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Занятие Военно-патриотического клуба «Гвардия» на тему: 

«Комплексная подготовка к практическим этапам военно-спортивных игр» 

 

Пояснительная записка. 

Курсанты, воспитанники Военно-патриотического клуба «Гвардия», являются участниками 

и победителями многих мероприятий военно-патриотической направленности:  

 Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», 

 Областная военно-спортивная игра «Штурм»,  

 Военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»,  

 Открытые сельские спортивные игры по стрельбе среди учащихся образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа 

 Областные военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны» 

 Областной военно-туристический лагерь «Самарская волна» 

 Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-2» 

 Областные соревнования «Служу России» по военно-прикладным видам спорта и т.д. 

Главную роль во всех этих соревнованиях играют практические умения участников в 

различных областях (огневая подготовка, медицина, туризм, ПДД, гражданская оборона – ГО). 

Практические навыки, которые необходимы для успешных выступлений в различных военно-

патриотических мероприятиях, можно сформировать только в результате систематической, 

комплексной подготовки во время проведения занятий. 

Представленное комплексное занятие позволяет участнику пройти те практические этапы, 

которые предстоят на соревнованиях военно-патриотической направленности и 

усовершенствовать практические умения. 

Занятие состоит из двух частей.  

В первой части участники команды проходят четыре контрольных  пункта (туризм, огневая 

подготовка, медицина, ГО), на которых отрабатывают нормативы (см. Приложение 2), 

включенные в конкурсную программу соревнований. Остальные участники занятия являются 

судьями-консультантами и статистами на контрольных пунктах.  

Вторая часть занятия посвящена отработке умений учащихся использовать имеющие 

знания на практике. Учащиеся смоделируют две экстремальных ситуации по материалам СМИ  

реально происшедшие в нашем районе: 

- клиническая смерть в автобусе; 

- распыление перечного газа в школе села. 

Участники должны найти необходимую информацию в различных источниках 

(собственные знания, интернет, учебники по ОБЖ, медицинские справочники), смоделировать 

ситуацию и найти пути её разрешения. 

Домашние задание: разработать памятку «Действия при распылении перечного газа в 

помещениях». 

Данная групповая форма работы дает очень многое, как для учеников, так и для 

преподавателя:  

Для учеников - укрепляет межличностные отношения разновозрастных участников, 

различные условия заданий позволяют возникнуть, как здоровой конкуренции (при которой растет 

качество), так и умению работать в команде. Высокие результаты при выполнении различных 

нормативов – становятся личным достижением курсанта. Воспитывается дисциплина, стойкость, 

способность к преодолению трудностей. Задания по моделированию экстремальных ситуаций 

развивают умения действовать в нестандартных ситуациях и творческие способности (при 

обыгрывании ситуации).  

 Для преподавателя – вместо принуждения к занятиям, главной задачей руководителя 

становится оказание содействия. Высокие результаты учеников – косвенно являются достижением 

преподавателя. 

Цель: комплексная подготовка курсантов Военно-патриотического клуба «Гвардия» к 

практическим этапам военно-спортивных игр. 

Форма проведения: круговая комплексная тренировка. 

 

 



Задачи: 

1. Образовательные  -  реализация знаний и навыков при выполнении практических 

заданий по туризму, огневой подготовке, медицине, ГО. 

2. Развивающие: 

- развитие умения применять полученные знания при выполнении практических  заданий; 
- умение работать в группе, формирование коммуникативных компетенций  учеников; 

-  умение работать с различными источниками информации; 
- умение устанавливать причинно - следственные связи, сравнивать, обобщать и делать 

выводы. 

3. Воспитательные: 

- формирование чувства коллективизма через единую коллективно-творческую 

деятельность военно-патриотической направленности. 

 
Формирование метапредметных универсальных учебных действий (УУД): 

 

Личностные: нравственные чувства:  чувства патриотизма приходят при защите 

интересов своей команды, своего учебного заведения, своего города. Познавательные чувства - 

предметом которых в данной деятельности является как сам процесс приобретения знаний и 

навыков, так и результат. Эстетические чувства: доброжелательность, умение слушать и 

понимать других людей, осознавать себя членом команды, ее ценной частью. 

Регулятивные: умение ставить перед собой цель и прогнозировать шаги для ее 

достижения. Работа по алгоритму при выполнении различных практических нормативов. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации из различных источников. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с преподавателем и разновозростными 

партнерами по команде. Активное сотрудничество в поиске и сборе информации. Управление 

поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий). 

