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Порядок
проведения областной военно-патриотической игры «Патриоты России» среди 

военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов, кадетских 
классов общеобразовательных организаций Калужской области

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1Л. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
1.2. Прививать обучающимся чувство патриотизма, любовь к Родине.
1.3. Совершенствовать физическую подготовку, приобщать молодежь к занятиям активными
видами спорта.
1.4. Готовить молодых людей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2 1. Областная военно-патриотическая игра «Патриоты России» (далее -  игра), проводится 
05.02.2021 года „на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской 
области по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Октябрьский, д.39А. Начало: 
11.00.

2.2. В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1./2.4. 3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.07.2020, регистрационный № 58824), Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению риска распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 26.10.2020,регистрационный знак № 60563), Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 О 
внесении изменения в постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1./2.4. 3598 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19)» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
07.012.2020, регистрационный № 61292) и письмом заместителя Руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека И.В. Брагиной № 
02/16587-2020-24 от 12.08.2020 и Первого заместителя Министра просвещения Российской



Федерации Д.Е. Глушко № ГД- 11792/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций» установлены дополнительные санитарно- 
эпидемиологические требования к особому режиму работы образовательных организаций в 
2020/2021 учебном году и на основании письма Администрации (исполнительно
распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» от 25.01.2021 г. № 
147/01-21

Торжественное открытие не проводится.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЛАСТНОЙ ИГРЫ

3.1. Организатором областной игры является ГБУ КО «УМЦ ВПВ», региональное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», отдел образования и молодежной политики администрации 
Ферзиковского района Калужской области.

3.2. Подготовку, организацию и контроль за ходом проведения игры осуществляет 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).

3.3. Судейство осуществляет Главная судейская коллегия, утверждаемая оргкомитетом.
• 3.4. Главная судейская коллегия имеют право:

- исходя из условий местности и погодных условий менять место и время проведения игры, 
его этапов, объединять или исключать их из соревнований;

- оперативно решать совместно с представителями команд, капитанами команд вопросы, 
возникающие в результате непредвиденных ситуаций;

- снимать с команды 50 баллов из общего зачета за каждое нарушение норм настоящего 
Положения;

- дисквалифицировать команду, грубо нарушившую нормы настоящего Положения, с 
обязательным уведомлением муниципального органа управления образованием, направившего 
команду.

4. УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОЙ ИГРЫ

4.1. В областной игре принимают участие команды военно-патриотических объединений, 
кадетских классов и юнармейских отрядов Калужской области.

4.2. В состав команды, входят 4 участника (далее -  игрок) в возрасте от 14 до 17 лет 
включительно на момент проведения игры‘(мальчики, девочки в любом соотношении) и один 
представитель команды, сопровождающий команду.

4.3. Изменения по количественному и качественному составу команд не допускаются. При 
несоблюдении данного требования команда не допускается до участия в игре.

4.4. Во время проведения игры руководство командой осуществляет капитан команды, 
избираемый из числа ее игроков.

4.5. Во время проведения игры представители команды, сопровождающие, не имеют права 
вмешиваться в действия капитана команды и Главной судейской коллегии игры.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОЙ ИГРЕ
5.1. Команда, желающая принять участие в игре, не позднее 02 Февраля 2021 года, подает на 

два адреса электронной почты: uo.patriot.kaluga@mail.ru и oktschool39@yandex.ru
следующие документы:
- заявку на участие в игре, заверенную руководителем направляющей организацией, 

установленной формы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку проведения;
-приказ о направлении от командирующей организации;
-медицинскую справку от медицинского работника о допуске к участию в соревнованиях.

5.2. Сопровождающие команду представители имеют при себе приказ о возложении на них 
ответственности за жизнь и здоровье ее игроков во время проведения игры, в пути следования к 
месту игры и обратно.

5.3. В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
соревнования проводятся с соблюдением Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2 .4.2 .2821-10 (использование средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки)) и социального дистанцирования участников и организаторов.

mailto:uo.patriot.kaluga@mail.ru
mailto:oktschool39@yandex.ru


6. ЭКИПИРОВКА КОМАНДЫ

Каждая команда должка при себе иметь:
- военно-полевую или юнармейскую форму (если являются юнармейцами);
- спортивную форму и обувь;
- ручки и тетради.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ИГРЫ

7.1. Оплата проезда и обеспечение команд снаряжением производится за счет средств 
направляющей стороны.

