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1. Цели и задачи
Военно-патриотическое воспитание молодежи;
Формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своей страной;
Повышение престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
	Сохранение славных воинских традиций;

2. Организаторы и учредители

2.1. Учредителем мероприятия выступает: 
Администрация города Кунгура Пермского края.
2.2. Организаторы:
	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края;
	ПОУ «Кунгурская автошкола ДОСААФ России»;
	Отдел военного комиссариата по г.Кунгуру, Кунгурскому и Берёзовскому районам.


3. Время и место проведения

3.1. Время проведения: в 10.00 часов 17 ноября 2016 года.
3.2. Место проведения: Пермский край, город Кунгур, Березовский тракт, 
3-й километр автодром Кунгурской автошколы ДОСААФ. 

4. Программа мероприятия

	Торжественная часть;
	Военно-спортивная часть (Приложение № 3);
	Обед (полевая кухня);
	Беседа по профориентации и предоставлении отсрочки;
	Подведение итогов;
	Выставка техники.

Примечание: в связи с особенностями проведения мероприятия, погодными условиями, возможностями принимающей стороны, оргкомитет оставляет за собой право изменения программы.

5. Участники

В мероприятии принимают участие: граждане подлежащие призыву на военную службу, состоящие на воинском учете в отделе Военного комиссариата по  г.Кунгуру, Кунгурскому и Берёзовскому районам, учащиеся школ и студенты ССУЗов города, родители призывников, представители власти, ветераны боевых действий, воспитанники спортивных и патриотических объединений, а также городская общественность.

6. Условия участия

6.1. В мероприятии принимают участие команды, предварительно подавшие заявки. Заявки принимаются на e-mail: ukgu-90@mail.ru до 16 часов 30 минут 
10 ноября 2016 года (Приложение № 1).
6.2. В день мероприятия при регистрации руководители представляют копию приказа образовательного учреждения о направлении команды на соревнования.
6.3. Каждой команде необходимо пройти инструктаж по технике безопасности и по правилам проведения мероприятия.

7. Определение результатов

7.1. Общекомандный зачет проводится суммированием баллов, полученных во всех видах программы. Команда, не принимавшая участие на этапе, получает за него «0» (ноль) баллов. При равенстве суммы баллов предпочтение отдается команде, показавшей более высокий результат в «Марш-броске».
7.2. Судейская коллегия имеет право снять команду с этапа за: 
	явку на этап без руководителя, в неполном составе;
	нарушение или невыполнение 6 пункта настоящего Положения;
	за нарушение правил поведения в общественных местах.


8. Награждение участников

8.1 Команды победителей, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются кубками и медалями. 
8.2 Команды не занявшие призовые места получают сертификаты об участии.

Контактная информация:

	УКМПиС администрации города Кунгура Пермского края 

e-mail: ukgu-90@mail.ru, тел.: 8(34271)23792 
Контактное лицо: Медведева Марина Анатольевна
	ПОУ «Кунгурская автошкола ДОСААФ России»

e-mail: kunguravtoshkola@mail.ru, тел.: 8(34271)25107
Контактное лицо: Трунова Елена Андреевна

Приложения:
Приложение № 1 Заявка на участие в мероприятии Всероссийский День призывника.
Приложение № 2 Командное и личное снаряжение.
Приложение № 3. Военно-спортивная программа.



Приложение № 1
к Положению о проведении 
Всероссийского Дня призывника

Заявка
на участие во Всероссийском мероприятии
День призывника
 
команда «__________________________________________________________»
(название)
представляющая____________________________________________________
____________________________________________________________________
        (наименование учебного заведения, с указанием адреса, контактного телефона)

№ п/п
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (число, месяц, год)
Группа, класс
1.



2.



3.



4.



5.



6.




Всего допущено к соревнованиям _____________________________ человек

____________________________________________________________________
(подпись врача с расшифровкой)
Руководитель команды ______________________________________________
                                          (ФИО полностью, место работы, должность, телефон)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     
                                                                                      Дата____________________


Руководитель учреждения			______________/ ____________________
                                                                   (Подпись)                                        (ФИО)
Приложение № 2
к Положению о проведении
Всероссийского Дня призывника

Командное снаряжение

Командный знак отличия (эмблема нарукавная или нагрудная).

Личное снаряжение

Форма одежды – спортивная (по погоде);
	Обувь для военно-спортивных занятий;
Командный знак отличия;
	Головные уборы;
Перчатки.


Приложение № 3
к Положению о проведении
Всероссийского Дня призывника

ПРОГРАММА
военно-спортивных состязаний

Состав команды 6 человек.
Состязание проходит в 10 этапов, по числу участвующих команд. 
1. Метание гранаты;
2. Неполная разборка/сборка АК-74;
3. Отработка норматива по РХБЗ;
4. Посадка, высадка в автомобиль;
5. Силовая гимнастика (подягивание на перекладине);
6. «Марш-бросок»;
7. Военный конкурс - шифровка;
8. Силовая гимнастика (пресс-группа);
9. Стрельба из пневматической винтовки;
10. Знакомство с выставкой военной техники.

1. Метание гранаты

Для испытания используются граната весом 700 гр. Метание гранаты  проводится на  ровной площадке в коридор шириной 15 м. 
Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Два участника выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. Измерение производится от линии метания до места приземления гранаты.
За выступ за линию добавляется 1 штрафной балл - 0,5 метрам.	