 
Планируемые результаты:  

 

Предметные навыки и умения (ОБЖ) 

 строевая подготовка; 

 пользование индивидуальными средствами защиты; 

 разборка и сборка Автомата Калашникова; 

 снаряжения магазина автомата патронами; 

 оказание помощи пострадавшему от воздействия боевых отравляющих веществ; 

 транспортировка пораженных отравляющими веществами; 

 приемы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях; 

 приемы проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Метапредметные навыки и умения 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в процессе 

занятий; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 умение действовать в нестандартных ситуациях; 

 умение быстро находить нужную информацию анализировать, систематизировать и 

создавать на ее основе новый продукт; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер. 

 

 

 

 

 



План занятия. 

 

1. Приветствие 

2. Постановка цели и задач 

3. Работа по  этапам 

4. Рефлексия 

5. Домашнее задание. 

 

Ход занятия. 

 

Педагог: Осмотритесь вокруг, определите, какая тема нашего сегодняшнего занятия? 

Какова цель и какие задачи мы должны решить на сегодняшнем занятии? 

Ученики: Тема занятия - комплексная подготовка. Наша цель – подготовка к конкурсным 

мероприятиям. Задачи: отработка навыков по 4 этапам, корректировка выявленных недостатков.  

Педагог: В первой части занятия участники команды, должны пройти 4 контрольных 

пункта, на которых отрабатываются основные нормативы. Знания и умения  имеете? 

Ученики: Да. 

Педагог: Как узнать справились с нормативами и заданиями или нет? 

Ученики: У нас на руках будут карточки учета выполненных заданий с  критериями, а 

также можно обратиться к судьям-консультантам. 

Педагог: Где найти нормативы в случае затруднения?   

Ученики: Называют источники. В том числе консультантов. 

Педагог: Назначаю судей- консультантов и статистов. 

Педагог: По требованиям  соревнований группы должны быть разновозрастные. 

Разбивайтесь на группы, получите карточки учёта. 

Определяйте для себя задачу, распределите обязанности и вперёд. 

 

I этап. Круговая тренировка по пунктам. 

 

Пункт №1 Туристическая подготовка 

Необходимое оборудование: Растяжные стойки, несущий канат, веревки для вязания узлов. 

Пункт №2 Огневая подготовка  

Необходимое оборудование:  Автомат Калашникова АК 74/М, магазин АК с учебными 

патронами (30 штук). 

Пункт №3 Медицинская подготовка 

Необходимое оборудование: Брезентовая подстилка, укомплектованая медицинская сумка. 

Пункт №4 Гражданская оборона 

Необходимое оборудование: Брезентовая подстилка, носилкки для переноски пораженного, 

фляга с водой, ватно-марлевая салфетка, противогазы ГП – 5 (7 шт.). 

Формы работы: 

Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа. 

Итоги подводят судьи консультанты после каждого этапа, тут же можно отработать 

(потренироваться) над допущенными ошибками. Работа оценивается по количеству набранных 

баллов. 

Построение после первого этапа 

 

II этап. 

 

Педагог: Как вы считаете, ваши знания могут пригодиться  в жизни или мы это делаем 

только ради конкурсов и соревнований? (Называют области жизнедеятельности, где могут 

пригодиться данные знания и навыки). 

Педагог: Я вам прочитаю заметки из газеты 2017 года  

1 случай - смерть в рейсовом автобусе –  был ли шанс спасти этого человека, ели бы в 

автобусе были вы – ваши действия. 



2 случай – дети отравились в школе при распылении перечного газа на 1 и 4 этажах. 

Возможно, ли было обойтись без пострадавших? Данная  ситуация может возникнуть и в школе, и 

в общественных местах. Смоделируйте ситуацию, предложите правильные пути её разрешения.  

Самостоятельно разделитесь на две разновозрастные группы по 6 человек. Используйте 

различные источники информации, доклад по готовности. 

Общее построение. Отчёт групп. Подведение итогов занятия.   

 

Задание учащимся по рефлексии их деятельности. 
На руках карточки учёта выполненных заданий, в них баллы, поставленные судьями-

консультантами. Проанализировать результат, сделать самоанализ. Определить -  над чем нужно 

поработать, какие умения отработать. 

Педагог:  
Домашнее задание: каждой группе разработать памятку «Действия при распылении 

перечного газа в помещениях». В итоге мы сопоставим все данные и разработаем общую памятку. 

