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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первое открытое состязание среди участников юнармейского движения 

Краснодарского края «Морская Зарница Кубани- 2019» (далее, Состязания) 

проводится на основании: 

     - Данного Положения. 

- Федерального закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ. 

 - Приказа Министерства спорт Российской Федерации а от 22 декабря 2015 

г. N 1226 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта морское многоборье». 

 -  Правил соревнований по морскому многоборью (утверждены Приказом 

Минспорта России от  «24» декабря 2014 г. № 1060). 

 - Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

 - Приказа Министра обороны Российской Федерации № 745 от 15.10.2014 

"Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления и 

воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации 

при организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации". 

-  Устава ДОСААФ России. 

- Устава Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

- Устава ФГБОУ ВО «ГМУ им адм. Ф.Ф. Ушакова». 

 

1.1. Цели и задачи Состязаний 

Целью проведения Состязаний является развитие лучших традиций 

физической культуры и военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Главными задачами являются: 

- формирование детских и молодёжных коллективов на основе 

командных состязаний; 

- выявление лучших команд на всех уровнях соревнований; 

- совершенствование системной воспитательной и патриотической 

(военно-патриотической) работы среди детей и молодёжи; 

- укрепление здоровья подрастающего поколения, совершенствование 

знаний, умений и навыков, необходимых будущим защитникам Отечества; 

- повышение престижа службы в вооруженных силах и торговом флоте 

Российской Федерации, военно-патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

- развитие взаимодействия между регионами края в рамках 

продвижения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ" и ДОСААФ России. 

- популяризации морских профессий.  
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II.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

 

        Первое открытое состязание среди участников юнармейского движения 

«Морская Зарница Кубани - 2019», проводится с 20.06.2019 по 23.06.2019 на 

спортивных объектах и инфраструктуре ФГБОУ ВО «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», по адресу г. 

Новороссийск, проспект Ленина, д. 93, спортивных объектах 

Новороссийской морской школы ДОСААФ России им. М.М. Корницкого, по 

адресу г. Новороссийск, ул. Толстого, дом 4. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОСТЯЗАНИЙ 

 

Общее руководство организацией Состязаний, непосредственное 

проведение и контроль осуществляет организационный комитет 

соревнований (Оргкомитет), сформированный из представителей 

Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Краснодарского края,  

Новороссийской военно-морской базы, регионального отделения ДОСААФ 

России Краснодарского края, ФГБОУ ВО «Морской государственный 

университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова», Управления по делам молодежи 

города Новороссийска, Региональной общественной организации  

«Федерация морских многоборий Краснодарского края» и Новороссийской 

морской школы ДОСААФ России им. М.М. Корницкого. 

 

3.1. Оргкомитет по проведению Состязаний 

3.1.1 Оргкомитет по проведению Состязаний осуществляет 

непосредственное проведение Состязаний, контроль за проведением 

Состязаний и исполнением настоящего Положения, а также урегулирование 

иных вопросов в пределах своей компетенции. 

3.1.2. Оргкомитет по проведению Состязаний  осуществляет 

оперативное взаимодействие с представителями участвующих команд, 

тренерами, лицами сопровождения команд, судьями, инспекторами 

соревнований и иными лицами, задействованными в организации, 

подготовке и проведении Состязаний  посредством телефонной, электронной 

и почтовой связей. 

3.1.3. Решения Оргкомитета по проведению Состязаний  являются 

обязательными для исполнения всеми командами и их участниками, лицами 

сопровождения, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в 

проведении Состязания. 

3.1.4. Состав Оргкомитета по проведению Состязания формируется 

после согласования настоящего Положения из числа представителей 

организаторов соревнований. 

