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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  статус,  порядок  организации  и  проведения
районного  военно-спортивного  турнира  «ЮНЫЕ  КРЫЛЬЯ  РОССИИ»  среди
общеобразовательных  учреждений  Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -  Турнир),
требования к участникам, сроки проведения и действует до завершения конкурсных Турнира. 
1.2.  Турнир  проводится  среди  общеобразовательных  учреждений  Невского  района  Санкт-
Петербурга (далее - ОУ).
1.3.  Турнир  проводится  на  основании  Правил  проведения  соревнований  по  видам спорта,
действующих в Российской Федерации и в  соответствие с  Регламентами по видам спорта,
включает в себя личные и командные соревнования.
1.4. Учредитель Турнира - администрация Невского района Санкт-Петербурга.
1.5.  Учредитель  оказывает  организационную  и  информационную  поддержку  в  проведении
мероприятия.
1.6.  Соучредителем  и  организатором  Турнира  является  Государственное  бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 Невского района
Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 39).

2. Цели и задачи
2.1 Цель Турнира: формирование патриотического сознания, уважения к Вооруженным Силам
Российской  Федерации,  интереса  к  занятиям  физической  подготовкой  и  спортом у
обучающихся. 
2.2. Задачи Турнира:
- пропаганда здорового, безопасного и активного образа жизни в молодежной среде;
-  воспитание  патриотических  чувств  у  допризывной  молодежи,  активной  гражданской
позиции,  интереса  к  истории  России,  вооруженных  и  силовых  структур  Российской
Федерации;
- создание условий для формирования физической и психологической готовности молодежи к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
-  развитие  инициативы и лидерских  качеств,  самостоятельности  мышления,  способности  к
анализу событий военно-политической истории;
- создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;
- воспитание ответственного отношения к учёбе, общественной и трудовой активности.

3. Руководство Турниром
3.1. Организаторы  Турнира  формируют  Оргкомитет.  Общее  руководство  Турниром
осуществляет ГБОУ школа №39.
3.2.   Руководство Турниром осуществляет организационный комитет:  
председатель - Любовь Николаевна Щепихина - директор ГБОУ школы № 39;
куратор  -  Залесская  Наталья  Александровна,  заведующий  отделением  дополнительного
образования детей ГБОУ школы № 39 (контактный телефон: +7 911 124 99 74).
3.3. Организационный комитет:
  информирует потенциальных участников Турнира об условиях участия;
  обрабатывает заявки на участие в Турнире;
  подбирает судейскую коллегию и координирует их работу;
 утверждает макет диплома, осуществляет внесение в дипломы данных участников Турнира,

подписывает дипломы победителей, призеров и других участников;
 оповещает  участников  о  результатах  Турнира,  осуществляет  выдачу  дипломов и  ценных

призов.
3.4.  Все  решения  Судейской  коллегии  оформляются  протоколом.  Решение  Судейской
коллегии действительно при наличии не менее одной трети голосов.
3.5.  Организаторы  Турнира  оставляют  за  собой право  вносить  изменения  и  дополнения  в
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РОССИИ» среди общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, но не
позднее, чем за 5 дней до начала проведения Турнира.
3.6. Состав судейской коллегии утверждается организатором Турнира и публикуется на сайте
ГБОУ школы № 39 не позднее, чем за 5 дней до начала проведения Турнира.
3.7.  Судейская коллегия определяет победителей и призеров Турнира.

3.8.  Результаты  оформляются  протоколом,  отчеты  о  проведенных  соревнованиях
предоставляются  участникам  Турнира  не  позднее  3-х  календарных  дней  после  окончания
Турнира не позднее 25 октября 2021 года на адрес электронной почты, указанной в заявке. 

4.  Участники Турнира
4.1. К участию в  Турнире приглашаются команды  ОУ. Каждое ОУ представляет 1 команду
обучающихся  9-11  классов,  прошедших  медицинский  осмотр  и  не  имеющих
противопоказаний по состоянию здоровья.
4.2. Количество участников команды – 5 человек, но не менее 2 девушек.
4.3. Допуск команд для участия в Турнире осуществляется на основании предоставленного
пакета документов: заявка на участие в Турнире, допуск врача для участия в Турнире всех
участников  команды,  согласие  на  обработку  персональных  данных,  справка  о  проведении
инструктажа по технике безопасности.