 

Организационная структура практического занятия. 

 

Деятельность руководителя 

занятия 

Деятельность учащихся Развиваемые (УУД) 

Организационный момент 

Приём доклада командира 

отряда. Приветствие.  

Проверка их внешнего вида и 

готовности к занятию.  

 Приветствие руководителя. 

Осознание полученной 

информации. 

Коммуникативные 

- умение работать в команде 

Постановка цели и задач мероприятия. Мотивация деятельности учащихся 

Руководитель привлекает 

внимание на форму 

мероприятия, каким образом, 

занятие будет проходить. 

Назначает судей-

консультантов и статистов. 

Осознание полученной 

информации.  Определение 

темы занятия, цели и задач 

занятия. Демонстрируют 

интерес и готовность к работе. 

Расходятся к рабочим местам. 

Личностные 

-  установление понимания 

учеником между целью 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные 

- умение ставить перед собой 

цель и прогнозировать шаги 

для ее достижения. 

Актуализация знаний и умений 

Руководитель занятия 

предлагает выполнить 

следующие задания: 

1.Прохождение участниками 

команды лагеря четыре 

контрольных пункта, на 

которых выполнить 

необходимые нормативы. 

Способствует созданию 

рабочей атмосферы на 

занятии, организует помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Команда делится на три 

разновозрастных   группы. 

Каждый участник получает  

контрольную карточку задание 

(см. Приложение 1) 

Группы проходят четыре 

контрольных пункта. 
Туристическая подготовка 

Вязание узлов на время (1 

минута) каждый узел 2 балла 

Узлы: Булинь, Проводник, 

Прямой, Схватывающий, Штык. 

Огневая подготовка 

Снаряжение магазина патронами 

(30 штук) 

Разборка и сборка АК 

Нормативы и баллы:    80сек. – 5; 

85сек. – 4; 90сек – 3; свыше 90сек 

– 0 баллов. 

Медицинская подготовка 

Ранение предплечья, 

артериальное кровотечение 

Регулятивные 

- умение организовать свою 

самостоятельную работу; 

- умение контролировать свое 

время, управлять им. 

Познавательные 

- умение выбирать наиболее 

оптимальный ход решения 

задач; 

Коммуникативные 

- умение работать в команде; 

- управление поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий); 

- конкуренция между 

группами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Моделирование 

экстремальных ситуаций по 

материалам СМИ 

Руководитель занятия 

зачитывает две заметки газеты  

1 ситуация.Клиническая 

смерть в автобусе 

Вводная: подростку в автобусе 

стало плохо, он потерял 

сознание, кожные покровы 

посинели.  

2 ситуация. Распыление 

перечного газа в здании школы 

Вводная: находясь в здании, 

вы почувствовали першение в 

горле, появился кашель, 

началось слезотечение. 

 

 

Наложение жгута, наложение 

повязки на рану, вызов скорой 

помощи. 

7 баллов за каждую ошибку 

минус балл. Ошибки: 

- при вызове СП не представился; 

- не назван адрес места 

происшествия; 

- не сказано, что случилось, не 

обозначены симптомы; 

- в течение двух минут не 

наложен жгут; 

- жгут наложен без опорного 

предмета; 

- не указано время наложения 

жгута; 

- некорректное обращение с 

пострадавшим. 

Гражданская Оборона 

Одевание противогаза: 

7 сек. – 5 баллов; 8 сек. – 4 балла; 

9 – 10 сек. – 3 балла; св. 10 сек. – 

0 баллов 

Помощь пострадавшему от ОВ, 

транспортировка пострадавшего: 

до 1 мин.  – 5 баллов; 1мин.10 

сек.– 4 балла;1 мин. 20 сек.– 3 

балла; св. 1 мин. 20 сек. – 0 

баллов. 

 

Максимальное количество баллов 

- 32 

 

Ученики делятся на две 

группы (по 6 человек). Одна 

работает по первой вводной, 

другая по второй. Идет 

активный поиск информации в 

различных источниках 

(интернет, учебники по ОБЖ, 

медицинские справочники). 

Необходимые понятия (что 

такое клиническая смерть, ее 

признаки, реанимационные 

мероприятия, алгоритм азбуки 

оживления, свойства 

перечного газа, способы 

защиты от перечного газа и 

др.) Информация 

обрабатывается и ученики 

составляют алгоритмы 

действий в данных ситуациях. 

