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П О Л О Ж Е Н И Е 
физкультурного мероприятия по военно-прикладному многоборью 

«Кубок Великой Победы» 

I. Цели и задачи 

Целью физкультурного мероприятия по военно-прикладному многоборью «Кубок 
Великой Победы» (далее - Мероприятие) является спортивно-патриотическое 
воспитание подростков и молодежи, подготовка к службе в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Основными задачами Мероприятия являются: 
• физическое и духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи; 
• популяризация военно-прикладных видов спорта, повышение престижа 

военной службы, привлечение подростков и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

• улучшение физической и технической подготовленности подростков 
и молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 
стремления к здоровому образу жизни; 

• совершенствование организации и проведения спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы с подростками и молодежью. 

II. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Объединение 
подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива». 

Главный судья физкультурного Мероприятия - заведующий 
подростково-молодежным клубом «На Фурштатской» Малеванный Геннадий Юрьевич. 
Врач - Попов Гурий Иванович. 

Мероприятие проводится в соответствии со Стандартом безопасной деятельности, 
в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
принятым в СПБ ГБУ «ОПМК «Перспектива». 

III. Сроки проведения 

Мероприятие проводится 18 мая 2022 года на футбольном стадионе Таврического 
сада. Начало Мероприятия в 17 часов. Регистрация команд в 16 часов 30 минут. 



IV. Участники 

В Мероприятии принимают участие воспитанники подростково-молодежных 
клубов Центрального района Санкт-Петербурга, учащиеся средних специальных учебных 
заведений Центрального района в возрасте от 15 до 18 лет. Состав команды 6 человек. 

Участники Мероприятия обязаны иметь и предъявлять по требованию судейской 
коллегии документы, удостоверяющие личность и возраст (паспорт). 

Все члены команды должны иметь соответствующую единую аккуратную форму 
и обувь. 

До начала каждого вида участники Мероприятия в обязательном порядке 
инструктируются ответственным лицом за команду по соблюдению мер безопасности 
при выполнении соревновательных упражнений. 

V. Общие положения 

Все команды на начало Мероприятия выстраиваются в общий строй. После 
церемонии открытия Мероприятия каждый капитан сдает раппорт главному судье 
Мероприятия о готовности. 

Первый этап Мероприятия 

1. Строевая подготовка 

Команды поочередно выполняют (исполняют) строевые приемы и движения: 
1. Построение по команде «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО»; 
2. Поворотов на месте (налево, направо, кругом); 
3. Перестроение на месте из одной шеренги в две; 
4. Движение по периметру в колонну по два, воинское приветствие в движении; 
5. Исполнение строевой песни (военно-патриотического содержания) в походном 

строю в колонну по два (один куплет и припев); 
6. Вернуться в общий строй. 

Все строевые приемы и действия выполняются без оружия, в точном 
соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в указанном порядке. В строю должны находиться все участники соответствующей 
команды. 

Командует выполнением строевых приемов и действий капитан команды. 
Строевые приемы и действия оцениваются по 10-балльной шкале (итоговая 

оценка определяется с точностью до 0,1 балла). 
Места присуждаются по количеству набранных баллов на данном этапе. 

2. Эстафета 

Эстафета по бегу с выполнением снаряжения магазина АК-74. 
Порядок выполнения: первый участник осуществляет снаряжение магазина АК-74, 

второй - разрядку магазина АК-74 и т.д. При ошибке снаряжения и разрядки магазина 
АК-74, судья дает команду выполнить действие еще раз. 

Передача эстафеты засчитывается только при передаче эстафетной палочки. 
В противном случае команде присуждается последнее место. 

Второй этап Мероприятия 

Каждая команда получает маршрутный лист и следует четко указанному 
в нем пути. Второй этап Мероприятия включает в себя следующие виды: 



1. Разборка и сборка макета автомата Калашникова 

На этапе участвует 3 человека. Выполняется в виде одного непрерывного 
(слитного) упражнения. Результаты участников фиксируются с точностью до 0,1 с. 
Упражнение по разборке-сборке автомата Калашникова, выполняемое более 2 мин, 
прекращается и не оценивается. 

