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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Юнармейского марафона в рамках 

муниципального проекта «Патриот»

Общие положения:
Настоящее положение разработано в соответствии с планом мероприятий МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония», в рамках муниципального проекта «Патриот».
Юнармейский марафон (далее Марафон) проводит Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония»),

Цели и задачи Марафона:
Цель: Способствовать формированию у молодежи высокой социальной активности и 

патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей Родины.
Задачи:
1. Воспитание гордости за российскую армию.
2. Воспитание к прошлому, настоящему и будущему страны, родного края.
3. Воспитание стремления стать сильным, ловким, отважным.
4. Привлечение подростков и молодежи к занятиям в спортивных секциях.

Время и место проведения:
7 апреля 2022 г., СК «Атлант» ул. Кирова 145 б. Время 15:00.

Предварительные заявки (Приложение №1) отправляются на электронную почту 
shirykalova91@bk.ru , до 06.04.2022 г.

По прибытии к месту соревнований, руководители обязаны сдать в Оргкомитет по проведению 
игры заявку команды, и список инструктажа по технике безопасности с подписями участников.

Участники Марафона:
1. В Марафоне принимают участие учащиеся юнармейских отрядов 7 - 11 классов 

общеобразовательных организаций Тавдинского городского округа. Соревнования 
являются командными. Состав команды — 5 человек, включая капитана команды 
(командира отделения). Каждая команда должна иметь название.

Участники:
1. Юнармейские отряды;
2. Патриотические клубы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
3. Кадетские классы

Члены команд, участвующих в Марафоне, должны быть физически здоровы, не иметь 
медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам, должны прослушать инструктаж по 
технике безопасности в каждой команде (Приложение № 2), а также обладать теоретическими 
знаниями и практическими навыками по всем дисциплинам, необходимым для участия в 
конкурсных этапах Марафона.

Команда сопровождается одним руководителем (учитель, педагог - организатор, педагог 
дополнительного образования), отвечающим за поведение, жизнь и здоровье участников во время 
проведения Марафона.
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Условия и порядок проведения соревнований
Марафон предполагают прохождение 7 этапов, включающих в себя теоретические 
практические задания. нордические

Каждая команда-участница Марафона получает маршрутный лист и проходит этапы в 
соответствии с маршрутным листом. проходит этапы в
Условия старта и финиша, порядок прохождения этапов и начисления баллов соревнований 

доводятся до участников непосредственно перед началом Марафона
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Этапы Марафона:Этапы:
1. Строевая подготовка.
2. Не полная разборка-сборка АК.
3. Одевание индивидуальных средств защиты (противогаз ГП -  5).
4. Теоретический конкурс-«Викторина».
5. Физическая подготовка.
6. Разряжение, снаряжение магазина
7. Транспортировка раненого.

1. Строевая подготовка. Марш с сопровождением строевых команд
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2. Разборка - сборка макета АК.

Проводится в виде эстафеты — один разбирает, второй собирает 
Ошибки:

- нарушен порядок разборки - сборки автомата (+ 5 сек.),
- не проверен патрон в патроннике,
- не сделан контрольный спуск (+5 сек.).

3. Одевание противогаза. Индивидуально.
Ошибки:

- открыты глаза,
- открыт рот,
- не затаил дыхание,
- перекос маски,
- подвороты маски,
- маска большего размера,
- не сделан контрольный выдох,
- открыл глаза до контрольного выдоха (+5 сек каждая ошибка).

4. Теоретический конкурс-«Историческая викторина»
Количество правильных ответов-количество баллов.
Участвует вся команда.

5. Физическая подготовка.

Упражнение № 1 «Поднимание 
Участвует вся команда.

туловища из положения лежа на спине»

Ошибки (попытка не засчитывается):
1 Отсутствие касания локтями бедер (коленей);



2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты «из замка»;
4) смещение таза.

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 
положения (ИП): лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 
партнером к полу.

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин, касаясь локтями 
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет испытание 
(тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени.
Затем участники меняются местами.

Результат считается по количеству правильно выполненных подниманий туловища за 
одну минуту и идет в общий зачет команды.

Упражнение № 2 «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»

Участвует вся команда.
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с 

применением «контактной платформы», либо без нее.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из исходного положения (ИП): 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 
градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, 
разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании 
(теста).

Ошибки (попытка не засчитывается): 
касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

6. Разряжение, снаряжение магазина.
Участвует команда в полном составе.
Снаряжение магазина АК выполняется по команде судьи: «К снаряжению магазина 

приступить», одновременно включают секундомер. Секундомер останавливают по последнему 
снаряженному в магазин патрону. После выполнения задания юнармеец докладывает: «Готово».

7. Транспортировка раненого.



Из состава команды выбирается один участник-раненый, который укладывается на носилки, за 
остальные члены команды готовятся к транспортировке раненого, по команде судьи выполня, 
задание на время. Учитывается техника безопасности, а так же гуманное отношение 
пострадавшему.

Подведение итогов Марафона и награждение победителей
1. Для оценки результатов, показанных командами в Марафоне, создается судейская коллегия, в 

которую входят главный судья и судьи на учебных точках. Возглавляет судейскую коллегию 
главный судья. Состав судейской коллегии объявляется участникам до начала Марафона.

2. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения дисциплины при проведении 
соревнований команда получает штрафные очки. Состав судейской коллегии рассматривает итоги 
конкурсных этапов Марафона в открытом порядке. Решение принимается простым подсчетом 
судейской коллегией заработанных игровых баллов команд. Голос главного судьи является 
решающим.

3. После прохождения отрядами всех этапов, судейская коллегия подводит итоги. Места среди 
отрядов распределяются в зависимости от общей суммы балов заработанных командами на этапах. 
Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотами за 1, 2 и 3 место. 
Каждая команда-участник отмечается дипломом участника.

Контактная информация
Информация о соревнованиях, размещается на официальном сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» http://www.ctr-garmonia.ru
По всем вопросам обращаться по телефону 8-952-728-72-32 Юлия Валерьевна Ширыкалова, 

куратор городского проекта «Патриот».

http://www.ctr-garmonia.ru
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