5. Время, место, порядок и условия проведения Турнира
5.1.  Турнир  проводится  21  сентября  2021  года  в  15.00 на  территории  пришкольной
спортивной площадки ГБОУ школы № 39 (Октябрьская набережная, д. 118, корпус 9). 
В случае неблагоприятной погоды Турнир будет проходить в спортивном зале, актовом зале и
помещении библиотеки ГБОУ школы № 39.
5.2.  Начало  регистрации  участников  в  14.30.  При  регистрации  каждая  команда  получает
порядковый номер. 
5.3.  Для  участия  в  Турнире  необходимо  в  срок  с  06.09.2021  по  15.09.2021  года
(включительно)  отправить  заявку  на  адрес электронной  почты:
n  .  a  .  zalesskaya  @  school  39  spb  .  ru   по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению
(далее  заявка)  и  согласие  на  обработку  персональных  данных  на  каждого  члена  команды
(Приложение №2). В заявке указывается лицо, ответственное за поведение членов команды во
время  проведения  Турнира  как  
на конкурсных площадках, так и вне конкурсных площадок.

5.4.  В  день  прибытия  на  Турнир  руководитель  команды  сдаёт  
в судейскую комиссию:
- оригинал Заявки;
- оригинал согласия на обработку персональных данных на каждого члена команды;
-  приказ  о  возложении  ответственности  за  жизнь  и  здоровье  несовершеннолетних  членов
команды;
- справку о проведении инструктажа по технике безопасности по форме (Приложение №3). 
Все участники должны иметь при себе паспорт.
5.5.  Команды  прибывают  к  месту  проведения  в  соответствии  с  графиком,  форма  одежды
соответствует этапу, с которого команда начинает Турнир (Приложение №4).  Маршрутные
листы будут  составлены  после  окончания  сбора  заявок  и  высланы  руководителям  команд
накануне Турнира.
5.6.  За  нарушение  требований  настоящего  Положения  участники  могут  быть
дисквалифицированы.
5.7.  Каждая  команда  должна  выбрать  капитана  и  иметь  знаки  отличия  с  указанием
№ ОУ,  которые  должны быть  заметны  в  течение  всего  времени  нахождения  команды  на
Турнире.
5.8.  Каждую  команду  сопровождает  сотрудник  ОУ  команды-участника,  но  он  не  может
оказывать помощь участникам в ходе выполнения заданий.
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5.9. Каждую команду может сопровождать группа поддержки (не более 10 человек), которую
также должен сопровождать сотрудник ОУ команды-участника. 
5.10.  Для  команд-участников  будет  предоставлено  помещение  для  подготовки  к  Турниру
(переодевание и проч.)
5.11.   Каждая команда будет соревноваться в 11 эстафетах.
5.12.  Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134Н «О порядке
оказании медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий». 

Обеспечение  медицинской  помощи  участникам  Турнира  осуществляется  приглашенными
Организаторами медицинскими работниками. 

6. Программа Турнира
6.1. Программа предусматривает следующие виды соревнований и конкурсов:
- «Приветствие команд»;
- «Сборка/разборка АК-47»;
- «Надевание противогаза на время»;
- «Стрельба по электронной мишени»;
- Интеллектуальная викторина «Военный эрудит»;
- «Бег 30 м»;
- «Оказание первой медицинской помощи»;
- «Транспортировка раненого на носилках»;
- «Подтягивание/прыжок в длину с места»;
- «Преодоление полосы препятствий»;
- «Строевая подготовка».

6.2.  «Приветствие команд»
 Критерии оценки: внешний вид, выход, содержание приветствия, организованность команды.
- форма одежды – спортивная;
-  наличие эмблемы;
- девиз, речевка команды;
- командир группы должен иметь отличительные знаки (повязку на руке или головной убор).

6.3.  «Сборка/разборка АК-47»
Участвуют все участники из каждой команды (по очереди на скорость собирают и разбирают
автомат).  Участвуют  все  5  участников  команды.  Оценивается  по  времени  последнего
участника в команде.

6.4. «Надевание противогаза на время»
Дается  команда  «Внимание,  газы»  и,  надев  противогазы,  участники  команд  на  время  по
очереди  бегут  до  флажка,  расположенного  на  расстоянии  15метров  и  возвращаются  для
передачи  эстафеты  следующему  участнику  команды.  Общекомандная  оценка  по  времени
пришедшего последним участником из команды на финиш.

6.5. «Стрельба по электронной мишени»
Из положения лежа выбить наибольшее количество очков.
количество выстрелов – 5, дистанция – 5 м.
Общекомандная оценка по количеству поврежденных мишеней.

 6. 6.  Интеллектуальная викторина «Военный эрудит»
Принимает участие вся команда.  Примерные темы: «Топография», «Символы России»,



«Войсковые звания». 
Общекомандная оценка.

