м, 

расстояние не менее 8 метров, гранаты вес 300гр. для младшей группы и 500 гр. для 

средней и старшей групп. У каждого участника 1 попытка, попасть необходимо 1 раз, 

в зачет идет попадание в центр или по краю цели. За промах – штраф 10 сек. 

 

Второй этап: Стрельба из пневматической винтовки по воздушным шарикам. 

Всего 7 шариков. Каждому участнику дается 2 пульки.  

Расстояние: 10 м 

За каждый не лопнувший шарик - штраф 10 сек.  

Стрельба проходит одновременно для всей команды. 

 

         Третий этап: Неполная полоса препятствий.  

 

 

 



Четвертый этап: Веревки. 

По прибытии на этап команда экипируется перчатками и преодолевает полосу 

веревочных препятствий, состоящую из следующих элементов: 

«Параллельная переправа»: 

 Участники: вся команда. 

 Условия: переправиться из пункта «А» в пункт «Б» по 2-м натянутым веревкам 

одна над другой (высота нижней натянутой веревки 0,5-1,0 м, высота верхней 

натянутой веревки 2,0-2.5 м.), держась руками за верхнюю веревку, передвигаясь 

ногами по нижней. Команда не допускается к прохождению этапа без перчаток. 

 «Бабочка»: 

 Участники: вся команда. 

 Условия: переправиться по верёвкам, суженным в центре в форме «бабочки»; 

расстояние между деревьями — до 10 метров.  Команда не допускается к 

прохождению этапа без перчаток. 

Двое на этапе: в случае, когда один участник команды не закончил выполнять 

соревновательный этап, а другой уже приступил к его выполнению – штраф – 10 сек., 

в случае срыва с препятствия, участник обязан вернуться к началу этапа и повторить 

попытку.  

 

Пятый этап: Метание саперной лопатки (МСЛ), расстояние 3-5 метров – у 

каждого участника 1 попытка.  

За промах – штраф 10 сек. 

Бросок выполняется по команде «Приступить», при прибытии всех участников на 

этап. 

Запрещается: взяв лопатку, поворачиваться в любую сторону, кроме, в сторону 

мишени, выполнять любые действия без команды судьи. 

 

Зачёт по общекомандному времени, с учетом штрафа. 

 

 

       9.  Конкурс «Визитная карточка» - командный (дистанционно).  

Участники: вся команда, 4 человека. 

Команда в течение 5 минут должна полнее и ярче дать информацию о своем 

учебном заведении, своей работе, своих достижениях. Оценка выступления 

производится по 10-балльной системе. 

Критерии оценки:  

 Информационная насыщенность и содержательность; 

 Раскрытие темы; 

 Целостность, завершенность по форме; 

 Художественная выразительность; 

Побеждает команда, получившая большее количество баллов. 

Результат команды идет в общий зачет. 

 

 

 



10. Конкурс «Военный лазертаг» - командный (очно). 

Порядок участия и соперники определяются по жеребьевке. Площадка: 40х80м, 

на территории корпуса. Укрытия: деревья, стенки из автопокрышек. 

Лазертаг-оборудование: АК-74 с инфракрасным лучом, датчик поражения на 

повязке находящейся на голове. Форма одежды – по погоде. 

Встречный бой. Время боя – 5 минут или до победы одной из команд. 

1. Этап соревнований «Встречный бой» 

1.1. Основная задача команд – найти и поразить команду соперника (каждого 

его участника). Поражение участника производится путём трёх попаданий из 

АК-74 инфракрасным лучом в датчик поражения на повязке находящийся на 

голове соперника или в датчик поражения находящийся в оружие, после чего 

светодиоды на повязке начинают мигать, оружие выключается. На 

выполнение боевой задачи 5 минут. 

2. Определение победителя 

2.1. Победитель определяется максимально набранным количеством баллов. 

Победа - 2 балла (команда соперника поражена), победа - 1 балл (в команде 

соперника меньше оставшихся не поражённых), проигрыш - 0 баллов. В 

случае ничьей не поражённые соперники проводят дуэль, оставшийся не 

поражённый участник команды – это победа, команда получает 1 балл. 

- Дуэль – непораженные участники, держа оружие стволом вверх (по-

боевому), встают на дистанцию 30 метров спиной друг к другу. На счет три 

участники разворачиваются лицом друг к другу, достают «магазин», 

пристёгивают его к оружию, снимают с предохранителя, оттягивают 

затворную раму и поражают соперника. Победителем считается тот участник, 

который быстрее поразит соперника путем трех попаданий. 

3. Правила турнира и техника безопасности 

 3.1. Категорически запрещается:  

- участвовать в соревновании при наличии медицинских противопоказаний к 

занятиям физической культуре и спорту; 

- физический контакт с другими участниками; 

- покидать обозначенную спортивную зону или «расширять» ее 

самостоятельно; 

- прикрывать датчики поражения; 

- после «поражения» находится в спортивной зоне и давать подсказки другим 

участникам; 

- выходить в спортивную зону без разрешения судьи; 

- нарушать правила техники безопасности; 

- наносить ущерб лазертаг-оборудованию: бросать, ломать, разбирать и пр.; 

- нецензурно выражаться, показывать знаки, оскорбляющие других 

участников. 