2. Неполная разборка/сборка АК – 74

        В испытании принимают участие все участники команды. Сборка-разборка происходит в виде эстафеты. По команде судьи первый участник начинает производить неполную разборку и сборку автомата, закончив, передает следующему участнику и таким образом до последнего участника. Время засекается по первому участнику и заканчивается, когда последний участник команды закончил испытание.
        Части механизма необходимо класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую, не применять излишних усилий и резких ударов. Разборка и сборка производится в порядке, установленном настоящим положением.
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, при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола);
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.
За каждое нарушение порядка разборки/сборки АК-74– штраф 5 сек. При падении детали, участник должен поднять ее самостоятельно, не прибегая к помощи других и продолжить разборку/сборку автомата. Каждому участнику фиксируется время разборки - сборки автомата.

3. Отработка норматива по РХБЗ

В испытании принимают участие 3 человека от команды. Для испытания используется общевойсковой защитный комплект (ОЗК). По команде: «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!» необходимо каждому участнику одеть комплект ОЗК, затем снять по следующему алгоритму действий:
- достать чулки и перчатки из капюшона плаща;
- надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе тесьмы на поясном ремне; 
- достать из сумки и надеть противогаз, совершить выдох;
- надеть перчатки;
- надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща, оставляя противогазовую сумку под плащом;
- надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток;
- выполнив норматив, подать установленный сигнал (шаг вперед, хлопок руками над головой). После подачи сигнала о завершении необходимо снять ОЗК и укомплектовать в исходное положение. Время зачитывается по последнему закончившему участнику.
Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения:
- нарушение порядка надевания ОЗК;
- переворачивание ленты на чулке;
- не застегнуты шпеньки;
- неправильно надеты чулки (перепутаны правый и левый);
- не надет капюшон.
1 нарушение равно 5 секундам.

4. Посадка, высадка в автомобиль

По команде «К машинам» команда выстраивается на одной линии по фронту автомобиля на расстоянии 3 шагов. При готовности команды подается команда «По местам» и команда занимает свои места в автомобиле. Водитель садится на водительское место, командир проверяет размещение в машине, крепление запоров бортов, после чего занимает место рядом с водителем. Когда командир занимает свое место в автомобиле, судья подает команду «Из машины», при этом команда быстро высаживается из машины и выстраивается перед автомобилем. Командир докладывает о построении, при этом время останавливается. Штрафные баллы начисляются при нарушений правил посадки и высадки, за каждое нарушение 1 балл равен 5 секундам.

5. Силовая гимнастика (подтягивание на перекладине)

         Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком и махом. Определение победителей - по наибольшему суммарному количеству выполнения упражнений всеми участниками команды.

6. «Марш-бросок»

         Участвует вся команда. Определение победителей осуществляется по наименьшей сумме времени и правильности выполнения, затраченного командами на выполнение следующих тактических нормативов:
1 этап. Бег на дистанцию 20 метров с преодолением (бег по доске) 6 м.
Участвует вся команда. Участники от старта пробегают 20 метров, препятствие преодолевает каждый участник по очереди, бег 20 м до следующего этапа. В случае падения участника, он повторяет преодоление данного препятствия. Помощь в преодолении препятствия запрещена. Выполнение следующего этапа запрещено до полного преодоления препятствия ВСЕЙ командой.
2 этап. Бег на дистанцию 20 метров с последующим переползанием по-пластунски под установленным препятствием.
Участвует вся команда. Участники пробегают 20 метров, далее по очереди по-пластунски проползают под препятствием. 
3 этап. Переноска тяжестей (ящики с «боеприпасами», вес 20 кг) вокруг автомобиля.
Участвует вся команда. Ящики с «боеприпасами», 3 шт. – сложены друг на друга за автомобилем. РАЗРЕШАЕТСЯ переноска «боеприпасов» вокруг препятствия по 2 человека по выполнению переползания под препятствием. Ящики возвращаются в исходное положение.
4 этап. Оказание доврачебной помощи (медицинская подготовка).
Участвует вся команда (2 пострадавших из числа участников). Участники распределяют обязанности и накладывают повязки двум пострадавшим, используя содержимое санитарной сумки.
1-ый пострадавший - ранение головы.
2-й пострадавший - ранение колена (повязка накладывается на одежду)
5 этап. Транспортировка «пострадавших» (медицинская подготовка). 
Участвует вся команда (1 пострадавший из числа участников). Участники распределяют обязанности: одного «раненного» транспортируют четыре человека на носилках. Длина этапа до 100 м. Транспортировка осуществляется до 
этапа № 1.
6 этап. Возврат оборудования.
Двое из команды доставляют носилки на 5-й этап и обратно возвращаются на финиш. Разрешается помощь команды на обратном пути.
Финиш фиксируется по последнему участнику команды.
Старт и финиш совмещены.

7. Военный конкурс – Шифровка

          Участвует вся команда. Команде выдается карточка с заданиями, где указаны аббревиатуры, которые необходимо расшифровать. Контрольное время – 5 минут. Оценивается только правильно расшифрованная аббревиатура. Победитель определяется по наименее затраченному времени на выполнение задания и по количеству правильных заданий.
 
8. Силовая гимнастика (пресс-группа)

Вся команда садится на маты, обнявшись руками за плечи, выполняет подъем туловища, предоставляется время 2 минуты, за которые необходимо выполнить наибольшее количество подъемов.

9. Стрельба из пневматической винтовки

В данном этапе участвуют по 3 участника от каждой команды. Каждый делает по 2 пробных и 3 зачетных выстрела по мишеням. Дистанция 10 метров. Победители определяются по наибольшему суммарному количеству очков всех участников команды.

10. Знакомство с выставкой военной техники

На этом этапе команды познакомятся с представленными военно-транспортными средствами.

 Примечание: условия проведения соревнований могут быть частично изменены Оргкомитетом по результатам совещания с представителями команд и с учетом местных условий проведения соревнований. Изменения условий доводятся до каждой команды не позднее, чем за 1 сутки до начала проведения соревнований.