Ученики первой группы  

моделируют ситуацию 

помощи пострадавшему при 

клинической смерти, 

объясняют свои действия.  

Алгоритм действий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

- умение организовать свою 

самостоятельную работу; 

- умение контролировать свое 

время, управлять им. 

Познавательные 

- умение работать с 

различными источниками 

информации; 

- умение выбирать наиболее 

оптимальный ход решения 

задач; 

- самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

- умение работать в команде; 

- активное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 



- определить клиническую 

смерть (отсутствие сознания, 

отсутствие дыхания, 

отсутствие пульса на сонной 

артерии, отсутствие реакции 

зрачков на свет); 

- остановить автобус; 

- уложить пострадавшего на 

пол; 

- подложить валик в области 

шеи, запрокинуть голову; 

- освободить дыхательные 

пути; 

- нанести прекардиальный 

удар; 

- приступить к искусственному 

дыханию и непрямому 

массажу сердца (2 вдоха – 30 

толчков на грудину). 

Алгоритм действий при вызове 

скорой помощи: 

- номера вызова 030. 112. по 

мобильному телефону; 

- назвать себя; 

- указать точный адрес 

происшествия; 

- назвать примерный возраст 

пострадавшего, симптомы. 

 

Ученики второй  группы – 

разрабатывают правильные 

алгоритмы действий при 

различных условиях.  

1 алгоритм действий на 

верхних этажах здания: 

- забежать в любое помещение, 

плотно закрыть дверь;  

- позвонить по телефону (с 

мобильного); 

- открыть окно и проветрить 

помещение; 

- если есть возможность, 

законопатить щели в двери 

мокрой тканью. 

2 алгоритм действий на 

первом этаже: 

- как можно быстрее покинуть 

здание лицея; 

-  если это невозможно сделать 

быстро, необходимо намочить 

носовой платок, закрыть лицо 

и дыхательные пути; 

- покинуть здание лицея; 

- позвонить в аварийно - 

спасательные службы. 



Рефлексия 

Подведение итогов занятия  и 

оценка деятельности 

учащихся. 

Благодарит за службу. 

Домашние задание: 

разработать памятку 

«Действия при распылении 

перечного газа в помещениях». 

 

 

 Общее построение. 

Работа над формированием 

итога и вывода занятия. 

Оценивают мероприятие. 

Отвечают на благодарность 

руководителя «Служу 

Российской Федерации!». 

Личностные 

- определить уровень 

достижений личностной цели, 

поставленной в начале 

занятия; 

- чувство гордости за свою 

команду, за лицей; 

Регулятивные 

- сличение способа действия и 

его результата с эталоном, а 

также последующая 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже 

отработано, и что предстоит 

доработать. 

Коммуникативные 

- умение работать в команде; 

- конкуренция между 

группами; 

- умение оценить работу своих 

партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Контрольно-справочный материал для судей-консультантов на контрольных пунктах 

Пункт «Туристическая подготовка» 

 

Узел «Штык» 

Используя штыковые узлы, можно изготовить из веревки хороший буксировочный трос 

(например, для автомобиля) с петлей, которую при необходимости легко распустить даже после 

многократного использования; широко применяется в морской практике. 

 
Узел «простой штык» 

 

«Схватывающий» узел 

 

 

Регулируемая петля 

(+) - дает возможность за счет схватывающего узла уменьшать или увеличивать длину 

петли; 

(-) - вяжется медленно; 

(!) - удобен там, где нужно быстро изменить длину соединительной веревки, например, 

подтянуть оттяжку палатки, бивачного тента; применяется в альпинизме как петля самостраховки. 

 
Узел «проводник» (I — петлей; II — одним концом) 

(+) - узел легко вяжется как на конце веревки, так и в середине; может вязаться одним 

концом; 

(-) - под нагрузкой сильно затягивается; «ползёт», особенно на жесткой веревке; 

(!) - используется для крепления веревочной петли к чему-либо; при использовании узла 

для организации связок (в альпинизме) необходим контрольный узел; не рекомендуется 

использовать при больших нагрузках (буксировка автомобиля и т.п.). 

http://koptevo.orthodoxy.ru/drujina/books/Uzli.php#skhvat


 
 

 

Узел «булинь»  

(!) - применяется для обвязывания туловища человека растительным или синтетическим 

тросом диаметром не менее 25 мм в качестве страховки при работе на высоте или за бортом, для 

вытаскивания человека, упавшего в воду; для связывания двух тросов любого диаметра и их 

комбинаций (стальной + растительный, синтетический + растительный и т.п.). Тросы соединяются 

петлями. Такое соединение одно из самых надежных, петля на тросе, завязанная «булинем», 

используется для швартовки.      