3.2. Дисциплинарный комитет 

3.2.1 Дисциплинарный комитет (ДК) создан в целях рассмотрения 

ситуаций и/или событий, возникающих в ходе проведения состязаний, 

связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны членов,  
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заявленных команд, тренеров и других лиц, а также вопросов о наложении, 

снятии и переквалификации наложенных на членов команд, тренеров и 

других лиц дополнительных наказаний и/или дисквалификаций в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.2.2. Состав ДК: 

- численный и персональный состав определяется за 10 дней до начала 

соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОСТЯЗАНИЙ 

 

4.1. Условия участия команд в Состязаниях: 

Состязания проводятся среди команд:  

- общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования; 

- военно-патриотических и спортивных клубов; 

- отрядов ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

В Состязаниях принимает участие не менее 8 команд, в составе каждой 

из которых юноши и девушки возрастной категории 14-17 лет включительно. 

Состав команды – 10 чел. (без учета половой принадлежности) и два 

руководителя, один из которых принимает участие в состязаниях в качестве 

судьи. 

Для участия в состязаниях все участники команд должны иметь два 

комплекта формы: 

- спортивную, соответствующую следующим требованиям: спортивные 

шорты, брюки до щиколотки, футболка (мастерка), кроссовки; 

- единообразную парадную (камуфляж). 

 Наличие головных уборов и индивидуальной бутылки (фляги) для 

воды для каждого участника команды обязательно. 

4.1.1. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях осуществляет 

мандатная комиссия в составе: председателя, секретаря и заместителя 

главного судьи по медицинскому обеспечению (врача соревнований) путём 

проверки соответствия представленных документов требованиям Правил и 

Положения. 

4.1.2. Перечень документов представляемых в мандатную комиссию 

определяется  Положением о соревнованиях. Обязательными документами 

являются: 

• именная заявка (Приложение № 1) на участие в конкретных 

соревнованиях с персональным разрешением врача каждому 

спортсмену и указанием обязанностей в команде (капитан команды, 

рулевой); 

• страховой полис о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья на каждого спортсмена; 
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• страховой полис обязательного медицинского страхования на 

каждого спортсмена; 

• паспорт, или документ его заменяющий, на каждого спортсмена; 

Копия паспорта, или документа его заменяющего, на каждого 

спортсмена остается в мандатной комиссии; 

Основанием для включения спортсменов в списки участников соревнований 

является протокол мандатной комиссии.  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТЯЗАНИЯХ 

 

4.2. Правила проведения Состязаний 
4.2.1. Состязания проводятся в соответствии с условиями настоящего  

Положения. 

4.2.2. Все участники команд, тренеры, руководители команд, судьи и 

иные лица, задействованные в проведении Состязаний, обязаны знать и 

выполнять нормы настоящего Положения. 

 

4.3.Судейство 

4.3.1. Назначение судей и инспекторов этапов в течение всего 

Состязания осуществляет Главный судья Состязаний. 

4.3.2. Контроль качества судейства в течение всего периода проведения 

Состязаний осуществляет Главный судья Состязаний. 

4.3.3. Судейство этапов Состязаний осуществляется судьями, 

утвержденными Оргкомитетом, в число которых входит по одному судье от 

каждой команды, прибывшему с командой,  выполняющими требования 

действующего законодательства, настоящего Положения. 

4.3.4. Судейство каждого этапа Состязаний должно осуществляться 

судьями объективно, честно и беспристрастно на основе требований 

настоящего Положения. 

4.3.5. Судейство каждого этапа Состязаний осуществляется судейскими 

бригадами, количественный и персональный состав которых определяется за 

10 дней до начала Состязаний. 

 

4.4. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период 

проведения Состязаний 
4.4.1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, 

связанных с проведением Состязаний, разрешение которых невозможно на 

основании норм настоящего Положения, Главный судья Состязаний, ДК, а 

также Оргкомитет по проведению Состязаний имеют право принимать по 

ним решения с последующим информированием участников Состязаний. 

4.4.2. Такие решения являются обязательными для всех участников 

команд, тренеров, судей и иных должностных лиц, участвующих в 

Состязаниях. 
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4.5.Обязанности и ответственность 

4.5.1. Оргкомитет по проведению Состязаний совместно с Дирекцией 

спортивных сооружений, где проводятся этапы Состязаний, обязаны 

обеспечить: 

4.5.1.1. Исправное и безопасное состояние спортивных сооружений, на 

базе которых будут проходить этапы Состязаний. 

