
АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.09.2019 № 831 

р.п. Мокшан 

О проведении муниципального этапа областной военно-гактической 
игры «Сурский рубеж» 

В целях совершенствования работы по патриотическому, духовно-
нравственному и гражданскому воспитанию молодежи, руководствуясь 
Уставом Мокшанского района, -

1. Провести с февраля по май 2020 года муниципальный этап областной 
военно-тактической игры «Сурский рубеж». 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
муниципального этапа областной военно-тактической игры «Сурский рубеж», 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение по проведению муниципального этапа областной 
военно-тактической игры «Сурский рубеж» согласно Приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Мокшанского района Пензенской области 
Дружинину В.Г. 

,Администрация Мокшанского района постановляет: 

Н.Н. Тихомиров 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Мокшанского района 
Пензенской области 

от 25.09.2019 № 831 

Состав 
организационного комитета по проведению районного этапа 

областной военно-тактической игры «Сурский рубеж» 

Калитурина Т.Е. - начальник Управления образованием администрации 
Мокшанского района, председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Быков В.В. 

Вавилкина JI.A. 

Козенков А.В. 

Мысяков В.А. 
I 

Пруцков А.С. 

Шульц А.А. 

заместитель начальника отдела по реализации 
молодежной политики, культуре, физической культуре и 
спорту администрации Мокшанского района; 

- методист Управления образованием администрации 
Мокшанского района (по согласованию); 

- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №2 
им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан (по согласованию); 

- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1 
р.п. Мокшан (по согласованию); 

- начальник отделения подготовки и призыва на военную 
службу военного комиссариата Бессоновского и 
Мокшанского районов Пензенской области 
(по согласованию); 

- учитель физической культуры МБОУ ООШ п. Красное 
Польцо (по согласованию) 

) 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Мокшанского района 
Пензенской области 

от 25.09.2019 № 8 3 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа областной военно-тактической 

игры «Сурский рубеж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального 
этапа областной военно-тактической игры «Сурский рубеж» (далее - Игра), 
порядок его проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Муниципальный этап Игры включает в себя комплекс практических и 
теоретических соревнований и конкурсов по патриотическому воспитанию 
военно-прикладной направленности для обучающихся образовательных 
организаций Мокшанского района. 

1.2. Общее руководство по подготовке и проведению муниципального 
этапа Игры осуществляет Управление образованием администрации 
Мокшанского района, отдел по реализации молодежной политики, культуре, 
физической культуре и спорту администрации Мокшанского района. 

Непосредственное проведение Игры возлагается на главную судейскую 
коллегию соревнований. 

' 2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения муниципального этапа Игры является 
совершенствование работы по патриотическому, духовно-нравственному и 
гражданскому воспитанию молодёжи Мокшанского района. 

2.2. Основные задачи муниципального этапа Игры: 
- привлечение обучающихся образовательных организаций к регулярным 

занятиям военно-прикладными видами спорта и физической культурой, 
допризывная подготовка молодежи; 

- активное включение обучающихся в процесс формирования здорового 
образа жизни; 

- психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 
навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях; 

; 



- воспитание качеств, необходимых для службы в вооруженных силах 
РФ и правоохранительных органах, государственной гражданской службы, 
готовности к достойному служению Отечеству. 

3. Порядок, время и место проведения 
3.1. Сроки проведения: февраль - май 2020 года. 
3.2. Районный этап Игры проводится в два тура. 
3.3. Первый тур проводится в рамках празднования Дня Защитника 

Отчества и включает следующие этапы соревнований: тестирование «Защитник 
Отечества», «Физическая подготовка», «Огневая подготовка», «Стрелковый 
рубеж». Место проведения: МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

3.4. Второй тур проводится в рамках военно-спортивной игры 
«Орлёнок» по программе «Школа безопасности» и включает следующие этапы 
соревнований: поисково-спасательные работы «Внимание SOS!», военно-
тактическая игра на местности «Разведрейд», строевой смотр «Равнение на 
знамена». Место проведения: МБОУ ООШ п. Красное Польцо. 

3.5. Условия проведения этапов Игры определены Приложением №1 к 
настоящему положению. 

4. Участники 

4.1. К участию в муниципальном этапе Игры допускаются команды 
образовательных организаций Мокшанского района. 

4.2. Состав команды - 9 человек, в том числе 8 участников (не менее 2 
девушек) обучающиеся общеобразовательных организаций от 14 до 16 лет, 
1 руководитель, не моложе 18 лет. 

