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УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 
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Офицерский клуб Воздушно-

космических сил» Министерства 

 Рязанской области 



Настоящее положение регламентирует порядок проведения военно-спортивной 

игры «Первым делом самолеты» (далее - Игра). 

1. Цели и задачи 

Цель: совершенствование военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки подростков.  

Задачи: 

• воспитание патриотизма, гражданственности и чувства сопричастности к 

истории родного края и России у молодого поколения;   

• активизация и популяризация деятельности военно-патриотических 

профильных классов и объединений образовательных организаций;   

• формирование качеств, необходимых для службы в Вооружённых Силах 

              России;   

• военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии 

офицера;  пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы 

Организаторами Игры являются: 

• Главное командование Воздушно-космических сил; 

• Правительство Рязанской области; 

• ФБУ культуры и искусства («Центральный офицерский клуб Воздушно-

космических сил»; 

• Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова; 

• Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Рязанской 

области;  

• ГБУ РО «ПАТРИОТ ЦЕНТР». 

Руководство подготовкой и проведением Игры осуществляется оргкомитетом, в 

состав которого входят представители организаторов и заинтересованных структур. 

Оргкомитет обладает правом формировать жюри и дополняет его по своему 

усмотрению. 

З. Участники 

3.1. В игре принимают участие команды, сформированные из отрядов 

Юнармейского центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических 

сил, образовательных учреждений Рязанской области и военно-патриотических 

клубов. 

3.2. Команда состоит из 10 человек (8 мальчиков, 2 девочки) и 1 руководителя. 

3.3. Возраст участников 14-17 лет на момент проведения Игры. 



4. Сроки и место проведения Игры 

Команды подают заявки в установленной форме на электронную почту 

unarmy62@yandex.ru и s.shaitanova@clubvks.ru в срок до 12 августа 2019 года. 

Форма заявки — Приложение N 2 к настоящему Положению. 

Команды, не подавшие заявки в указанный срок, к участию в Игре не допускаются. 

Игра будет проходить с 16 августа 2019 года на учебной базе «Сельцы» РГВВДКУ им. 

генерала армии В.Ф. Маргелова. 

На месте проведения финала команда предоставляет в оргкомитет оригинал заявки с 

«синей печатью». 

 

Экипировка участников: 

• форма одежды: летняя парадная (на груди или рукаве - эмблема), повседневная, 

спортивная (желательно - единообразие);  

Контактный телефон организаторов: 

• Шайтанова Светлана Александровна +7 901 749-38-09 

• Кузьмин Никита Владимирович  

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Награждение победителей: 

5.1.1. Дипломами и подарками награждаются команды, занявшие  места в 

итоговом зачете. 

5,1.2. При определении победителя в случае одинаковых результатов приоритет 

отдается блоку - «Военизированная полоса препятствий». 

6. Медицинское сопровождение 

Обеспечение медицинского сопровождения на время проведения областного финала 

Игры осуществляют организаторы. 

7. Финансовые расходы 

7,1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Игры, несут 

организаторы Игры. 

7.2. Проезд участников до места проведения Игры и обратно осуществляет 

направляющая сторона. 

8. Программа проведения Игры 

8.1. В программу военно-спортивной игры входят: 

8.1.1. Интеллектуальный конкурс. 

8.1.2. Строевая подготовка. 

8.1.3. Военизированная полоса препятствий. 

8.1.4. Ориентирование на местности. 

8.1.5. Эвакуация раненного с поля боя.  

mailto:unarmy62@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000024773896#compose?to=s.shaitanova%40clubvks.ru


Приложение N 1 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Интеллектуальный конкурс. 

Конкурс проводится в формате игры по следующим темам: 

 Вопросы на общую эрудицию; 

 История воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации; 

 Летчики-герои Великой Отечественной войны. 

Игра состоит из нескольких раундов. В начале каждого раунда объявляются 

темы и стоимость вопросов (количество баллов, которые можно получить при 

правильном ответе на вопрос). Одна из команд выбирает тему и стоимость вопроса, 

после чего ведущий зачитывает соответствующий вопрос. Время на обсуждение 

составляет 15 секунд. По истечении 15-ти секунд, по сигналу, команды записывают 

свой вариант в бланк ответа и отдают ведущему. При этом, если команда не уверена 

в ответе, то ответ можно не сдавать. В одном раунде 5 тем и 5 различных стоимостей 

вопросов (всего 25 вопросов). 

