Приложение № 2 к распоряжению
Администрации города Шарыпово
от ___________  №  _________


Положение о городской военно-спортивной игре
«Сибирский щит»

I. Цели и задачи военно-спортивной игры

1.1.  Городская  военно-спортивная  игра «Сибирский щит» проводится  в целях:
- привлечения школьников к активным  занятиям  военно-прикладными  видами спорта; 
- выявления и обобщения современного опыта  организации и проведения военно-спортивных игр на местности среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- повышения качества подготовки молодежи города Шарыпово к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
1.2.  Основными задачами игры являются:
- развитие инициативы и самостоятельности участников на основе игровой деятельности;
- воспитание патриота и гражданина, формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, службе в вооруженных силах РФ, правоохранительных органах, противопожарной службе, подразделениях МЧС и других;
- физическое  совершенствование,  техническая  подготовка  и популяризация  военно-прикладных  видов спорта;
- создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

II. Сроки и место проведения

2.1. Городская военно-спортивная   игра    «Сибирский щит»    проводится 14 сентября 2019 года в 10.00 часов в г. Шарыпово, торжественное открытие игры у Стелы Победы.
2.2. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками команд в пути и во время проведения игры возлагаются на руководителей команд. Руководители команд назначаются приказом директора общеобразовательного учреждения. 

III. Руководство  военно-спортивной  игрой

3.1. Руководство подготовкой и проведением игры, судейство осуществляется  организационным комитетом, состав которого утверждается распоряжением Администрации города Шарыпово. 
3.2. Главный командующий игр назначается оргкомитетом.
3.3. Руководители  команд   назначаются   приказом   директора общеобразовательного учреждения. Ответственность  за соблюдение мер безопасности участниками команд в пути и во время проведения игры возлагаются  на руководителей команд.
3.4. Для соблюдения объективности в начислении очков и правильности прохождения этапов, представители команд могут быть наблюдателями без права вмешиваться  в ход игры. При возникновении спорных вопросов, представители в письменном виде подают заявку – протест по  окончанию всех этапов игры  (не позднее 15 минут) на рассмотрение организационного комитета. Ответственность за прохождение инструктажа по всем этапам игры возлагается на членов организационного комитета военно–спортивной  игры.

IV. Участники соревнований

4.1. К участию в соревнованиях  допускается команда Военно-патриотического клуба образовательных учреждений в составе 10 человек, состоящая из 8  юношей и  2 девушек. Возраст участников 14-17 лет.
4.2. В командной заявке установленного образца предоставляется списочный состав участников, с подписями участников о прохождении инструктажа  по технике безопасности, с  допуском  врача. Заявка подписывается руководителем команды и  заверяется руководителем образовательного учреждения (Приложение  № 1).
4.3. Команды–участницы должны иметь при себе:
- заявку на участие, оформленную строго по образцу, заверенную руководителем учебного заведения, медицинским работником;
- форму одежды военно-полевого образца (единообразный внешний вид); 
- удостоверение воспитанника ВПК ОУ и медицинские полисы на каждого участника;
- огнетушитель ОП-4;
- бахилы или сменную обувь для посещения ФОК «Сибирь»

V. Программа городской военно-спортивной игры
При благоприятных погодных условиях
№ п/п
Этап программы
Кол–во участников
Место проведения
Ответственные за этап
1.
Строевая подготовка
10
У Стелы Победы
Военкомат
2.
Огневая подготовка
10
ФОК «Сибирь»
МОВД «Шарыповский»
3.
Неполная разборка - сборка автомата АК
10
ФОК «Сибирь»
МОВД «Шарыповский»
4.
Показательные выступления
10
Перед ФОК «Сибирь»
МОВД «Шарыповский»
5.
Антитеррор (альтернатива Силовой этап)
      10
за ФОК «Сибирь»
Воркаут площадка
ЦФСП
6.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций, техногенная катастрофа
7
Стадион «Энергия»
ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю»
7.
 Радиационная, химическая  и биологическая защита.   
5
ул. Российская 134А

