
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной военно-спортивной игры - конкурса «А ну-ка, парни!»

  
1. Цель  районной  военно-спортивной  игры  -  конкурса  «А  ну-ка,  парни!»  (далее  игра-
конкурс):
-   воспитание  у  подростков  готовности  встать  на  защиту  Родины,  подготовка  их  к  службе  в
Вооруженных силах Российской Федерации;
-  приобщение  к  национальной  культуре,  формирование  культуры  мира  и  межличностных
отношений;
-   сохранение  памяти  о  воинах,  погибших  в  годы  великой  Отечественной  войны  при  защите
Отечества;
-   популяризация военно-патриотического героического прошлого нашего народа.
Задачи игры- конкурса:
- популяризация военно-прикладных видов спорта среди учащейся молодежи;
- выявление сильнейших команд и спортсменов среди учащихся.
2. Порядок организации и проведения районной военно-спортивной игры - конкурса «А ну-
ка, парни!»:

2.1. Общее   руководство   подготовкой   и   проведением    районной военно-спортивной игры -
конкурса «А ну-ка, парни!» осуществляет Управление образования администрации муниципального
образования «Жигаловский район» и  Управление культуры, молодежной политики и спорта АМО
«Жигаловский  район»  в  условиях  пандемии  распространения  коронавирусной  инфекции  в
соответствии с эпидемиологическими требованиями. 

2.2.   Дата и время проведения устанавливается приказом начальника управления образования.
2.3. Конкурс проводится в два тура в очно-заочной форме:
2.3.1 заочный тур: проводится с 14 марта по 20 апреля 2022 года 
2.3.2 очный тур: проводится 04 мая 2022 года
2.4.   Место проведения:
2.4.1 заочный тур: спортивный зал школ – участниц игры-конкурса
2.4.2 очный тур: спортивный зал Знаменского спортивно-оздоровительного комплекса

3. Участники конкурса
3.1.     Участниками конкурса могут  быть  учащиеся  7-11  классов  средних

общеобразовательных школ района. Состав команды: 7чел (мальчики). В случае, если состав
команды менее 7 чел. (мальчиков), то допускаются к участию девочки (не более 2 чел.).

 3.2.   Форма одежды участников конкурса должна быть в едином стиле с элементами формы
военнослужащих, на ногах сменная спортивная обувь. Без сменной обуви команды не допускаются.

3.3. Эмблема команды должна содержать надпись «Наименование школы» и лейбл команды как
индивидуальный отличительный признак.
4.   Проведение заочного этапа Игры-конкурса:

4.1. Заочный этап Конкурса включает четыре конкурсных задания.
4.1.1.  Выполнение норматива по  неполной  разборке и  неполной сборке  макета АКМ

(7чел) (на время)
Алгоритм выполнения задания:
1. По команде члена жюри, участник производит неполную разборку модели массогабаритной

автомата (АК-74) в следующей последовательности:
 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; 

 произвести  контрольный  спуск –  опустить  переводчик  вниз,  отвести  рукоятку  затворной
рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого
взвода;

 вынуть пенал с принадлежностью – утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так,
чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; 



 отделить шомпол – оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под
упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх;

 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;

 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;

 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; 

 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.

2.  После  завершения  неполной  разборки  АКМ  участник  производит  сборку  разобранного
автомата в следующей последовательности:

 присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
 присоединить затвор к затворной раме;
 присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
 присоединить возвратный механизм;
 присоединить крышку ствольной коробки;
 спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель; 
 присоединить шомпол;
 вложить пенал в гнездо приклада;
 присоединить магазин к автомату.

 Критерии оценивания:
   -      наименьшее количество времени (секунд);
   -     за небрежность в выполнении упражнения начисляется штраф (1 нарушение = 1 секунда)

4.1.2     Конкурс  знатоков военно-исторического  и  культурного  наследия России и её
Вооруженных Сил (время выполнения задания 2мин). 