3.2.  За нарушение правил предусмотрены штрафные санкции: 

- устное предупреждение; 

- отстранение участника от всех соревнований; 

- присуждение поражения всей команде; 

- взыскание финансовых средств (в случае поломки лазертаг-оборудования). 

Конкурс проводится по «олимпийской» системе (на вылет) 

Результат команды идет в общий зачет. 



Приложение № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства Московской области среди кадет по:  

«Спортивному метанию ножа» 

(в рамках IV открытого слета кадет Московской области «Доваторский рубеж») 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта                                                

«Спортивное метание ножа» утвержденными приказом Министерства спорта                       

Российской Федерации от «15» сентября 2020г. № 698 

 

1. Цели и задачи: 

1. Популяризация выделенной дисциплины «Спортивное метание ножа» среди 

кадет Московской области. 

2. Активизация работы учреждений кадетского типа  Московской области, 

культивирующих «Спортивное метание ножа». 

3. Обмен опытом организации и проведения соревнований по «Спортивному 

метанию ножа». 

4.  Повышение уровня спортивного мастерства, в период подготовки                      

к  первенству Московской области, Всероссийским соревнованиям, Чемпионатам       

и Первенствам Европы, Мира. 

5. Укрепление спортивных связей с кадетами Московской области. 

 

2.  Сроки и порядок проведения соревнований 

20 марта 2020 г. – мандатная комиссия, отборочные этапы соревнований, финал    

и награждение победителей. 

- начало регистрации спортсменов-метателей с 10:00. 

- в 10-30 начало соревнований спортсменов – метателей (до 18 лет). 

- в 12-00 торжественное открытие соревнований. 

- в 16-00 – награждение победителей и торжественное закрытие соревнований. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Организация, обеспечение и проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет региональной общественной организации «Московская 

областная Федерация спортивного метания ножа» совместно с ВПК  «Казачий 

десант» МАОУ КШИ  «Первый Рузский казачий корпус им. Л.М.Доватора». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную оргкомитетом. 

Главный судья соревнований – Лунев Виталий Васильевич. 

Главный секретарь соревнований – Квартальнова Оксана Ивановна. 

 

4. Условия соревнований 

К участию допускаются кадеты 14-15 лет, кадеты 16-17. Для прохождения 

мандатной комиссии участнику необходимо предоставить следующий пакет 

документов: 

- заявка с визой врача (в рамках заявки на слет) 

- копия паспорта или свидетельства о рождении; 

- согласие от родителей (для несовершеннолетних) на участие в соревновании; 

- медицинский страховой полис; 



5.  Программа соревнований 

«Упражнение на точность бросков»: 

- юноши 14-15 лет – дистанция 3 метра 

- юноши  16-17 лет – дистанция 5 метра; 

 

Соревнования проводятся в 2 круга по правилам Федерации «Спортивное метание 

ножа». 

В первом круге (предварительные соревнования) участвуют все спортсмены, 

допущенные к соревнованиям, которые выполняют упражнения на дистанциях           

3, 5 метров, 5 серий по 3 ножа. 

Ко второму кругу-финалам на дистанциях, допускаются по 5 лучших  кадет          

в соответствующих возрастных категорий, по результатам первого круга, которые 

оспаривают призовые места в отдельных упражнениях. 

Выполняют 10 серий по 3 ножа. 

 

6. Определение победителей и награждение: 

Победители и призеры в каждом из видов программы соревнований определяются                       

по наибольшему количеству набранных баллов, в случае равенства баллов, 

победитель определяется по последней (предпоследней) серии. Победители и 

призеры в отдельных упражнениях награждаются дипломами. 

При выполнении требований, установленных единой всероссийской спортивной 

классификацией (ЕВСК) ОФСОО «Спортивное метание ножа», победителям 

присваиваются взрослые и юношеские разряды. 

 

7.   Расходы и условия финансирования: 

Проезд, питание, спортсменов,  представителей – за счет командирующих 

организаций. 

Расходы, связанные с проведением соревнований – призы, подготовка места 

проведения соревнований, материально-техническое обеспечение – в соответствии со 

сметой проведения соревнований – за счет Оргкомитета и внебюджетных средств. 

 

Место проведения соревнований: МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М.Доватора». Рузский городской 

округ, пос. Брикет, ул.Н.Кузьминова, д.1 

 

Контактные телефоны: 

Президент МОФСМН: 8-903-158-22-07  Серебряков Павел Валентинович,                    

Клуб «Казачий десант», вице-президент МОФСМН: 8-916-466-70-40 Лунев 

Виталий Васильевич. 

 