ПЧ-47
ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю»
8.
Оказание медицинской помощи
10
ФОК «Сибирь»
Шарыповский ПСО
9.
Интеллектуальный этап
10
ФОК «Сибирь»
МБУ МЦ «ИМА»
10.
Спецназ (полоса препятствий)
10
СОШ №8
Полоса препятствий.
ПОУ
«Шарыповская ТШ ДОСАФ»
11.
Горно-штурмовая подготовка
10
М-н «Северный» Березовая роща
УО
СОШ №1
12.
Атака (игра в лазертаг)
5
М-н «Северный» Березовая роща
Страйкбольный клуб «Велес»


 При неблагоприятных погодных условиях

№ п/п
Этап программы
Кол–во участников
Место проведения
Ответственные за этап
1.
Строевая подготовка
10
с/к «Надежда»
Военкомат
2.
Огневая подготовка
10
ФОК «Сибирь»
МОВД «Шарыповский»
3.
Неполная разборка - сборка автомата АК
10
с/к «Надежда»
Подразделение Росгвардии Шарыповского района
4.
Показательные выступления
10
с/к «Надежда»
МОВД «Шарыповский»
5.
Антитеррор (альтернатива Силовой этап)
10
с/к «Надежда»
ЦФСП
6.
Радиационная, химическая  и биологическая защита.
5
ФОК «Сибирь»
ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю»
7.
Оказание медицинской помощи
10
с/к «Надежда»
Шарыповский ПСО
8.
Интеллектуальный этап
10
ФОК «Сибирь»
МБУ МЦ «ИМА»

VI. Подведение итогов и определение победителей

6.1 Участникам команд предлагается пройти все этапы Игры, согласно маршрутного листа (Приложение № 2). При прохождении каждого этапа команда набирает определенное количество баллов, по итогам которых присуждаются места.
6.2. Общекомандное место определяется по наилучшим результатам всех состязаний в сумме мест занятых командой. При одинаковом количестве мест победа присуждается команде, набравшей большее количество баллов на этапе «Огневая подготовка».
6.3. Победителем на каждом этапе становится команда, набравшая большее количество баллов или по наименьшему времени по итогу прохождения.
6.4. Все замечания по проведению Игры, участникам других команд принимаются и рассматриваются организационным комитетом только в письменном виде в тот же день.
6.5. За не корректное спортивное поведение участников игры, команда снимается с соревнований.

VII. Награждение победителей и призеров

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 место по итогам   военно–спортивной  игры, награждаются дипломами  соответствующих степеней и призами. Остальные команды будут отмечены дипломами  участников.


VIII. Порядок и сроки подачи заявок

8.1. Предварительную заявку для подтверждения участия в игре необходимо подать  в срок до 12 сентября 2019 года по электронной почте vpkshit@mail.ru 
Заявка на участие  подается в печатном виде строго по установленной форме, непосредственно на месте в день проведения игры. 


































Приложение № 1 к положению                                                 о городской военно-спортивной                                                                         игре «Сибирский щит»
ЗАЯВКА
на участие в городской военно-патриотической игре «Сибирский щит» 

«____»________________2019 г.

команды___________________________________________________________
           (наименование образовательного учреждения и название команды)

№ п\   №
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Полные паспортные данные с адресом по прописке 
Подпись
участника о прохождении инструктажа  по технике безопасности
Допуск врача
Дата, Ф.И.О. врача
1.	






2.	






3.	






4.	






5.	






6.	






7.	






8.	






9.	






10.	