4.5.1.2. Исправное техническое состояние используемого оборудования 

и инвентаря во время проведения Состязаний. 

4.5.1.3. Дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский 

пункт с оборудованием и медикаментами, соответствующий действующему 

законодательству. 

4.5.2. Руководители команд, участники  и другие официальные лица, 

задействованные в Состязаниях, обязаны выполнять все требования 

настоящего Положения, проявляя при этом дисциплину, организованность, 

уважение к соперникам и зрителям. 

4.5.3. Ответственность за подготовку мест проведения этапов 

Состязаний  и обеспечение всем необходимым возлагается на Оргкомитет 

соревнований и Дирекцию спортивных сооружений. 

4.5.4. Руководители участвующих команд несут персональную 

ответственность за невыполнение требований настоящего Положения, не 

обеспечение необходимых организационных мероприятий, связанных с 

проведением этапов Состязаний, а также за поведение участников команд и 

официальных лиц своей команды до, во время и после проведения этапов 

Состязаний. 

4.5.5. Руководители  команд  несут персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение членов команды на  спортивных 

сооружениях до, во время и после проведения этапов Состязаний. 

4.5.6. Должностные лица и представители команд (руководители, 

участники, тренеры, обслуживающий персонал), а также лица 

сопровождения команды не имеют права вмешиваться в действия судейской 

бригады, проводящей этапы Состязаний. Оскорбления и хулиганские 

действия по отношению к судьям, инспекторам, членам Оргкомитета, а также 

угрозы физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в 

непосредственной близости от неё, должны быть отмечены Главным судьей 

Состязаний  в Официальном протоколе этапа и докладной записке в РО 

"ЮНАРМИИ" и Регионального отделения ДОСААФ России региона, 

командировавших данную команду на Состязания. 

4.5.7. При выявлении случаев участия в Состязаниях незаявленных 

участников, по решению ДК данной команде засчитываются технические 

поражения во всех этапах, в которых принимал участие нарушивший условие 

проведения Состязаний участник.  
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4.6. Дисциплинарные нарушения и наказания 

4.6.1. Поводом для рассмотрения на ДК вопросов о наложении 

дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении членов 

команды, тренеров и иных должностных лиц команды может послужить 

одно из следующих оснований: 

- Запись в Официальном протоколе этапа Состязаний; 

- Рапорт Главного судьи или инспектора этапа; 

- Рапорт официального представителя Оргкомитета по проведению 

Состязаний; 

4.6.2. В случае неявки команды на этап без уважительной причины ей 

засчитывается техническое поражение. В случае повторения неявки 

команды на этап Оргкомитет по проведению турнира выносит на ДК 

вопрос об исключении команды из Состязаний. 

4.6.3. За невыполнение правил и требований настоящего Положения 

тренеры, члена команды и официальные лица несут ответственность в 

соответствии с характером нарушений. Решения о степени наказания 

принимается ДК совместно с Оргкомитетом Состязаний. 

 

V. ПРОГРАММА СОСТЯЗАНИЙ 

 

5.1. Общее количество членов команды, находящихся в заявочном 

листе команды на любом этапе при проведении Состязаний, не должно 

превышать 10 человек. 

5.3. Ответственность за соблюдение игровой и соревновательной 

дисциплины несут судьи, тренеры и руководители команд. 

5.4. Время разминки перед началом этапа – 5 минут. 

5.5. Все мероприятия, за исключением «Визитки» - зачетные. 

5.6. Общий график мероприятий и места проведения: 

 

20.06.2019 – четверг, день заезда команд. 

15:00-17:00 - Мандатная комиссия, прием документов, совещание 

руководителей команд. (Мраморный зал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. 

Ушакова») 

18:00 - Представление "Визиток команды" (Актовый зал ФГБОУ ВО 

«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»). 

 

21.06.2019 – пятница. 

09:00-09:45 – Торжественная церемония открытия Состязаний, 

возложение цветов к памятнику Воинов-малоземельцев. Инструктаж команд. 