Конкурс  проводится  в  форме  теста,  состоящего  из  10  вопросов  по  указанной  тематике
(участвует 7 чел).  
Критерии оценивания:
 наибольшее количество набранных баллов (1 правильный ответ = 1балл);
 при  равенстве  баллов  участники  получают  дополнительные  вопросы  для  установления
места.

4.1.3    Выполнение норм ГТО: 
Подтягивание на высокой перекладине хватом сверху (участвует 7 чел), (количество раз).

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения тела (далее
ИП): вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не
касаются  пола,  ступни  вместе.  Участник  подтягивается  так,  чтобы  подбородок  поднялся  выше
грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение
испытания. Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 
Ошибки, при которых попытка не засчитывается: 
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 
4) поочередное сгибание рук. 
Критерии оценивания:
 наибольшее количество раз подтягиваний, выполненных двумя участниками;
 при равенстве баллов учитывается количество допущенных ошибок участниками.



4.1.4   Произвести стрельбу из пневматической винтовки из положения сидя за столом   в  
соответствие  с  Наставлением  по  стрельбе  (прилагается).  Дистанция  10  метров,  высота  от
поверхности пола до центра мишени 1,4 м, мишень №8. Каждому участнику дается  право на 3
пробных и 5 зачетных выстрелов.  Время на стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3 мин.
Разрешается стрельба из школьной пневматической винтовки. Участники должны строго соблюдать
правила  обращения  с  оружием  и  меры  безопасности  при  стрельбе.  Стрельба  и  корректировка
стрельбы  участником  или  руководителем  команды  с  использованием  оптических  приборов  не
допускается (7 чел.),
Алгоритм выполнения задачи: Перед началом упражнения с участником проводится инструктаж о
правилах  производства  стрельбы  из  пневматического  оружия.  Стрелок  садится  за  стол  или
становится около стойки, выбирая наиболее удобную для себя позу. Все тело несколько повернуто
вправо от линии прицеливания. Рекомендуется при стрельбе слегка прислоняться грудью к ребру
стола,  но  при  этом сохранять  свободную позу  с  минимальным напряжением  мышц.  Участнику
выдается 8 пуль.   Участник производит 3(три) пробных и 5 (пять) зачетных выстрелов по мишени.
По окончании стрельбы, участник докладывает об окончании стрельбы и покидает линию огня.
Критерии оценивания:
 наибольшее количество выбитых очков (баллов) двумя участниками;
 при равенстве баллов учитывается количество выбитых «10», «9», «8» и т.д..

5.   Проведение  очного  этапа  Игры-конкурса  будет  осуществлено  в  соответствии  с
эпидемиологическими  требованиями  в  условиях  распространения  пандемии  коронавирусной
инфекции.

5.1. Очный этап игры-конкурса включает три конкурсных задания.
5.1.1. Выполнение строевых приемов и элементов торжественного марша в соответствии со

Строевым Уставом и настоящим Положением: 
- построение команды:

Командир команды (отделения) командует «Отделение становись! Равняйсь! Смирно!», 
-  командир  команды  (отделения)  строевым  шагом  направляется  к  военному  комиссару  и
докладывает  «Товарищ  военный  комиссар!  Команда  (отделение)  (наименование)  школы  к
торжественному маршу построена.  Командир отделения  (ФИО) доклад окончил),  после чего  он
становится слева от военкома, развернувшись лицом к команде (отделению).
- приветствие военного комиссара команде «Здравствуйте товарищи!»,
- ответ команды «Здравие желаю товарищ майор!»,
-  военный  комиссар  продолжает  приветствие  «Поздравляю  Вас  с  праздником  Днем  Защитника
Отечества!»,
- ответное приветствие команды (отделения) военному комиссару «Ура!Ура!Ура!»,
- военный комиссар отдает команду командиру отделения «Встать в строй!»,
-  командир  команды  (отделения)  строевым  шагом  направляется  к  своей  команде  (отделению)
построение в одну шеренгу, занять место в колонне участников.