11.	
Инструктор-руководитель






Допущено к соревнованиям:  ___________________ человек
                                                               (количество прописью)
Врач: ____________________________________________________    
                                   (Ф.И.О полностью)                                                             
М.П.                                                      
мед. учреждения                                    дата:

Руководитель образовательного учреждения _________________________________                   
                                             (Ф.И.О. полностью)                                                                                                     
М.П.                                                                                   
учреждения                                           дата:

Инструктор-руководитель команды:  _____________________________________                    
                            (Ф.И.О. полностью)                                                      
Данная заявка подаётся в срок до 12.09.2019г. и подтверждается в день проведения игры.
Приложение № 2 к положению
о городской военно-спортивной                                                                         игре «Сибирский щит»

Маршрутный лист

1 . СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

 Выступление команды не более 10 минут и включает в себя в произвольном порядке   обязательное  выполнение строевых приемов в составе подразделения на месте и в движении + строевая песня. Приветствуется дополнительные элементы, соответствующие тематике.
Строевой смотр проводится в целях определения степени одиночной строевой выучки и строевого сглаживания подразделения. На строевом смотре также проверяются внешний вид участников, наличие и состояние снаряжения. Принимает участие вся команда.
	Командир отделения выстраивает отделение в одну шеренгу. Дает команду «Заправиться».

Проверяет внешний вид команды.
Разворачивается лицом к отделению. Принимает строевую стойку и начинает подавать команды:
- «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «НА 1, 2 РАССЧИТАЙСЬ»;
- «ОТДЕЛЕНИЕ В ДВЕ ШЕРЕНГИ СТРОЙСЯ»;
- «СОМ-КНИСЬ»;
- «НАПРА-ВО» (по 2 раза);
- «НАЛЕ-ВО» (по 2 раза);
- «КРУ-ГОМ» (по 2 раза).
	Встает в строй.

Поворачивает отделение направо, делает полшага вправо и подает команду на прохождение торжественным маршем.
	Проходя мимо почетных гостей, подается команда «СМИРНО», «РАВНЕНИЕ НАПРАВО».
	Пройдя почетных гостей, подается команда «ОТСТАВИТЬ РАВНЕНИЕ», «ВОЛЬНО».
Использование строевой песни. В конкурсе исполняется песня военно-патриотического содержания.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за выполнение приемов и действий командира. Каждый критерий оценивается по 10-бальной системе.
Оценивается: 
одиночная строевая подготовка на месте -10 баллов;
одиночная строевая подготовка в движении – 10 баллов;
выполнение строевых приемов в составе подразделения – 10 баллов;
прохождение тожественным маршем – 10 баллов;
исполнение строевой песни – 10 баллов;
внешний вид (единая форма одежды) – 10 баллов; 
	навыки командира -10 баллов.
Максимальный результат –70 баллов.

2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

На этапе находится вся команда. Одновременно стреляют по 2 участника.
Участники выполняют стрельбу по биатлонистской мишени,  с 10 метров стоя из пневматической винтовки МР-512 одновременно. Каждый участник производит 5 выстрелов, одно попадание равно 5 баллам. Команды имеют право стрелять из своего пневматического оружия МР-512. В случае отсутствия, предоставляется организаторами. Баллы начисляются по сумме попаданий каждого участника и  суммируются в общекомандный показатель. Командное первенство определяется по максимально набранной сумме баллов.

3. НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА СБОРКА АВТОМАТА

Конкурс «Неполная разборка и сборка автомата АК»: в конкурсе участвует 7 человек. Порядок разборки: отделить магазин, проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода), вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке. После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель. Положить автомат в исходное положение.
В случае падения какого-либо элемента макета АК со стола, участнику необходимо самостоятельно поднять данный элемент. Попадание детали на деталь не учитывается как ошибка.
Порядок проведения комплекса упражнений – участники производят неполную сборку и разборку автомата по  очереди, с фиксацией индивидуальных результатов участников. Итоговый результат формируется путем суммирования результатов всех участников.
ШТРАФЫ:
- нарушена последовательность разборки и сборки автомата (+3 секунды за каждый элемент);
- допущено  падение частей автомата (со стола) (+3 секунды за каждый элемент);
- не произведен контрольный спуск перед неполной разборкой и сборкой автомата (+3 секунды).
Команды представляют на этап свой макет АК. В случае отсутствия, АК предоставляется организаторами.
Командное первенство определяется по наименьшему времени всей команды.