(Центральный плац ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»). 

10:00-11:00 – Кросс 800 метров (Спортивные сооружения ФГБОУ ВО 

«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»). 

11:00-13:00 – Теоретические состязания (флажный семафор, вязание 

узлов, устройство шлюпки) и подача выброски - (Центральный плац ФГБОУ 

ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»). 
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15:00-16:00 – неполная разборка/сборка АК-74 (инфраструктура в 

районе Центрального плаца ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»). 

16:00-17:00 – перетягивание каната (инфраструктура в районе 

Центрального плаца ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»). 

18:00-21:00 - Спортивные игры, организованные руководителями 

команд по предварительной заявке (футбол, волейбол, бадминтон), а также 

пешие прогулки, пляж. 

 

22.06.2019 – суббота. 

09:00-12:00 – Состязания по гребле 1000 м (ЯЛ-6) (Яхт-клуб «Русское 

море»). 

15:00-18:00 – Экскурсионная программа по плану организаторов 

Состязаний.  

18:00-21:00 – Спортивные игры, организованные руководителями 

команд по предварительной заявке (футбол, волейбол, бадминтон), а также 

пешие прогулки, пляж. 

 

23.06.2019 – воскресенье. 

09:00 -13:00 –Стрельба из пневматического оружия. Плавание 200 м.  

(спортивная база Новороссийской морской школы ДОСААФ России). 

16:00 - Торжественная церемония закрытия состязаний, награждение 

победителей (Парк им. Фрунзе г. Новороссийск). 

17:00 - отъезд команд. 

 

5.6. Описание этапов Состязаний 

5.6.1. «Визитка команды» 

Состав команды – 10 чел.  

«Визитка» команды – творческое представление команды. 

 Длительность «Визитки» составляет не более 7 минут. 

 В программе «Визитки» могут использоваться музыкальные, 

танцевальные номера, вокальное исполнение музыкальных произведений, 

игра на музыкальных инструментах, чтение стихотворных произведений, 

показательные выступления иного характера, рассказывающие о клубной 

(школьной) принадлежности участников, региона команды-участницы. В 

ходе выступления может быть использован дополнительный реквизит на 

усмотрение команды, в том числе костюмы и прочее.  

Порядок выступления команд определяется жеребьевкой на мандатной 

комиссии. 

 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по десятибальной 

шкале, считается победителем в данном виде Состязаний.  

 

Результаты данного конкурса не входят в общий зачет команды. 
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5.6.2. Теоретические соревнования (устройство шлюпки, вязание 

узлов, флажный семафор, чтение слов на скорость с использованием 

Международного Свода Сигналов) 

 

5.6.2.1. Знание устройства шлюпки  

Конкурс проводится в составе команды (10 человек). Каждый участник 

конкурса вытягивает билет с  вопросами по устройству шестивесельного яла, 

парусному вооружению, предметам шлюпочного снабжения, управления 

шлюпкой и др. (перечень вопросов в Приложении № 3) и отвечает на них в 

тестовом режиме. 

В каждом билете 10 вопросов.  Вопросы разбиты на 5 блоков: 

1 блок: ТТХ шлюпки ЯЛ-6 – 1 вопрос; 

2 блок: Устройство шлюпки ЯЛ-6 – 4 вопроса; 

3 блок: Команды при движении ЯЛ-6 на веслах – 1 вопрос; 

4 блок: Парусное вооружение шлюпки ЯЛ-6 – 3 вопроса; 

5 блок: Движение ЯЛ-6 под парусом и направление ветра – 1 вопрос. 

 Очередность команд определяется жребием. 

 

Условия участия: вся команда (10 человек). 

 

Начисление баллов: 

За каждый правильный ответ начисляется один балл, т. е каждый 

участник может набрать максимально 10 баллов.  

Максимальное количество баллов 10 х 10=100 баллов. 