Военный комиссар приветствует все команды по очереди проходя вдоль колонны.
Приняв приветствие от команд, военный комиссар выходит на середину зала и командует «К

выполнению строевых приемов и элементов торжественного марша приступить!»
Команда (отделение) приступает к выполнению строевых приемов и торжественному маршу:

- командир команды (отделения) делает два (2) шага вперед, поднимает левую руку вверх-в-сторону
и командует «Отделение становись! Равняйсь! Смирно!», 
- построение в две (2) шеренги всех участников команды,
- повороты на месте всех участников команды (налево, направо, кругом), 
 (Направо! Сомкнуть ряды! Шагом, марш! Песню запевай!),
-  торжественный  марш  с  песней  военных  (фронтовых)  лет  или  посвященной  Великой
Отечественной войне.
-  марш всех членов команды (отделения),  по команде «Равнение на середину!»  (членов жюри),
далее марш на месте, остановка, построение в одну шеренгу, занять место в колонне участников.
Участвует отделение в полном составе (7 чел.).

Критериями оценивания строевых приемов и элементов торжественного марша:
 соответствие выполнения требованиям настоящего Положения;



 чёткость и ясность приветствия, доклада военному комиссару, подачи команд;
 чёткость и правильность выполнения строевых приемов;
 соответствие содержания песни заявленной теме;
 за несоответствие в выполнении упражнения начисляется штраф (1 нарушение = 1 балл);
 при равенстве баллов учитывается эмблема команд: оригинальность исполнения.

5.1.2. Перетягивание каната 
На старте соревнований команда состоит из пяти (5) человек. Соревнования будут считаться

начавшимися для каждой команды, когда они находятся в положении готовности тянуть канат под
непосредственным  контролем  судьи.  В  соревнованиях  по  перетягиванию  каната  применяются
следующие весовые категории команд: 
Сверхлегчайшая -  вес команды не превышает 300 кг. 
Легчайшая - вес команды не превышает 325 кг. 
Легкая -  вес команды не превышает 350 кг. 

Если  команде  не  удается  на  взвешивании  попасть  в  затребованную  категорию,  ей
предоставляется еще одна попытка на взвешивание.

Если для участия в соревнованиях заявилось менее, чем 4 команды в одной весовой категории,
то они проводятся в одной квалификационной группе.
         Каждой команде позволяется иметь руководителя команды (тренера). Его функцией является
забота  о команде перед схваткой и после нее.  Ему не  разрешается  разговаривать  с  командой и
управлять ею во время схватки.

Команды должны иметь обычную спортивную форму, состоящую из шортов, спортивных
рубашек  или  фуфаек  и  гольфов.  Допускаются  спортивные брюки (трико).   Обувь  должна  быть
спортивной,  подошва которой должна быть из резины или такого материала,  который бы давал
оптимальное сцепление с поверхностью пола, но не вызывал бы его разрушения или порчи. На
подошвах обуви не допускается наличие шипов или выступающих гвоздей. 

Разметка каната на соревнованиях в зале: одна (1) центральная отметка или тесемка в центре
каната,  две (2) отметки или тесемки,  каждая в двух (2)  метрах по обе стороны от центральной
отметки.

Каждый из  спортсменов  должен  держать  канат  голыми руками обычным захватом,  т.е.
обращенными кверху, ладонями обеих рук, а канат будет проходить между корпусом спортсмена и
верхней частью его руки. Любой другой захват,  препятствующий свободному движению каната,
считается «замком» и является нарушением правил. Ноги должны быть обращены коленями вперед,
а спортсмены должны находиться все время в положении тяги каната. Последний из спортсменов
команды называется «якорем». Канат должен пройти вдоль его корпуса, по диагонали через спину и
над противоположным плечом сзади вперед. Оставшаяся часть каната пройдет подмышкой назад и
наружу  и  расслабленный  конец  должен  сбегать  вниз  свободно.  Спортсмен-якорь  должен  затем
захватить  канат  обычным  захватом,  т.е.  ладонями  рук,  обращенными  вверх,  с  обеими  руками,
протянутыми вперед.