4. «ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ»

В конкурсе участвует 10 человек. 
Команда выполняет НФП-2001 упражнения №32 и №33.
Очередность выполнения упражнении и музыкальное сопровождения команда выбирает самостоятельно. Выполнения упражнения №32 и №33 обязательно для всех команд и участников. Так же команда имеет право выполнить 6 приемов, за которые сможет получить дополнительные балы:
Упражнение 32. Комплекс приемов рукопашного боя без оружия на 8 счетов. Исходное положение - строевая стойка. 
	С шагом левой ногой вперед изготовиться к бою. 
	Предписано выполнить - левой рукой отбив вверх и удар правой рукой вперед прямо. 
	Предписано выполнить - удар правой ногой вперед прямо или снизу. 

Предписано выполнить - удар в сторону слева наотмашь ребром ладони правой руки. 
Предписано выполнить - левой рукой отбив внутрь. 
Предписано выполнить - удар кулаком правой руки вперед сверху.
Предписано выполнить - удар левой ногой вперед прямо. 
	С шагом левой ногой назад и поворотом налево принять строевую стойку. 
Упражнение №32  (0-18 баллов)
Ошибки группы (команды):
	не синхронное выполнение комплекса (“разнобой”) - минус 3 балла.
	потеря ориентации при выполнении (действия в разные стороны) - минус 3 балла.
	выполнение комплекса разноименными руками (ногами) - минус 3 балла.
	разрыв начальной дистанции (по ширине и глубине строя) - минус 3 балла.
	покидание площадки участниками команды до команды судьи- минус 3 балла.
	нет боевого применения в ударах и защите (отсутствие боевого духа) - минус 3 балла.

Упражнение 33. Комплекс рукопашного боя с автоматом (карабином) на 8 счетов. Исходное положение - строевая стойка. 
	С шагом левой ногой вперед принять изготовку к бою. 
	Предписано выполнить (стволом автомата отбив вправо и укол штыком (тычок стволом) с выпадом левой ногой). 
	Предписано выполнить (С шагом правой ногой назад выполнить удар затыльником приклада назад прямо). 
	Предписано выполнить (Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой назад выполнить стволом автомата отбив влево).
	Предписано выполнить (С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом сбоку).
	Предписано выполнить (С поворотом кругом через левое плечо, отставляя правую ногу назад), защититься подставкой автомата от удара снизу ).
	Предлагается к выполнению шагом правой ногой вперед  выполнить удар магазином вперед в горло, рубящий удар штыком (стволом) слева-направо по горлу.
	С шагом правой ногой назад, поворотом направо принять строевую стойку.

Упражнение № 33 (0-18 баллов)
Ошибки группы (команды):
	не синхронное выполнение комплекса (“разнобой”) - минус 3 балла.
	потеря ориентации при выполнении (действия в разные стороны) - минус 3 балла.
	выполнение комплекса разноименными руками (ногами) - минус 3 балла.
	разрыв начальной дистанции (по ширине и глубине строя) - минус 3 балла.
	покидание площадки участниками команды до команды судьи - мину с 3 балла.
	нет боевого применения в ударах и защите (отсутствие боевого духа) - минус 3 балла.
Максимальное количество - 36 баллов


5. АНТИТЕРРОР (альтернатива силовой этап)

Участвует 10 человек.
8 юношей по очереди выполняют силовые упражнения на перекладине, считается совокупное количество кругов выполненное командой (один круг – один балл).
Круг – это поочередное выполнение трех силовых упражнений.
	Поднос ног в висе на перекладине.

Выход силы (на одну, две руки).
	Подъем с переворотом.
	Поднос ног в висе на перекладине. 
Вис на перекладине, руки на ширине плеч выпрямлены в локтях, ноги и спина прямые. Напрягая пресс, поднимаем ноги до касания перекладины. Опускаем ноги до полного выпрямления тела. Ноги поднимаются прямые.
	Выход силы.