 

Узел «двойной булинь» 

(+) - надежный узел; позволяет делать петли как одной, так и разной длины; 

(-) - для правильного вязания нужна практика. Чтобы рисунок узла получался верным, 

нужно петлю «А» полностью вытянуть в противоположном от петель «Б» направлении (1), после 

этого затянуть узел (2); 

(!) - удобен для крепления веревки путем накидывания петель на опору, крюк и т.п.; 

применяется в альпинизме для вязания беседки (каждая петля для одной ноги); в морской 

практике узел используется для страховки человека: в одной петле сидят, а другая охватывает тело 

под мышками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Прямой» узел  

(+) - узел легко вяжется; 

(-) - под нагрузкой сильно затягивается; самопроизвольно развязывается - "ползёт", 

особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках; 

(!) - используется для связывания веревок одинакового диаметра; использование без 

контрольных узлов недопустимо; при больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину 

узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, 

альпинистский карабин, скальный крюк); прямой узел с петлей называется рифовым узлом, 

который на практике используется как вспомогательный, не работающий под нагрузкой 

(например, для затяжки горловины рюкзака). 

 

 
 
 

  



Пункт «Огневая подготовка» 

 

Максимальное число баллов на этапе – 5 

Зачетное время – это объединенное время снаряжения магазина, разборки и сборки 

автомата (80 секунд). 

Исходное положение: пустой магазин лежит рядом с коробкой с патронами, автомат лежит 

на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола. 

По команде судьи участник соревнования должен произвести снаряжения магазина патронами, 

неполную разборку  и сборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-

компенсатор не отделяется, из пенала не вынимаются принадлежности). 

Порядок неполной разборки автомата. 

1. Отделить магазин - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, 

правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть 

магазина вперед и отделить его. 

2. Произвести контрольный спуск - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок 

с боевого взвода. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью - утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда. 

4. Оделить шомпол - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-

под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх. 

5. Отделить крышку ствольной коробки  - левой рукой обхватить шейку (переднюю 

часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня 

возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки 

и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные 

площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки). 

6. Отделить возвратный механизм - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, 

правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки 

из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и 

извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

7. Отделить затворную раму с затвором - продолжая удерживать автомат левой рукой, 

правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и 

отделить от ствольной коробки. 

8. Отделить затвор от затворной рамы - взять затворную раму в левую руку затвором 

кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора 

вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой - удерживая автомат левой рукой, 

правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя 

газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую 

трубку с патрубка газовой камеры. 

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: 

«Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на неполную 

разборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все 

действия, делает шаг назад. 

При совершении грубых ошибок участник получает штрафное время (5 секунд). 

К грубым ошибкам относится: 

–   отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

–   произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости; 

–    не произведен контрольный спуск с боевого взвода. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки. 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они 

оказались по окончании неполной разборки автомата. 

Участник тренировки должен произвести сборку автомата в уставном порядке (за 

исключением: дульный тормоз-компенсатор не присоединяется): 



1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

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 на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата 

закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи судьей 

команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад. 

При совершении грубых ошибок участник получает штрафное время (5 секунд). 

К грубым ошибкам относится: 

–   присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

–    присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

–    произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов 

от горизонтальной плоскости; 

–   отсутствие фиксации газовой трубки; 

–   наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата. 

При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на 

пол деталей, судья назначает штрафное время за каждую ошибку (5 секунд). 

 

Нормативы Вид оружия Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Норматив N13 (неполная 

разборка оружия) 
АК-74 15 сек 17 сек 19 сек 

Норматив N14 (сборка после 

неполной разборки оружия) 
АК-74 25 сек 27 сек 32 сек 

Норматив N15(снаряжение 

магазина патронами) 

Магазин 30 

патронов 
40 сек 43 сек 46 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт «Медицинская подготовка» 

 

Вводная: ранение предплечья, кровь алого цвета, фонтанирует. 

Алгоритм действий. 

Первый  участник пережимает двумя руками подмышечную артерию. 

Второй участник накладывает опорную ткань в области плеча, перетягивает руку жгутом, 

накладывает жгут ровными ходами. 