Перед началом схватки выбор сторон определяется бросанием жребия. После первой схватки
команды  меняются  сторонами.  Если  для  выявления  победителя  необходимо  провести  третью
схватку, то выбор стороны опять определяется жребием.

Команда  побеждает  в  схватке,  если  она  перетаскивает  канат  с  маркировкой  (отметкой,
тесемкой) на требуемое расстояние,  когда одна из крайних маркировок каната будет перетянута
через центральную линию на полу или же если противник дисквалифицируется судьей. 

Чтобы быть дисквалифицированной, команда должна получить два (2) предупреждения за
нарушение Правил в одной схватке. Нарушение засчитывается,  если его сделал хотя бы один из
спортсменов. 

Общие нарушения правил: 
1.  «Сидение»  -  умышленное  сидение  на  земле,  или  неосуществление  немедленного  возврата  в
позицию тяги после того, как спортсмен поскользнулся 
2. «Опора» - касание земли иной, чем нога, частью тела 
3. «Замок» - любое действие, препятствующее свободному движению каната 
4. «Зажим» - хват, иной, чем предусмотренный Правилами  



5. «Стопор» - удерживание каната в положении, когда он не проходит между корпусом спортсмена
и верхней часть его руки 
6. «Положение» - сидение на ноге или части тела или положение ноги, не направленной коленом
вперед 
7. «Проскальзывание» - пропускание каната через руки 
8. «Гребля» - неоднократное сидение на земле с одновременными толчками ногами назад 
9. «Позиция якоря» - позиция иная, чем указанная в Правилах  
10. «Тренер» - подсказка тренера своей команде во время схватки

Судья сигнализирует об окончании схватки свистком и указывая рукой в сторону команды,
выигравшей схватку.
Критерии оценивания:
    -   Команда, побеждающая в матче два (2) ноль (0) зарабатывает три (3) очка, 
проигравшая получает ноль (0) очков; 
     -  Команда, победившая в матче два (2) один (1), зарабатывает два (2) очка, проигравшая
команда получает одно (1) очко; 
     -    Команды, победившие по одной схватке, получают по одному (1) очку.

5.1.3.     Художественная  самодеятельность.   Номер  художественной  самодеятельности  на
военно-патриотическую тематику. Участвует отделение из 7 чел. (допускается группа поддержки)
(время исполнения до 10 минут).
Критерии оценивания:
 простое и/или композиционное построение выступления; 
 синхронизация действий и оригинальность выступления;
 соответствие содержания выступления военной тематике;
 наибольшее количество набранных баллов;
 при равенстве баллов учитывается регламент и чистота исполнения номера.

  -         за время выступление свыше установленного начисляется штраф (1 минута = 1 балл);

6.  Организационные вопросы
 6.1.  Победителем районной игры - конкурса «А ну-ка, парни!» считается команда, набравшая

наименьшую  сумму  мест  в  2-х  этапах.  При  равенстве  очков  преимущество  имеет  команда,
показавшая лучший результат в конкурсе знатоков военно-исторического и культурного наследия
России и её Вооруженных Сил периода великой Отечественной войны.  

6.2.      Команде,  занявшей  I место,  вручается  переходящий  КУБОК +  диплом  I степени.
Команды, занявшие  II и  III место,  награждаются дипломами  II и  III степени.  Команды-призеры
поощряются  грамотами  участников  конкурса.  Особо  отличившиеся  команды  награждаются
дипломами и поощрительными призами.

При наличии побед три (3) раза подряд переходящий КУБОК остается в команде навечно.

7.Финансовое обеспечение конкурса. 
7.1.  Доставку участников на конкурс обеспечивает управление образования.
7.2. Награждение победителей и призеров обеспечивает управление образования и управление

культуры, молодежной политики и спорта.
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