Вис на перекладине, подтянуться вверх, заносим локоть одной из рук вверх над перекладиной, одна ваша рука от плеча до кисти находится выше перекладины, а вторая ниже. Как только одна из ваших рук выше турника, вслед за ней заносим вторую руку и выжимаете себя обеими руками от перекладины вверх.
	Подъем с переворотом.
	Вис на перекладине, подъем ног к перекладине, закидывание ног через турник, переворот в стойку на руках.
2-девушки, поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз 1 мин.)
55 раз- 3 бала
50 раз – 2 бала
40 раз – 1 бал
30 раз- 0,5 бал
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КАТАСТРОФ

Участвует 7 человек.
Проводится на специализированной площадке длиной  до 150 метров с применением специализированной техники МЧС России.
Этап проводится в виде эстафеты на время с начислением штрафных секунд за нарушения при прохождении эстафеты.
Для участия на этапе руководители команд обязаны привезти с собой 1 огнетушитель ОП (огнетушитель порошковый).
Перчатки ХБ на 5-й участок: Тушение противня с ЛВЖ (легко воспламеняющейся жидкостью).
Этап делится на 5 участков:
1-й участок: Преодоление забора высотой 2 метра. Участник команды должен преодолеть забор и передать эстафету следующему участнику. Участок проходит 1 человек. 
Штрафное время начисляется в случае некорректного прохождения участка (если участник оббежал забор (5 секунд)).
2-й участок: Имитация БУМА (пробежка по доске) и передать эстафету следующему участнику. Участок проходит 1 человек. 
Штрафное время начисляется в случае касания участником земли (5 секунд).
3-й участок: Эвакуация манекена из машины с помощью спинального щита. Участок проходят 3 человека. Задача совершить правильную эвакуацию и передать эстафету следующему участнику. 
Штрафное время: 
– уронили пострадавшего при эвакуации – 10 секунд;
– свал руки/ноги пострадавшего со спинального щита – 5 секунд;
– укладка пострадавшего вне машины – 10 секунд.
4-й участок: Боевое развертывание автоцистерны. Участник одет в боёвку (боевую одежду пожарного). 
Задача: совершить развёртывание пожарного рукава зацепить его за автоцистерну, присоединить ствол к пожарному рукаву и передать эстафету следующему участнику. Участок проходит 1 человек. 
Штрафное время: 
– не зацеплен ствол – 5 секунд;
– пожарный рукав не зацеплен к автоцистерне – 5 секунд;
– произошло отсоединение ствола до окончания этапа и передачи эстафеты – 5 секунд.
5-й участок: Тушение противня с ЛВЖ (легко воспламеняющейся жидкостью). Участник одет в боёвку (боевую одежду пожарного). Задача полностью затушить противень с ЛВЖ с применением огнетушителя и финишировать. Участок проходит 1 человек. 
Штрафное время: 
– не закрыто забрало при тушении – 10 секунд;
– не полностью затушен огонь – 10 секунд.
Оценивается: 
Общее время прохождения эстафеты командой суммируется из чистого времени прохождения эстафеты + штрафное время.
Максимальное количество баллов – 20  баллов.
Итоговые результаты:

Итоговое место
Баллы за этап
1
20 баллов
2
19 баллов
3
18 баллов
4
17 баллов
5
16 баллов
6
15 баллов
7
14 баллов
8
13 баллов
9
12 баллов
10
11 баллов
11
10 баллов
12
9 баллов
13
8 баллов
14
7 баллов
15
6 баллов
16
5 баллов
17
4 балла
18
3 балла
19
3 балла
20
3 балла


7. РАДИОЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Участвует 5 человек.
Участники построены в одну шеренгу, ОЗК выложен перед ними, противогаз у каждого при себе. По командам: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы!» участники одевают защитные чулки, защитные плащи в рукава, противогазы, защитные перчатки и по готовности делают шаг вперед.
Время останавливается по последнему участнику.
Штрафные баллы:
- маска противогаза одета неправильно, нарушена последовательность выполнения норматива, неправильно застегнут плащ. 
- штраф за каждую ошибку – 5 секунд.
Командное первенство определяется по наименьшему времени всей команды.

8. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Участвует команда из 10 человек.
1) Практический вопрос:
- методы остановки кровотечения, наложение жгута при ранении плечевой артерии.
2) Теоретический вопрос:
- классификация ожогов по степеням, первая помощь
- правила иммобилизации (фиксирования) при переломах костей голени и бедра
Оценочный лист:
1) Практический вопрос:
Перечисление 4-х методов остановки артериального кровотечения – 10 баллов;
Перечисление 3-х методов остановки артериального кровотечения – 8 баллов;
Перечисление 2-х методов остановки артериального кровотечения – 5 баллов.
Перечисление 1-го метода – 2 балла
Правильное наложение жгута с комментариями без замечаний – 10 баллов
Наложение жгута с замечаниями – 5 баллов
Не правильное наложение жгута – 0 баллов

2) Теоретические вопросы:
Без замечаний -10 баллов
С замечаниями-5 баллов
Не правильный ответ - 0 баллов, за каждый вопрос в отдельности
Максимальное количество 40 баллов.

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП

Участвует 10 человек.
Проводится в специализированном крытом помещении, где установлены стулья для размещения команды.
По теме «Блокада Ленинграда»
Время проведения теста - 10 минут.
Команде предстоит ответить на 20 вопросов теста.
За 1 мин до окончания контрольного времени судья объявляет  «Осталась 1 минута!»,                    по истечению времени судья останавливает этап и проверяет ответы. Подводит итоги. 
Во время этапа команде запрещено, пользоваться какой-либо литературой, справочными пособиями, мобильными телефонами, прочими средствами связи и электронными устройствами любого типа.
Команда получает количество баллов соответствующих количеству правильных ответов на вопросы.
Максимальное количество - 20 баллов.
При равном  количестве баллов у команд, победителем этапа является команда выполнившая тест за наименьшее время.

10. СПЕЦНАЗ

Участвует 10 человек.
Этап проводится на специализированной площадке. 
Состав команды, преодолевающей полосу препятствий – 10 человек. 
Дистанция полосы длинною не менее 100 метров разбита на участки (препятствия).
Дистанция включает в себя не менее 8 препятствий (очередность и подбор препятствий осуществляет судья этапа в зависимости от технических и организационных возможностей территории)
Победителем этапа является команда, прошедшая полосу препятствий за наименьшее время.
В прохождении этапа принимают участие все команды. Участники команды должны иметь единую форму команды (спортивный или военный комплект).
Этап «Спецназ» включает в себя общевойсковую полосу - полоса препятствий с выполнением стрельб из пневматического оружия, метанием гранат и ножей, подразумевающая общекомандное скоростное прохождение.
Каждая команда вправе использовать свою тактику прохождения площадки, предварительно согласовав ее со старшим судьей этапа. 
На этапе учитывается общекомандное время выполнения заданий.
После прохождения каждой площадки, капитан команды расписывается в судейском протоколе, тем самым соглашаясь с результатом его команды.  
Спорные вопросы:
Все спорные моменты решаются путем подачи письменной заявки (протест) на имя координатора площадки, не позднее 1 часа с момента окончания работы площадки. Рассмотрение протеста и принятие решения осуществляется в присутствии руководителя  команды в течение 1 часа с момента подачи протеста. Протесты, связанные с работой команды на этапе, без предоставленных фото и видео материалов не рассматриваются.
«Общевойсковая полоса»
Этап включает в себя следующие задания:
«Метание гранаты» с ручкой (700гр) в цель на расстоянии 15 м. – девушки, 20 м.- юноши. Участники по очереди бросают гранаты из положения стоя. Цель – круг (Д – 2 м.), лежащий на земле или вертикальная – квадрат 1м х1м расположенный на высоте 1 м. от земли. Предоставляется одна попытка каждому участнику команды. После броска участник должен имитировать укрытие за бруствер (касание рукой земли). Засчитывается попаданием гранатой в круг или квадрат с лету, попадание в габарит круга или квадрата. За не пораженную цель участник приносит команде 20 секунд дополнительного времени.
На  этапе «Минное поле» все участники по очереди преодолевают по «кочкам» участок, коридор шириной 2-3м, обозначенный сигнальной лентой. Участник, не оступившийся или не сорвавшийся с кочки, считается не «подорвавшимся на мине». Участник, оступившийся или  сорвавшийся с кочки, считается  «подорвавшимся на мине», и приносит команде 20 секунд дополнительного времени. Срывом считается касание любой частью ступни поверхности земли вокруг «кочки». В начале и конце «минного поля» участник команды обязан наступить на указанные судьей «кочки». В качестве «кочки» используется доска размерами 200*250 мм. Толщина 40-50 мм. Количество «кочек» 20-30шт. «Кочки» расположены хаотически на расстоянии друг от друга 60-100см. Размер площадки 3-5 м.
«Лабиринт» - комплекс симметрично расположенных металлических конструкций имитирующих лабиринта, высотой 1 м. длинна 4 метра. 
«Стена» - Преодоление деревянного вертикального щита высотой 2 м. Девушки обегают данное препятствие. Штрафное время: не преодоление препятствия юношей (обегание)+ 10 сек.
«Рукоход» - спортивный комплекс с расположенными на высоте 2-х метров горизонтальными перекладинами («горизонтальная лестница»). Длинна 5 метров.
«Метание ножа» - Участник выполняет метание ножа по мишени на расстоянии 3 м. щит 1,1 м. кв. деревянный. Ножи стандартные, (метальные ножи). Результат метания ножей является бонусным и вычитается из общекомандного времени прохождения этапа командой. (-5 секунд за каждое попадание).
«Покрышки» - участники пробегают выложенным в шахматном порядке покрышкам 10-12 покрышек.
«Стрельба» - участник производит стрельбу из пневматического пистолета. Количество выстрелов 1. Стрельба производится с расстояния 5 метров по мишени № 7. Результат стрельбы является бонусным и вычитается из общекомандного времени прохождения этапа командой. (5 секунд за каждое попадание в черный круг).
Организаторы оставляют за собой право изменять условия данного положения в форс-мажорных обстоятельствах.