5. Порядок и сроки подачи заявок 

5.1 Заявка на участие в Игре (Приложение №2) подается в Оргкомитет в 
срок до 01.02.2020 г. в адрес Управления образованием Мокшанского района 
Пензенской области по электронной почте l.a.vav@mail.ru, телефон для 
справок: (84150) 2-11-01. Участники должны иметь медицинский допуск с 
отметкой в заявочном листе. 

6. Подведение итогов и награждение. 

6.1. Победители определяются в общем зачете и в каждом виде 
программы! Победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме 
мест занятых на каждом из этапов соревнований. 

6.2. В общем зачете, при равной сумме баллов, предпочтение отдается 
команде, показавшей лучший результат в военно-тактической игре 
«Разведрейд». Команда, не участвовавшая в зачетном виде программы, 
занимает место после команд с полным зачетом. 

6.3. Команды, занявшие 1-3 места в комплексном зачете, по видам 
соревнований и на отдельных рубежах, награждаются дипломами, медалями и 
памятными призами. 

mailto:l.a.vav@mail.ru


Приложение №1 
к Положению о проведении 

муниципального этапа областной 
военно-тактической игры 

«Сурский рубеж» 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ИГРЫ 

Тестирование «Защитник Отечества» 

Условия проведения: конкурс проводится методом тестирования. Участвует вся 
команды. Для тестирования необходимо иметь папку-планшет, карандаши или ручки 
по количеству членов команды. 

Каждому члену команды предлагается ответить на вопросы. При этом 
предлагается на каждый вопрос подобрать правильный из нескольких предложенных 
вариантов ответа. На тестирование каждому члену команды отводится 20 минут. 
Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике: 

- основные сражения Великой Отечественной войны, 
- определение по картам-схемам основных операций Великой Отечественной 

войны и даты их проведения; 
- портреты великих полководцев Великой Отечественной войны; 
- награды периода Великой Отечественной войны и их статус; 
- образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой 

Отечественной войны, их создатели; 
- художественные произведения (картины), отражающие основные периоды 

Великой Отечественной войны, их авторов и события, изображенные на картине; 
- история учреждения звания имени Героя Советского Союза (когда, в связи с 

чем, первые герои Советского Союза); 
- история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с 

чем, первые герои Российской Федерации); 
- города - герои (перечислить, в каком году присвоено звание, за какие заслуги); 
- маршалы Советского Союза; 
- знать Героев Советского Союза и современной России - уроженцев и жителей 

Пензенской области; 
- по погонам определить звания военнослужащих ВС и ВМФ РФ. 
За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл, за 

неправильный - 0 баллов. Время на работу - 20 мин. 
Оценка: победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. При равенстве баллов учитывается время, затраченное командой 
на ответы тестирования. 

«Физическая подготовка» 
Условия проведения. 
В данный блок входят: 
- комплексное силовое упражнение на перекладине (юноши); 
- комплексное силовое упражнение (девушки). 





Комплексное силовое упражнение на перекладине 
Участвуют 4 юноши. Выполняется из виса на прямых руках хватом сверху. В 

одном цикле выполняются следующие элементы: подтягивание, подъем переворотом, 
поднос ног к перекладине, выход силой. Зачитывается цикл, состоящий из всех четырёх 
элементов, выполненных в любой последовательности, причём эта последовательность 
должна повторяться в каждом следующем цикле. При её нарушении подход не 
зачитывается. 

Оценка: наибольшее количество непрерывно повторённых циклов. 

Комплексное силовое упражнение 
Выполняется девушкой в течение 1 минуты: первые 30 секунд - максимальное 

количество наклонов вперед до касания руками носков ног из положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног, 
при возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками); 
повернуться в упор лежа и без паузы для отдыха выполнить в течение 30 секунд 
максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки 
сгибать до касания грудью пола). Количество наклонов, сгибаний - разгибаний 
суммируется. При подсчёте очков применяется понижающий коэффициент 0,5. 

Бег на 100 метров (юноши и девушки) 
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной 

площадке с любым покрытием. 
Состав команды - вся команда. 
Форма одежды - спортивная. 
Оценка: командный зачёт по сумме результатов всех участников команды. 
Общая оценка: командный результат в блоке подсчитывается по наименьшей 

сумме мест, занятых командами в видах. 