По правилам игры в каждом раунде каждая команда один раз выбирает вопрос. 

Таким образом, если в игре участвует, например, 15 команд, то разыграно будет ровно 

15 вопросов из 25 возможных. Порядок, в котором команды выбирают вопросы, 

определяется ведущим перед началом раунда. 

В случае правильного ответа команда получает количество очков, равное 

стоимости вопроса. В случае неправильного ответа команда теряет количество очков, 

равное стоимости вопроса. Если команда вообще не дает ответа, то ничего не 

происходит. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

2. Строевая подготовка. 

Участвует команда в полном составе. 

2.1. Прохождение торжественным маршем. 

Оценивается: 

- построение и выравнивание; 

- движение команды в ногу, строевой шаг; 

- соблюдение равнения в шеренгах и колоннах, движение рук; - выполнение 

воинского приветствия в движении. 

Оценка за каждое действие в походном строю в составе подразделения 

определяется: 



«отлично», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого 

устава, четко и слаженно, при правильной подаче команд командиром; 

«хорошо», если действие выполнено в соответствии с требованиями Строевого 

устава, но при этом была допущена одна ошибка в действиях личного состава или 

при подаче команд командиром; 

«удовлетворительно», если действие выполнено в соответствии с 

требованиями Строевого устава, но при этом были допущены две ошибки в 

действиях личного состава или при подаче команд командиром; 

«неудовлетворительно», если действие выполнено неправильно или в 

действиях личного состава и при подаче команд было допущено три ошибки и более. 

2.2. Исполнение строевой песни. 

При определении оценки подразделению за исполнение строевой песни 

учитываются показатели: 

- патриотическая направленность содержания строевой песни на летную 

тематику; 

- знание участниками текста песни и правильность мелодии; - слаженность 

звучания; 

- строевая подтянутость личного состава. 

Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка подразделению за исполнение строевой песни определяется по сумме 

полученных баллов. 

З. Военизированная полоса препятствий. 

Участвует вся команда. Каждый член команды проходит все этапы полосы 

препятствий, время команды засекается по последнему. 

4. Ориентирование на местности. 

Движение по азимуту в составе группы. Участники получают карту (З мин на 

ознакомление) с нанесенным азимутным ходом и отмеченными 5 контрольными 

точками, компасы. 

Задание - пройти маршрут, найти 5 контрольных точек, выйти к финишу по 

времени. 

Участвует вся команда. Фиксируется время прохождения, наличие всех заданных 

точек, 

5. Эвакуация раненного с поля боя по зараженной местности. 

Участвует вся команда. 



Исходное положение — («пострадавший» лежит на спине (на пенке), остальные 

члены команды находятся рядом. Команда получает вводную и направляется к 

пострадавшему. 

Порядок выполнения этапа: 

- надевание противогаза на «пострадавшего»; 

- наложение герметичной (окклюзионной) повязки при пулевом ранении в грудь; 

- наложение жгута при ранении в плечо; 

- наложение шины на голень (бинтование провести поверх одежды, повязку 

зафиксировать); 

- перекладывание «пострадавшего» на носилки, надевание противогазов и 

перенос его до конца этапа (Финиша). 

Время команды засекается по последнему.  



Приложение N 2 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

на участие в военно-спортивной игре «Первым делом самолеты» 

1. Сведения о команде 

1.1 Полное наименование учреждения, направляющего команду. 

1.2 Название команды, область, район, город. 

1.З Адрес, телефон для связи. 

1.4 Марка автомобиля или автобуса, государственный номер, ФИО водителя. 

2. Состав команды 

 Ф.И.О. Дата рождения Допуск врача 

1. Иванов Николай Петрович 1 1.09.2004  

2.    

з.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Врач  

З. Руководитель команды 

 
Ф.И.О., место работы и должность, сотовый телефон 

 

Руководитель организации, направляющей команду

 
 подпись ФИО 