11. ГОРНО-ШТУРМОВАЯ ПОДГОТОВКА

Участвует 10 человек.
Задача: добежать до веревочной переправы «Навесная переправа». Переправа состоит из 2 веревок – основная и страховочная. Перед преодолением переправы надеть страховочную беседку с карабином и усом и произвести преодоление препятствия. Веревочная переправа натянута заранее, на переправе может находиться только один участник.
После преодоления переправы участник выдвигается на позицию, чтобы уничтожить цель (окоп) одной учебной гранатой массой 500 г. Метание гранаты производит каждый участник команды в положении с колена. Окоп представляет собой огороженный участок местности размером 1 х 1 м, расстояние до окопа 10 м.
Штрафное время:
- за нахождение более одного участника на переправе – 60 секунд;
- за не прохождение переправы участником – 60 секунд;
При метании гранатой оценивается: 
Попадание гранатой в цель – минус 60 секунд.
При равном времени прохождения этапа побеждает команда, набравшая больше попаданий при метании гранаты.

12. АТАКА (игра в лазертаг)

Участвует 5 человек. 
Этап проводится на открытой, специально отведенной площадке. 
Время выполнения задания – 5 мин. 
Оборудование и снаряжение: оборудованная (огражденная) площадка, лазертаг предоставляются организаторами игры.
По сигналу команда получают лазертаг. Затем перемещаются в свою игровую зону.  
Игра проходит в 4 этапа:
1 этап: уничтожение противника и захват флага. За захват и удержание флага команда получает 10 баллов, и 1 балл за каждого убитого противника.
2 этап: игра на выживание. За каждого убитого противника команда получает 1 балл.
3 этап: полуфинал-захват флага. Проигравшие команды выбывают из турнира и получают по 3 балла в общем зачете.
4 этап: игра на выживание. Победитель получает 10 баллов в общем зачете.
Проигравший получает 5 баллов в общем зачете.

ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ ТА КОМАНДА, КОТОРАЯ НАБЕРЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОЧКОВ. ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ПЕРВЫЕ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА. 