 

 5.6.2.2. Вязание морских узлов (5 человек) 

 Размеры штертов (концов) для вязания: длина - не менее 150 см, 

диаметр 6-10 мм и станки для вязания. Штерты готовятся организаторами 

состязаний. Участники могут вязать узлы своими штертами при условии, что 

и другие команды могут ими воспользоваться.  

 Размер банки для вязания: длина - не менее 120 см, ширина – 15-20 см, 

толщина – 3-4 см.  

 Перед выполнением упражнения 5 штертов укладываются на полу в 

произвольном положении. Каждый участник берет билет, в котором указан 

один из приведенных ниже узлов.  
                       - «прямой»;  
 - «беседочный» (на себе);  
 - «брамшкотовый»;  
                       - «удавка»; 
                       - «простой штык»; 

           - «рифовый». 

Участникам даётся 1 попытка. Время подготовки участника и исполнения - 1 

мин.  
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 Исходное положение участника – стоя. Узлы вяжутся только ходовым 

концом. 

  

           Очередность выступления команд определяется по жребию. 

  

По окончании времени упражнения участник прекращает вязание узла  

до окончания проверки, не касается узлов. Качество узлов проверяется 

судьей визуально, их внешний вид не должен допускать двоякого 

толкования.  

Узлы, исполненные с ошибками, судейским жюри не оцениваются.  

Условия участия: 5 человек с команды,  1 узел на участника.  

          Начисление баллов: 

20 баллов за каждый правильно завязанный узел. Максимальное 

количество очков – 100 баллов. За превышение лимита времени снимается по 

1 баллу за каждую секунду.  

 5.6.2.3. Знание, прием и передача текста флажным семафором  

(4 человека, две пары) 

Первая пара передаёт, а вторая пара - принимает текст семафора, затем 

они меняются местами (вторая передаёт, а первая - принимает). Результаты 

приёма семафора записываются на бумаге. Для передачи участнику выдаётся 

билет с перечнем слов. Слова по билету передаются в любой 

последовательности. Ошибки в передаче не допускаются (слово не 

засчитывается полностью). Контрольное время - 1 минута, на каждую пару.  

 За каждый правильно принятый знак начисляется один балл (мол-3 

балла; вахта-5 баллов). 

Перечень слов из морской терминологии для каждой возрастной 

категории определяет Оргкомитет. 

Максимальное количество баллов не ограниченно.  

Побеждает команда участников, принявшая (в сумме) правильно и 

без ошибок максимально возможное число слов. 

Условия участия: 4 человека (2 пары) без учета половой 

принадлежности. 

 

Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 
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5.6.3. Подача выброски (лёгости, бросательного конца) 

 Бросательный конец длиной до 40 м, диаметром 4-6 мм. Вес лёгости 

250-300 гр. 

Количество попыток - две, в зачёт идёт лучшая. 

 Подача бросательного конца производится с площадки 2,5 х 2,5 м, 

обнесенной леером высотой 1-1,2 метра в сектор, расположенный в 10 метрах 

от ограничительного леера (схема сектора прилагается). 

 Падение лёгости за сектор и до 10 метров отметки приравнивается к 

нулевому результату. 

 Бросок осуществляется с разрешения судьи, участник стоит лицом к 

сектору и держит лёгость в одной руке, конец выброски (петля) в другой 

руке. 

 Оставшаяся часть бросательного конца может быть в руке участника 

либо расположена на земле. 

 Во время броска участнику запрещается выпускать из рук коренной 

конец выброски. 

 Время на выполнение одной попытки до 3-х минут. 

 Определение результата на основании замеров длины оси, на которую 

проецируется точка падения лёгости (первое касание земли) в секторе. 

Выброски предоставляются организаторами. Командами могут быть 

использованы свои выброски при условии их соответствия настоящему 

Положению. 

При равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников места 

определяются с учетом двух попыток. 

 

Условия участия: 2 человека без учета половой принадлежности.  
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Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 

 

5.6.4. Неполная разборка/сборка АК-74 (4 человека) 

 

Каждый участник осуществляет разборку/сборку АК-74 по следующей 

схеме: 

1.Отделить магазин. 

2.Произвести контрольный спуск. 