 6.7. «Бег 30 м»
Бег на дистанцию 30 м. 
Участвуют все участники команды.
Общекомандная оценка.

6.8. «Оказание первой медицинской помощи»
Оказание ПМП при венозном кровотечении. Оказание ПМП при переломе бедра.
Общая  оценка  по  двум  заданиям  этапов  «Оказание  первой  медицинской  помощи»  и
«Транспортировка раненого на носилках».

6.9. «Транспортировка раненого на носилках»
Проводится на временную дистанцию (1 круг по стадиону) с искусственными препятствиями.
Общекомандная оценка.

6.10. «Подтягивание/прыжок в длину с места»
Норматив Единица

измерения
отлично хорошо удовлетворительно

Подтягивание сек. 11-14 9-11 6-8

Норматив Единица
измерения

отлично хорошо удовлетворительно

Прыжок в
длину с места

см 180-185 160-170 150-160

Юноши осуществляют подтягивание, девушки – прыжок в длину. 
По итогам индивидуальных результатов выставляется общекомандная оценка.

6.11. «Преодоление полосы препятствий»
Участвует вся команда.
Преодолеть  лабиринт  («Змейка»),  забраться  на  забор  по  наклонной  доске,  перейти  на
«Разрушенный мост», далее пройти по «Разрушенной лестнице» и спуститься по лестнице,
преодолеть окно любым способом. 
Подведение  итогов: первенство  лично-командное.  Личный  зачет  по  лучшему  времени
прохождения эстафеты. Командный зачет по сумме семи лучших результатов среди юношей. 
Примечание. Результат  определяется  по  последнему  участнику,  пришедшему  на  финиш.  Победитель
определяется  по  наименьшему  времени,  затраченному  на  эстафету  с  учетом штрафного времени.  Штрафное
время начисляется за неправильное преодоление (5 секунд) или отказ от преодоления препятствия (10 секунд).

6.12. «Строевая подготовка»
Участвует команда в полном составе без оружия. 
Действия  в  составе  отделения  на  месте. Доклад  командира  отделения  
о готовности к смотру, ответ на приветствие, осмотр внешнего вида участников (опрятность,
единообразие  формы),  повороты  на  месте  в  составе  отделения,  выполнение  команд
«Равняйсь!»,  «Смирно!»,  «Вольно!»,  «Разойдись!»,  расчет  на  «первый»  -  «второй»,
перестроение  из  одношереножного  строя  в  двушереножный,  расчет  по  порядку  
в отделении, повороты на месте, размыкание и смыкание строя, дисциплина строя.
 Действия  в  составе  отделения  в  движении. Движение  строевым  шагом,  изменение
направления движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия в строю,
ответ на приветствие, прохождение с песней, остановка по команде «Стой!».
 Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 3 представителя от   отделения,
которые показывают строевые приемы по командам командира отделения: выход из строя,
подход/отход  от  начальника,  повороты  на  месте,  движение  строевым  шагом,  повороты  в



движении,  выполнение  воинского  приветствия  начальник  слева  и  справа,  возвращение  в
строй.
Примечания. 1. Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в порядке, указанном в
настоящем  Положении,  1  –  2  раза  в  соответствии  со  Строевым  уставом  Вооруженных  сил  Российской
Федерации, утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 г. №111 (далее
– Устав). На каждом этапе команде отводится контрольное время 3 минуты. Каждый элемент (прием) программы
оценивается  
по  5-балльной  шкале.  Если  прием  пропущен  или  не  выполнен  
в контрольное время, выполнен не по Уставу, ставится оценка «0». 
2. Победителем конкурса становится команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех этапах.

7. Подведение итогов Турнира и награждение

7.1. Подведение итогов и награждение победителей и участников состоится в этот же день
после завершения Турнира.
7.2.  Результаты будут подводиться по сумме набранных баллов каждого этапа. 
7.3. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.

  

7.4. Команды,  занявшие  1,2  и  3  места,  будут  награждены  медалями и  дипломами 1,2  и  3
степени соответственно. 
7.5.  Судейская  коллегия  вправе  определить  не  все  призовые  места,  а  также  разделить
призовые места между несколькими командами.
7.6. Команды, принявшие участие Турнире,  но не занявшие призовые места,  награждаются
дипломами участника. 
7.7. Результаты  Турнира  и  фотоотчёт  будут  представлены  на  сайте  ГБОУ  №  39
http://school39spb.ru в  группе  «ВКонтакте»  Юнармейский  отряд  «Юные  Крылья  России»
https://vk.com/yunarmyschool39spb 
7.8.  Решение Судейской коллегии является окончательным и пересмотру не подлежит.