«Огневая подготовка» 
Для выполнения нормативов используются судейские макеты АК-74, магазины 

и учебные патроны калибром 5,45 (7,62) мм. Команды могут использовать 
собственное учебное оружие. 

Участники 
К участию допускается команда в составе 5 человек. 
- Неполная разборка и сборка автомата Калашникова - 2 чел. 
- Снаряжение магазина 15 учебными патронами - 2 чел. 
Условия проведения 
Неполная разборка оружия. Оружие на подстилке. Участник находится у 

оружия. Время отсчитывается от команды судьи "К неполной разборке и сборке 
оружия приступить" до доклада участника "Готово ". 

Снаряжение магазина патронам^ Участник находится перед подстилкой, на 
которой разложены магазины, учебные патроны (россыпью). Время отсчитывается от 
команды судьи "К снаряжению магазина приступить" до доклада участника 
"Готово ". 

Оценка: Результат определяется по сумме времени всей команды. 
Штрафы 
- Нарушение техники безопасности обращения с оружием (нарушена 

последовательность контрольного осмотра перед разборкой, не произведен 
контрольный спуск, спуск произведен после примыкания магазина при сборке) - 3 
сек; 



- нарушение очередности сборки-разборки - 2 сек; 
- падение детали - 2 сек; 
- остались не снаряженные патроны - 2 сек. за каждый. 
Примечание: 
Порядок разборки автомата: 
- отделить магазин; 
- проверить наличие патрона в патроннике (снять с предохранителя, 

передернуть затворную раму, произвести контрольный спуск); 
- вынуть пенал; 
- отделить шомпол; 
- отделить крышку ствольной коробки; 
- отделить возвратный механизм; 
- отделить затворную раму с затвором; 
- отделить затвор от затворной рамы; 
- отделить газовую трубку со ствольной накладкой и коснуться ей стола. 
Порядок сборки автомата: 
-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 на предохранитель; 
- присоединить шомпол; 
- вложить пенал в гнездо приклада; 
- присоединить магазин к автомату. 

«Стрелковый рубеж» 

Условия проведения: 
Стрельба из пневматической винтовки. Прицел открытый. Винтовки 

командные однозарядные типа MP, ИЖ или зарубежный аналог. При отсутствии 
командных винтовок могут быть предоставлены судейские винтовки. Состав команды 
5 человек (девушка обязательна). Упражнение выполняется в защитной экипировке: 
шлем защитный. 

Порядок выполнения упражнения: 
Упражнение выполняется в виде эстафеты. Последовательность выполнения: С 

места старта пробежать по лежащему бревну длиной 3 м, коснувшись ногой за 
контрольной линией, пролезть в «окно» размером 70x70 см, перелезть через бревно 
сверху (высота 1 м) и выбежать на огневой рубеж. Длина подбежки до рубежа - 1 5 м. 
Дистанция стрельбы - Ю м . Мишень №66. Количество боеприпасов: 5 зачётных. 
Положение для стрельбы: стоя без упора. По завершении последнего выстрела 
участник кладёт винтовку, бежит назад, преодолевая полосу в обратном порядке, 
передаёт эстафету следующему участнику, коснувшись его рукой. 

Перед стартом команды каждому участнику дается 3 выстрела на пристрелку 
винтовки. 

Штрафы: 1 сек. за сход с препятствия без касания контрольной линии, обход 
препятствия - 5 сек. 

Оценка: Первенство командное. Стрельба оценивается по наибольшей сумме 
набранных очков с учетом затраченного времени всеми членами команды. 



Поисково-спасательные работы «Внимание - SOS!» 

Результат на дистанции по виду «Поисково-спасательные работы «Внимание -
SOS!» определяется суммой мест-очков на отдельных рубежах. При равенстве 
результатов место делится. 

1. Рубеж «Надевание и снятие средств индивидуальной защиты» 
Результат определяется по сумме времени прохождения рубежа и штрафного 

времени. 
На рубеже средства защиты органов дыхания и кожи надеваются по команде: 

«Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!». 
Последовательность выполнения норматива: 
надеваются защитные чулки (В обязательном порядке тесемки чулок крепятся 

за поясной ремень); 
надевается защитный плащ в виде плаща (хлястики плаща должны быть 

закреплены, капюшон подогнан и застегнут); 
надевается противогаз и застегивается плащ, затем капюшон плаща и в 

последнюю очередь перчатки. 
После этого участник соревнования хлопает в ладоши и делает шаг вперед. 