3.Отделить шомпол. 

4.Отделить крышку ствольной коробки. 

5.Отделить возвратный механизм. 

6.Отделить затворную раму с затвором. 

7.Отделить затвор от затворной рамы. 

8.Отделить газовую трубку со ствольной накладкой и коснуться стола. 

9.Присоединить газовую трубку и опустить флажок. 

10.Присоединить затвор к затворной раме. 

11.Присоединить затворную раму. 

12.Присоединить возвратный механизм. 

13.Присоединить крышку ствольной коробки. 

14.Произвести контрольный спуск и поставить на предохранитель. 

15.Присоединить шомпол. 

16.Подсоединить магазин. 

Команда, показавшая наименьшее суммарное время, считается 

победившей в данном виде Состязаний. 

 

Условия участия: 4 человека без учета половой принадлежности.  

Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 
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5.6.5. Перетягивание каната (6 человек) 

Каждый из участников должен держать канат голыми руками обычным 

захватом, т.е. обращенными кверху ладонями обеих рук, а канат должен 

проходить между корпусом спортсмена и верхней частью его руки. Любой 

другой захват, препятствующий свободному движению каната, считается 

«замком» и является нарушением правил.  Ноги должны быть обращены 

коленями вперед, а спортсмены должны находиться все время в положении 

тяги каната. 

Общие понятия нарушения правил по перетягиванию каната: 

 Сидение - умышленное сидение на земле, или неосуществление 

немедленного возврата в позицию тяги после того, как спортсмен 

поскользнулся; 

 Опора-касание земли иной, чем нога, частью тела; 

 Замок-любое действие, препятствующее свободному движению каната; 

 Стопор-удерживание каната в положении, когда он не проходит между 

корпусом спортсмена и верхней частью его руки; 

 Положение тела - сидение на ноге или части тела, или положение ноги, 

не направленной коленом вперед; 

 Проскальзывание - пропускание каната через руки; 

 Гребля - неоднократное сидение на земле с одновременными толчками 

ног; 

 Упор в земле - создание каких-либо выемок, зазубрин в земле перед 

получением команды «Натянуть канат». 

  
 

Условия участия: 6 человек без учета половой принадлежности. 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5-8 место – 40 баллов 

 За нарушение правил по перетягиванию каната присваиваются 

штрафные очки – 1 замечание - минус 5 балов; 2 замечания – минус 10 

баллов; 3 замечания - дисквалификация по мероприятию. 

 

5.6.6.Стрельба из пневматической винтовки (5 человек) 

Согласно нормативам комплекса ГТО (3+5) 

 Упражнение выполняется в соответствии с программой соревнований. 

Смены и щиты определяются жеребьевкой. 

 На соревнованиях все действия с оружием производятся по команде 

судей. Подаются следующие команды: 

• «Приготовиться» – за 2 минут до начала стрельбы; 

• «Заряжай – через 1 минуту после команды «Приготовиться» и после 

опроса всех участников смены о готовности; 
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• «Огонь» - спустя 2-3 сек. после команды «Заряжай»; 

• По окончании выполнения упражнения подаются команды «Стоп», 

«Разряжай». 

 Подготовка начинается по команде старшего судьи линии огня 

«Приготовиться». До подачи этой команды стрелкам запрещено прикасаться 

к оружию. 

                 Немедленно после этой команды должны быть выставлены 

пробные мишени. 

                 После команды «Приготовиться» разрешено прицеливание без 

пульки в оружии. В конце подготовки старший судья линии огня кратко 

напоминает условия выполнения упражнения.  При выполнении упражнения 

стрелок должен находиться на отведенном ему стрелковом месте (огневой 

позиции), не выдвигаясь за переднюю границу линии огня. В момент 

выстрела дульный срез оружия должен находиться впереди линии огня. 

        Запрещено закреплять запястье руки, удерживающей оружие, носить на 

этой руке часы, браслеты, напульсники, а также использовать какие-либо 

устройства, которые могли бы служить опорой  для винтовки и 

удерживающей его руки. 