8. ПРОГРАММА ОБЛАСТНОЙ ИГРЫ

В программу включены:
- обязательный этап игры -  стритбол (мини-баскетбол) (правила в Приложении № 2);
- неполная разборка-сборка автомата АК (правила в Приложении № 3);
- надевание ОЗК в виде плаща и противогаза (правила в Приложении №4.

8.1. «Стритбол» (мини-баскетбол)

«Стритбол» (мини-баскетбсл): по правилам данной игры в упрощённом варианте с 3 
игроками на площадке и одним запасным в любом соотношении «мальчик-девочка». Отличие 
правил данной игры от правил баскетбола смотрите в приложении.

8.2 Выявление победителей в стритболе
Все команды путём жеребьёБки делятся на две или три группы (в зависимости от количества 

команд). В каждой группе все команды играют по круговой системе в данной группе. Затем 
команды, занявшие первые места, играют между собой за первое-третье место. Все последующие 
места выявляются по разнице забитых и пропущенных мячей.

8.3. Выявление победителей в военизированных видах
В соревнованиях по неполной разборке-сборке автомата АК и надевании ОЗК в виде плаща 

определяются участники, занявшие первое, второе, третье места.

9. ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ

9.1. В случае несогласия команды с результатами отдельного вида в Главную судейскую 
коллегию областной игры в течение тридцати минут после официального оглашения результатов 
соревнований подается письменная апелляция, подписанная капитаном команды. Для 
рассмотрения апелляции собирается конфликтная комиссия, включающая в себя главного судью 
соревнований, начальника штаба областной игры, представителя оргкомитета и судью, 
осуществлявшего судейство в данном виде соревнований. Срок рассмотрения апелляции -  1 час 
после ее подачи.

9.2. Решение конфликтной комиссии незамедлительно сообщается капитану команды, 
подавшей апелляцию.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

10.1. Команда, занявшие 1 место награждается кубком и грамотой; команды, занявшие 2 и 3 
места - грамотами.

10.2. В соревнованиях по неполной разборке-сборке автомата АК и надевании ОЗК в виде 
плаща участники соревнований, занявшие 1 места, награждаются грамотами.

10.3. В каждом виде победители выявляются отдельно.



Приложение № Г 
к Порядку

проведения областной военно-патриотической 
игры «Патриоты России»

Заявка
на участие в областной военно-патриотической игре «Патриоты России» обучающихся 

общеобразовательных организаций Калужской области

№
п\п

Фамилия, имя Год
рождения

Виза врача 
о допуске 

к
соревнованиям

Прохождение
инструктажа

1
2
3
4

Все заявленные участники прошли надлежащую тренировку и по состоянию здоровья могут 
участвовать в игре

Руководитель команды_____________________________________

Руководитель организации__________________________________
М.П.

Врач (подпись) Допущено человек



11риложение № 2 
к Порядку

проведения областной военно-патриотической 
игры «Патриоты России»

Основные отличия стритбола и баскетбола_________________________________
1. В баскетбол обычно играют в специальных закрытых помещениях, стритбол -  это «дитя» 

улицы и турниры стараются проводить под открытым небом.
2. Вторым отличием от баскетбола является размер игровой площадки -  в стритболе она 

составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки. На стритбольной 
площадке так же как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места 
для подбора.

3. Кольцо в стритболе всего лишь одно.

4. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в 
командах. В стритболе обычно играют «три на три» (плюс один игрок находится в запасе).

5. Количество судей, обслуживающих матч -  любое, хотя, обычно этот один судья и его 
помощник — секундометрист.

Правила стритбола __________________

Как начисляются очки в стритболе.

I . За мяч, который был заброшен из зоны, соответствующей трехочковой зоне в баскетболе, 
начисляется два очка.

2. Остальные мячи приносят команде одно очко, также одно очко приносит и мяч 
забро ш е и и ы й с о г игра фи о го.

3. Победителем становится команда, которая в основное время набирает одиннадцать очков 
или же та, которая имеет в активе больше очков к концу матча.

4. Если победитель не определен в основное время, то команды могут играть дополнительный 
период и тогда победителем становится га команда, которая забивает первой.

5. Если же и дополнительный период не выявил победителя, то жребием определяется игрок 
одной из команд, который совершает дальний бросок. В случае удачного броска побеждает 
его команда, в случае неудачи -  команда-соперник.