Время выполнения норматива оценивается по последнему участнику, выполнившему 
норматив. Штрафные секунды при нарушении правил начисляются каждому 
участнику за каждую допущенную ошибку, а затем суммируются и добавляются к 
времени выполнения норматива. 

Снятие СИЗ органов дыхания и кожи: 
Проводится без учета времени, но с соблюдением установленной 

последовательности. 
Порядок снятия СИЗ: 
В зависимости от направления ветра капитан команды выводит команду на 

рубеж снятия СЗК и рассредоточивает участников не менее чем на 1-2 шага. 
В перчатках расстегиваются (развязываются тесемки) первые два шпенька на 

чулках. 
В перчатках расстегиваются защитный плащ, перчатки снимаются на половину, 

затем снимается плащ вместе с перчатками. 
Участник соревнования поворачивается лицом к снятому защитному плащу, 

расстегивает верхние шпеньки на защитных чулках, освобождает тесьму чулков с 
поясного ремня. 

Снимает один из защитных чулков наполовину, затем второй чулок 
наполовину. 

Снимает один защитный чулок полностью и делается шаг назад, затем 
снимается второй защитный чулок полностью и делается еще один шаг назад. 

Снимается противогаз и опускается на землю. 
Средства защиты кожи и органов дыхания укладываются после выполнения 

норматива по команде капитана команды. 
2. Рубеж «Защита» 
Результат определяется по сумме времени прохождения рубежа и штрафного 

времени. 
Действие в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ 

(АХОВ) 



После доклада капитана команды о прибытие на рубеж «Защита» судья 
предлагает капитану команды взять один из четырех билетов разложенных на 
судейском столе. 

В билете будет указан вид АХОВ зон заражения, от которого необходимо будет 
преодолевать л/с команды. 

После получения информации об угрозе поражения АХОВ и времени подхода 
зараженного облака, капитан команды оценивает обстановку, принимает решение 
каким раствором необходимо смочить ватно-марлевую повязку (подручное средство) 
и с учетом направления ветра дает команду на преодоление участка заражения от 
АХОВ. 

Направление ветра определяет судья и одновременно выставляет указатель 
направления ветра. 

Капитан команды подает команду на применение подручных средств (платок, 
марля) и выводит команду из зоны заражения, с учетом времени. 

Время выполнения норматива оценивается по последнему участнику, 
выполнившему норматив. Штрафные секунды при нарушении правил начисляются 
каждому участнику за каждую допущенную ошибку, а затем суммируются и 
добавляются к времени выполнения норматива 

3. Рубеж «Внимание, дорога!» 
Результат определяется по сумме штрафных баллов, при равенстве баллов 

учитывается время выполнения задания. 
Каждый участник отвечает на вопросы по ПДД пешеходов и велосипедистов 

(всего 10 карточек). KB - 10 минут. Результат команды определяется количеством 
набранных баллов, при равенстве баллов учитывается время выполнения задания. 
Допускается взаимопомощь участников при условии полного выполнения своей 
карточки. 

Военно-тактическая игра на местности «Разведрейд» 

Условия проведения. Соревнования заключаются в командном преодолении 
дистанции протяженностью до 4 км с прохождением возможных этапов из ниже 
перечисленных (этапы могут варьироваться судьями в зависимости от погодных 
условий): 

1. «мышеловка» - проползти под заграждением (длина 6-10 м), не сбив 
горизонтальных планок (высота 40-50 см. от поверхности земли); 

2. переправа по параллельным веревкам; 
3. переправа по веревке с перилами; 
4. переправа по качающемуся бревну - преодолеть овраг глубиной до 1,5 м по 

качающемуся бревну со страховкой; 
5. спуск и подъем по склону длиной до 25 м; 
6. укладка рюкзака; 
7. обустройство и постановка лагеря (организация односкатного укрытия из 

выданных плащ-палаток, разжигание костра и кипячение 0,5 л. воды в армейском 
котелке на время); 

8. определение азимута на заданный объект и поиск тайника со средствами 
р/связи; 

9. оказание первой доврачебной помощи раненому и транспортировка 
пострадавшего на расстояние до 1 км; 

10. сборка и разборка автомата Калашникова из нестандартного положения; 



11. этап «X» - дополнительное задание от судьи на любом из этапов, связанное 
с командной работой или интеллектуальным заданием. 