 Отсчет времени в упражнении начинается с момента подачи команды 

«Огонь» и прекращается подачей команды «Стоп». 

  Количество пробных мишеней – 1 (количество пробных выстрелов – 3), 

количество зачетных мишеней – 1 (количество зачетных выстрелов – 5), 

время на выполнение упражнения: пристрелка – 3 минуты, зачетные 

выстрелы – 5 минут. 

 

Технические результаты стрельбы участников соревнований 

определяются количеством очков в зачетных мишенях. 

 Команда, набравшая больше баллов (имеющая большее 

количество очков в зачетных мишенях в сумме у всех членов команды), 

считается победившей в данном виде Состязаний. 

 

Условия участия: 5 человек без учета половой принадлежности. 

Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 

 

5.6.7. Плавание Эстафета 4 х 50=200 м.(2 юноши и 2 девушки) 

Соревнования по плаванию проводятся в искусственном бассейне с 

длинной водной поверхности 25 метров. 
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Участники команды должны выступать в следующей спортивной 

форме: мужчины – плавки, шапочки; женщины – сплошной купальник 

(стандартный классический), шапочки. Разрешается использовать 

плавательные очки.  

Запрещается использовать любые плавательные костюмы. 

Участникам команды запрещается использовать какие бы то не было 

устройства и приспособления, ускоряющие движение или улучшающие 

плавучесть. 

Участник считается финишировавшим, если он коснется стенки 

бассейна или контактной панели любой частью тела после прохождения всей 

дистанции без нарушения Правил соревнований. 

Финишировавшие участники должны, не мешая плывущим по 

дистанции пловцам, освободить ванну бассейна.  

Результат каждой команды определяется по времени от подачи 

команды «Марш!» (выстрела, сирены, свистка) до момента касания 

участником финишной стенки. 

Время пловца может определяться одним секундомером (а также 

одним контрольным для исключения ошибки судей) до сотых единиц. В 

протокол записывается время по основному секундомеру, это время является 

основным и идет в зачет. 

Если показания секундомеров расходятся с порядком прихода 

участников, то занятые места устанавливаются решением старшего судьи на 

финише, а результат участника, вызывающий сомнение, устанавливается по 

среднеарифметическому времени двух бесспорных результатов. 

Команда, показавшая наименьшее суммарное время, считается 

победившей в данном виде Состязаний. 

 

Условия участия: 2 юноши и 2 девушки. (В случае отсутствия в 

команде пловцов девушек, к общему результату заплыва команды 

прибавляется по 12 сек. за каждую отсутствующую девушку). 

Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 

 

 

5.6.8. Гребля 1000 м (ЯЛ-6) 

Участвуют – 7 человек команды.  

Гонки проходят в один или два этапа в зависимости от количества 

участников. При количестве более 8 команд, проводятся полуфинальные и 

финальные заплывы команд. 
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Ход Состязаний. 

 Стартовая процедура начинается за 5 минут до старта. В это время 

экипажи должны находиться в непосредственной близости от старта и 

занимать свои «воды». 

 Экипажи должны не позднее, чем за 2 минуты занять свои «воды» и 

быть готовыми принять старт, в противном случае они получают 

предупреждение, приравненное к фальстарту. 

 Стартер поочередно опрашивает участников о готовности принять 

старт. Возможен общий опрос. Готовность стартовать рулевые 

подтверждают поднятием руки. 

 Убедившись, что суда стоят правильно и неподвижно, стартер дает 

старт: произносит команду «Марш» и одновременно резко опускает 

флаг вправо-вниз. Команда дублируется выстрелом ракеты или ударом 

в колокол. 

 Фальстартом является всякое движение судна до команды «Марш!». 

 При фальстарте или поломке весла либо уключины в стартовой 100-

метровой зоне заезд останавливается, и суда возвращаются на линию 

старта. В случае поломки весла или уключины в стартовой зоне они 

должны быть заменены в течении 10 минут, после определения 

правомочности остановки заезда рулевым, в противном случае это 

судно к повторному старту не допускается. Сигналом о поломке весла 

или уключины является поднятие вверх руки рулевого. В случае 

необоснованной подачи сигнала для остановки заезда, команда 

снимается с заезда. 