6. Основное время игры составляет 6 минут, это так называемое «чистое» время -  два периода 
по 3 минуты

7. Для командных фолов, без назначения штрафного броска -  лимит четыре.
8. Фолы, которые были совершенны внутри дуги, наказываются одним штрафным броском.
9. Фол при выполнении дальнего броска карается двумя штрафными бросками, за фол при 

«одноочковом» броске назначается один штрафной.
10. Один штрафной бросок назначается за четыре командных фола.
11. Время одной команды на атаку ограничено 12-ю секундами. Отсчет времени начинается 

когда мяч попадает в руки игрока команды.
12. Если команда забросила мяч, то право на атаку переходит команде-сопернице. Также мяч 

переходит к друг ой команде в случае фола и после выполненного штрафного удара.
13. Замены можно проводить в любое время игры, если мяч «мертвый». Капитан команды 

обращается с сообщением о замене к судье поединка.
!4. Каждая из команд может взять один тайм-аут длительностью тридцать секунд в основное 

время игры и еще один такой же тайм-аут в дополнительное время.



15. Начало игры осуществляется жеребьёвкой. Команда, начинающая игру, находится на 
«своей» половине площадки и вводит мяч в игру через соперника -любого игрока команды- 
соперника, который возвращает мяч обратно, после чего начинается игра.

16. Защищающаяся команда после отбора мяча обязана выйти за пределы своей площадки на 
половину площадки соперника. После этого защищающаяся команда становится атакующей.

17. Мяч, по ошибке заброшенной защищающейся командой в собственное кольцо, не 
засчитывается и передаётся команде соперников.

Приложение №3 
к 11орядку

проведения областной военно-патриотической 
игры «Патриоты России»

Неполная разборка-сборка автомата Калашникова

В разборке сборке автомата АК-74 участвует 4 человека (юноши). Упражнение 
выполняется на время. В зачет идет суммарное время всех участников команды. При разборке 
автомата разброс его деталей и механизмов запрещается. Все детали и механизмы в процессе 
разборки раскладываются по порядку.
Неполная разборка и сборка автомата АК-74.
1. Отделить магазин.
2. Произвести контрольный спуск (угол 45 градусов).
3. Оделить 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 со ствольной накладкой и коснуться стола.
9. Присоединить газовую трубку и опустить флажок.
10. Присоединить затвор к затворной раме.
11. Присоединить затворную раму.
12. Присоединить возвратный механизм.
13. Присоединить крышку ствольной коробки.
14. Произвести контрольный спуск и поставить на предохранитель.
15. Присоединить шомпол.
16. Вставить магазин.
Штрафное время начисляется за неправильную последовательность разборки-сборки автомата, 
за падение деталей со стола (штраф - 5 сек. за каждый неправильный элемент).



1 (риложение №4 
к Порядку

проведения областной военно-патриотической 
игры «Патриоты России»

Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) в виде плаща и противогаза.
Участвует 1 человек (1 юноша или 1 девушка) из команды. Фиксируется время каждого. 
Допускается использование ОЗК и противогаза одного вида/типа используемых на 
соревновании организаторами.

Порядок надевание ОЗК в виде плаща
Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) проводят на незаряженной местности по 

команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!»
По этой команде необходимо:

- положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в походном положении;
- достать чулки и перчатки из капюшона плаща ОП-1м;
- надеть чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе тесьмы на поясном ремне;
- надеть противогаз и плащ в рукава, оставляя противогазовую сумку под плащом, и застегнуть 
шпеньки плаща;
- надеть капюшон и перчатки, при этом петли на низах рукавов надеть на большие пальцы поверх 
перчаток.

Выполнив норматив, подать установленный сигнал.
Снятие ОЗК

Снятие зараженного ОЗК проводят при отсутствии возможности его дегазации на человеке 
табельными средствами на незараженной территории.

При снятии ОЗК нельзя касаться открытыми участками тела и одежды внешней 
(зараженной) стороны.

Для снятия зараженного ОЗК необходимо:
- повернуться лицом к ветру;
- расстегнуть полы плаща, нижние и средние хлястики чулок;
- снять петли с больших пальцев рук;
- откинуть капюшон с головы на спину;
- взять плащ за наружную часть бортов и, не касаясь одежды, сбросить его назад;
- поочередно, за спиной, освободить до половины руки из перчаток и стряхнуть перчатки 
совместно с рукавами плаща;
- сделать 3-5 шагов вперед и повернуться спиной к ветру;
- отстегнуть верхние хлястики чулок и развязать тесемки у пояса;
- поочередно, наступая носком одной ноги на пяточную часть другой ноги, вытащить ноги из 
чулок до половины и осторожным стряхиванием снять чулки;
- отойти от снятого ОЗК в наветренную сторону, пятясь на 3-5 шагов и, просунув большой палец 
руки под шлем-маску противогаза в районе шеи и наклонившись к земле, снять противогаз и 
положить его на землю;
- повернуться лицом к ветру и отойти от противогаза.