Участники. К участию допускается команда в полном составе. 
Для участия команде необходимо иметь следующее снаряжение: 
- спортивная одежда, закрывающая колени и локти, или камуфляж, 
- страховочные рукавицы для каждого участника, 
Порядок прохождения и штрафы будут доведены представителям команд на 

судейской коллегии. 
Оценка 
В командном первенстве победителем считается команда, прошедшая все 

этапы дистанции в полном составе за наименьшее время. Финиш команды 
засчитывается по ее последнему участнику. При пропуске этапа дистанции команда 
занимает место после команды, показавшей наихудший по времени результат. При 
равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, стартовавшей ранее. 

Строевой смотр «Равнение на знамена» 

Участники. В строевом смотре участвует команда в составе 7 чел. Форма 
одежды военная. Проводится поэтапно на двух рабочих местах. 

Рабочее место № 1 Строевые приёмы без оружия в составе отделения на месте 
и в движении. Выход на исходную, доклад командира отделения судье о готовности к 
выполнению строевых приемов; ответ на приветствие; выполнение команд: 
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Разойдись»; построение в одну 
шеренгу; расчет на «первый» - «второй»; перестроение из одной шеренги в две и 
обратно; повороты на месте (по 2 поворота); размыкание и смыкание строя, 
выполнение команды: «Разойдись»; построение в колонну по двое, доклад командира 
отделения судье об окончании выполнения строевых приемов. Два участника 
отделения (по выбору судьи) поочередно выполняют команды командира отделения и 
показывают строевые приемы, перечисленные ниже: 

1 участник: Выход из строя, подход к начальнику, движение строевым шагом, 
повороты в движении, возвращение в строй. 

2 участник: Выход из строя, повороты на месте, движение строевым шагом, 
отдание воинского приветствия «Начальник слева» или «Начальник справа», 
возвращение в строй. 

Рабочее место № 2 «Равнение на знамена» Участвует 2 знамённые группы по 3 
человека и командир (разводящий). Выполняется: Торжественный вынос знамени, 
представление знамени; уход разводящего; смена у знамени (передняя или задняя); 
выход разводящего; вынос знамени. Движение знаменной группы: разводящий 
впереди, за ним знаменная группа в одну шеренгу. 

Условия выполнения. 
Все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) программы 
оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в 
контрольное время, выполнен не по Уставу - ставится оценка «О». 

Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе (доклад судьям, 
подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая выправка, 
разрешение на уход с этапа). 



Оценка: Первенство командное. Победителем в строевом смотре считается 
команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех рабочих местах. При 
равенстве баллов выигрывает команда, показавшая лучший результат на рабочем 
месте № 2. 

Техника выполнения каждого строевого приёма оценивается в баллах: 
«5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого Устава ВС РФ, чётко, уверенно, красиво; 
«4,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого Устава ВС РФ, чётко, уверенно, с незначительной погрешностью; 
«4» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВС РФ, но недостаточно чётко, с напряжением; 
«3,5» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого Устава ВС РФ, но не чётко, с большим напряжением; 
«3» - если приём выполнен в строгом соответствии с требованиями Строевого 

Устава ВС РФ, но при этом была допущена одна ошибка; 
«2» -если приём не выполнен или при его выполнении были допущены две 

ошибки и более; 
«О» -если какой-либо строевой приём или элемент пропущен (не выполнялся). 
Действия командира отделения оцениваются по пятибалльной шкале и 

прибавляются к общему количеству баллов. 
Внешний вид участников оценивается по пятибалльной шкале. 
«5» - форменная одежда соответствует положениям Строевого Устава ВС РФ. 
«4» - соблюдено однообразие форменной одежды, но не в соответствии с 

требованиями с требованиями Строевого Устава ВС РФ, присутствует командная 
эмблема (нарукавный шеврон) и головной убор единого образца; 

«3» - присутствуют не менее 3 общих элементов форменной одежды; 
«2» - присутствуют не менее 2 общих элементов форменной одежды, 

отсутствуют головные уборы; 
«1» - командная форма одежды отсутствует. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов за 
выполнение всех строевых приёмов и элементов конкурса. 



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

муниципального этапа областной 
военно-тактической игры 

«Сурский рубеж» 

ЗАЯВКА 

Наименование образовательной организации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год рождения Данные документа, 
подтверждающего 

личность 

Подпись 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10 

Ф.И.О. руководителя команды: 

Адрес, телефон образовательной организации 

Руководитель образовательной организации / 
М.П. 