8. Финансовое обеспечение 
8.1.Расходы  по  проведению  Турнира  (за  исключением  расходов  
на переезд к месту проведения и обратно, страхования участников) осуществляются за счет
средств организаторов.
8.2. Участие в Турнире является бесплатным для всех участников ОУ.
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Приложение №1
к Положению о проведении 

         военно-спортивного турнира 
                                                                                                        «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ»

среди общеобразовательных учреждений
 Невского района Санкт-Петербурга

Заявка
 на участие в районном военно-спортивном Турнире «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ»

среди общеобразовательных учреждений
 Невского района Санкт-Петербурга

от команды________________________________________________________

№
п/п

ФИО (полностью) Дата рождения
(число, месяц,

год)

Школа, класс Допуск врача к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
5.

Всего  допущено  к  Турниру  _______  (____________)  человек.
________________/_______________________________________________________               
      (подпись)                                                                                                       (ФИО врача, печать)

  Командир
команды_________________________________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя полностью, подпись)

Руководитель команды (ответственное лицо)



_________________________________________________________________________________
(ФИО полностью, должность, контактный телефон, подпись)

Дата «____» _________ 2021г.

Направляющая организация 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Руководитель ОУ __________________________________________________
                                                                                            (ФИО полностью, подпись)

М.П.



Приложение №2                                                                                 
к Положению о проведении 

военно-спортивного турнира 
                                                                                                        «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ» среди

общеобразовательных учреждений
 Невского района Санкт-Петербурга

Согласие на обработку персональных данных

Директору ГБОУ школы № 39 
Невского района Санкт-Петербурга 

Л.Н. Щепихиной от
    ______________________________________________
     Фамилия, имя, отчество участника

    ______________________________________________
     Адрес, где зарегистрирован участник

    ______________________________________________
      Номер основного документа, удостоверяющего личность участника

    ______________________________________________
      Дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ

Я, ______________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю  свое  согласие  на  обработку  (в  том  числе  автоматизированную  обработку,  сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование,
распространение  (передачу)  способами,  не  противоречащими законодательству  Российской
Федерации, моих персональных данных с целью выявления, осуществления сопровождения,
включая  информирование  общественности  об  имеющихся  достижениях,  реализуемых  на
территории Санкт-Петербурга и за его пределами, обеспечения своевременного награждения и
поощрения:

№ Персональные данные Согласие
1 Фамилия да
2 Имя да
3 Отчество да
4 Год, месяц, дата и место рождения да
5 Паспортные данные да
6 Адрес места жительства и регистрации да
7 Сведения о местах обучения да

 Я  подтверждаю,  что  ознакомлен(а),  что  обработка  персональных  данных  может
осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление,
изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку персональных данных
путем  подачи  в  ГБОУ  школу  №  39  Невского  района  Санкт-Петербурга  письменного
заявления. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных
данных мне разъяснены. 

Данное Согласие действует на период до 01 ноября 2021 г. 

«____» ________________ 2021 г.                      _________________/___________________
                                                                    (Ф.И.О., подпись)



 Приложение №3                                                                                 
к Положению о проведении 

военно-спортивного турнира 
                                                                                                        «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ» среди

общеобразовательных учреждений
 Невского района Санкт-Петербурга

Угловой штамп или типовой 
бланк организации

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется,  что  со всеми нижеперечисленными членами команды
_________________________________________________________________________________,

(название команды)

направленными на участие в военно-спортивной Турнире «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ» среди
образовательных  учреждений  Невского  района  (далее  Турнир),  проведен  инструктаж  по
следующим темам:
1. Правила поведения во время Турнира.
2. Меры  безопасности  во  время  движения  в  транспорте  и  пешим  порядком  

к месту проведения Турнира.
3. Меры безопасности во время Турнира и противопожарная безопасность.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды,
с которыми проведен инструктаж

1.
2.
3.
4.
5.

Инструктаж  проведен
______________________________________________________________

(ФИО полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж _____________________________________________

Руководитель команды (ответственное лицо) ____________________________________
                                                                                                             (ФИО полностью)



Приложение №4                                                                                 
к Положению о проведении 

военно-спортивного турнира 
                                                                                                        «ЮНЫЕ КРЫЛЬЯ РОССИИ» среди

общеобразовательных учреждений
 Невского района Санкт-Петербурга

Требования к форме одежды участников Турнира.

Комплект  формы  одежды:  спортивный  (в  соответствии  с  погодными  условиями  в  день

проведения Турнира).

Обувь: спортивная.

Эмблема (нарукавная или нагрудная).

Головные уборы.

Отличительный знак для капитана команды.