Первый  участник вызывает скорую помощь. 03, 112 – с сотового телефона 

- называет свое имя и фамилию; 

- примерный возраст пострадавшего; 

- симптомы; 

- точный адрес происшествия. 

Второй участник записывает точное время наложения жгута, записку подкладывает под 

жгут. Обрабатывает рану перекисью водорода, накладывает повязку. 

Ошибки: 

- при вызове СП не представился; 

- не назван адрес места происшествия; 

- не сказано, что случилось, не обозначены симптомы; 

- в течение двух минут не наложен жгут; 

- жгут наложен без опорного предмета; 

- не указано время наложения жгута; 

- некорректное обращение с пострадавшим. 

 

  



Пункт «Гражданская оборона» 

 

Способы ношения и порядок надевания противогаза 
 

Способ 

ношения 
Когда применяется Подаваемая команда Действия по команде 

Походный В случае отсутствия 

заражения или при 

возможной угрозе 

заражения 

Самостоятельно или 

произвольная команда 

старшего группы 

Противогаз в закрытой сумке 

носится на левом боку. Верхний 

край сумки на уровне пояса. 

Сумка перекинута через правое 

плечо. Клапан сумки закрыт и 

расположен снаружи 

Наготове При угрозе заражения, 

перед входом в очаг 

заражения 

«Противогазы готовь!» Сумка с противогазом 

передвигается вперед на левое 

бедро и закрепляется поясной 

тесьмой (шнуром). Клапан сумки 

открывается 

Боевой По сигналу ГОЧС о 

химическом 

заражении или при 

первых признаках 

поражения (слезятся 

глаза, першит в горле) 

«Газы!» Противогаз надевается в 

следующем порядке: 
- задержать дыхание и закрыть 

глаза; 
- снять головной убор; 
- из сумки вынуть шлем-маску и 

надеть ее; 
- сделать резкий выдох; 
- открыть глаза; 
- возобновить дыхание; 
- надеть головной убор 

 

Снимают противогаз по команде «Противогазы снять!» или самостоятельно, если стало 

известно, что опасность поражения миновала. Снятую шлем-маску протирают сухой чистой 

тканью (носовым платком) и укладывают в сумку. 
 

Нормативы по надеванию противогаза: 
- оценка «5»- 7 сек.; 

- оценка «4»-8 сек.; 

- оценка «3»- 9 сек. 

 

Оценка по выполнению норматива снижается на 1 балл: 
• Шлем-маска надета с перекосом; 

• При надевании, глаза остаются открытыми; 

• После надевания противогаза не произведен интенсивный выдох; 

• Перекручена соединительная трубка. 

 

Ошибки за каждую из которых выставляется оценка «неудовлетворительно» 
• Неправильно подобран размер шлем - маски или при надевании допущен перекос, при 

котором наружный воздух может проникнуть под шлем-маску; 

• При надевании порвана шлем-маска; 

 



Карточка учёта выполненных заданий           Ф.И. ученика_________________________________________________ 

Этап Содержание Время Количество баллов Полученные баллы 

Туристическая 

подготовка 

Вязание узлов: 

 Булинь 

 Проводник 

 Прямой 

 Схватывающий 

 Штык 

t  (1 мин)  

2 

2 

2 

2 

2 

 

Огневая 

подготовка 
  Снаряжение магазина 

патронами (30 штук) 

  Разборка и сборка 

автомата АК 74 М 

80 сек. 

85сек. 

90 сек. 

более 90 сек 

5 

4 

3 

0 

 

Медицинская 

подготовка 
 Остановка 

артериального 

кровотечения 

 Вызов скорой помощи 

t  (2мин) 7 баллов; за каждую ошибку минус 1 балл.  

Ошибки: 

- при вызове СП не представился; 

- не назван адрес места происшествия; 

- не сказано, что случилось, не обозначены симптомы; 

- в течение двух минут не наложен жгут; 

- жгут наложен без опорного предмета; 

- не указано время наложения жгута; 

- некорректное обращение с пострадавшим. 

 

Гражданская 

оборона 
 Одевание противогаза 

 

 

7 сек. 

8 сек. 

9-10 сек. 

св. 10 сек.   

5 

4 

3 

0 

 

 Помощь пострадавшему 

от ОВ, транспортировка 

пострадавшего  

до 1 мин. 

1 мин.10 сек. 

1 мин.20 сек 

св. 1 мин.20 сек 

5 

4 

3 

0 

 

Итого   
 