1. Неполная разборка автомата Калашникова осуществляется в соответствии 
с наставлением по стрелковому делу Вооруженных Сил Российской Федерации 
в следующей последовательности: 

1) отделить магазин; 
2) проверить, нет ли патрона в патроннике (опустить переводчик вниз, 
отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить 
рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода); 
3) отделить шомпол; 
4) отделить крышку ствольной коробки; 
5) отделить возвратный механизм; 
6) отделить затворную раму с затвором; 
7) отделить затвор от затворной рамы; 
8) отделить газовую трубку. 

2. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки выполняется в таком 
порядке: 

1) присоединить газовую трубку; 
2) присоединить затвор к затворной раме; 
3) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 
4) присоединить возвратный механизм; 
5) присоединить крышку ствольной коробки; 
6) спустить курок с боевого взвода и поставить его на предохранитель; 
7) присоединить шомпол; 
8) присоединить магазин к автомату. 

Пенал с принадлежностью из гнезда приклада не вынимается. 
Места присуждаются по сумме времени всех участников этапа. 

2. Оказание первой медицинской помощи 

На этапе участвует вся команда. Действия при обнаружении пострадавшего. 
Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей, при 
ушибах, при ожогах огнем, при химических ожогах, при кровотечениях разного 
происхождения. Транспортировка пострадавшего. 

Действия оценивается по 10-балльной шкале. 
Места присуждаются по количеству набранных баллов на данном этапе. 

3. Веревочный лабиринт 

Каждому участнику команды выдается карабин, который одевается на веревку. 
Первый участник этапа застегивает карабин на веревку «Путанка» и по веревке проходит 
весь маршрут - лабиринт, не выпуская карабина из рук. Веревка на уровне пояса. Передача 
эстафеты следующему после того, как расстегнул карабин от веревки. 

Места присуждаются по сумме времени всех участников этапа. 

4. «Газовая атака», викторина 

1. «Газовая атака» 
Участвует вся команда. По команде «Газы»: 



Закрыть глаза; задержать дыхание; снять головной убор; вытащить противогаз; взять 
шлем-маску за края. Большие пальцы должны остаться снаружи, а другие - внутри. 
Под подбородок надо приложить нижнюю часть маски, и резко натянуть шлем-маску 
на голову так, чтобы не было складок. Если они появились, то надо выполнить процедуру 
повторно. Затем глаза надо открыть и произвести выдох. 

Задание выполняется на время. За каждую ошибку судья добавляет штраф 1 секунду. 
Места присуждаются по сумме времени всех участников этапа. 
2. Викторина 
Вопросы викторины посвящены теме Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов (памятные даты, битвы, великие полководцы. Города-герои, Пионеры-герои и т.д.). 
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

Места присуждаются по количеству набранных баллов на данном этапе. 

5. Стрельба из лазерного пистолета Макарова (ИМ) 

На этапе участвует 3 человека. Стрельба проводится из положения стоя 
по движущейся мишени с расстояния 4-5 метров. Участнику дается 3 пробных выстрела 
и 5 зачетных. Результаты участников команды суммируются. 

Места присуждаются по сумме очков всех участников этапа. 

VI. Документация, предоставляемая перед Мероприятием 

Заявки принимаются по адресу: ул. Пушкинская, д. 2/79 или в электронном виде 
по адресу: pers279@yandex.ru до 11 мая 2022 года включительно. 

Заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 
Оригинал заявки с визой врача и заверенной руководителем 

учреждения/заведующим подростково-молодежным клубом (Приложение № 1) 
предоставляется в судейскую коллегию до начала Мероприятия. 

VII. Подведение итогов и награждение 

Командный зачет определяется по сумме мест, занятых командой на всех этапах 
Мероприятия. 

Команда, занявшая первое место, награждается переходящим Кубком Великой 
Победы. 

Команды, занявшие первые три места, награждаются медалями и подарками. 
Все команды-участницы награждаются дипломами. 

VIII. Условия финансирования 

Финансирование физкультурного мероприятия производится за счет бюджетных 
средств Санкт-Петербурга. Для указанного мероприятия также могут привлекаться 
средства спонсоров и других заинтересованных учреждений и организаций. 

mailto:pers279@yandex.ru


Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в военно-прикладном многоборье 

«Кубок Великой Победы» 

(полное наименование учреждения/подростково-молодежного клуба) 

(название команды) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Виза 
врача 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Всего допущено к участию человек (прописью) 

Представитель команды 

Телефон Адрес электронной почты 

Руководитель учреждения: 
подпись расшифровка 

М.П. 

^Заполнение данной заявки означает подтверждение согласия на обработку указанных 
в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального закона 
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») 