 За невыполнение команд судей экипаж получает предупреждение. 

Экипаж, получивший второе предупреждение, снимается с гребной 

гонки. 

 В одном заезде допускается один фальстарт. Во второй стартовой 

процедуре судья-стартер подает команду «Марш!» независимо от  того, 

правильно или неправильно стартовали шлюпки. Команды,  

допустившие фальстарт во втором старте, снимаются с гребной гонки. 

 Стартовая процедура заканчивается после прохождения стартовой 100-

метровой зоны последней шлюпкой. Предупреждения, полученные во 

время стартовой процедуры, не распространяются на прохождение 

дистанции. 

 

Прохождение дистанции. 

 Участвующими в заезде считаются суда, правильно принявшие старт и 

прошедшие стартовую 100-метровую зону. 

 Каждый заезд сопровождается судьями-арбитрами, один из которых 

является старшим. Катера судей-арбитров должны следовать за 
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участниками, не создавая помех. 

 Команды судов должны на протяжении всей дистанции держаться 

своей «воды», избегать пересечения пути других судов, и не мешать им 

следовать по своей «воде». Только судья-арбитр выносит решение: 

идет ли судно по своей «воде» или нет. 

 В ходе гонки судья-арбитр не должен направлять команды или давать 

им указания относительно их курса. Все команды должны сами 

направлять свои суда. 

 Если курс судна пересекается с курсом судна соперника, идущего по 

своей воде, то судья-арбитр должен показать направление флагом и 

скомандовать экипажу судна «Отрулиться вправо (или влево)!». В 

случае невыполнения двух таких команд, в конкретном эпизоде гонки, 

экипаж получает предупреждение. Если экипаж получает второе 

аналогичное предупреждение, то судья-арбитр снимает этот экипаж с 

гонки. 

 Команды не могут сопровождаться во время гонки посторонними  

судами или катерами. Все катера могут сопровождать гонку только 

сзади катеров с арбитрами на безопасном расстоянии. 

 Рулевому запрещается оказывать какую-либо помощь гребцам при 

выполнении гребного цикла, т.е. проводки и заноса весла. Однако 

рулевой имеет право заменить любого гребца на дистанции. При этом 

гребец должен занять место рулевого. За нарушение этого правила 

команда снимается с гонки. 

 

Навал. 

 Навалом называется столкновение или прикосновение весел или судов. 

 Если навал повлиял на исход гонки, то заезд должен быть проведен 

повторно, без участия виновной команды. 

 Виновной в навале считается команда, курс судна которой перед 

навалом не был параллельным оси дистанции. 

 Если команда, посчитав, что соперник сделал ей навал, перестает 

грести до решения судьи-арбитра, то она несет за это всю 

ответственность. 

 Технические неисправности инвентаря не снимают ответственности за 

совершенный навал. 

 Материальные затраты связанные с поломкой инвентаря в результате 

навала, несет виновная команда. 

Финиш. 

 Судно считается финишировавшим, если оно пересекло своим 

форштевнем линию в пределах знаков, ограждающих ширину 

дистанции. 

 Если судно не пересекло форштевнем финишную линию (прошло мимо 

финиша), то оно снимается с гонки. Судно имеет право исправить свою 

ошибку. Для этого судну, необходимо вернуться в стороне от 
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финишной линии на дистанцию гонки и, не мешая другим судам, 

пересечь форштевнем финишную линию с надлежащей сторон. 

Определение результатов.  

 Время прохождения дистанции судном, окончившим ее первым, 

измеряется с момента подачи стартером команды «Марш!» до сигнала 

судьи-финишера о его приеме на финише. 

 Прием последующих судов фиксируется время их отставания от судна, 

финишировавшим первым. 

 При проведении гребной гонки в несколько заездов, отставание 

пересчитывается от судна, показавшего наименьшее время 

прохождения дистанции, независимо от  заезда.  

 

Условия участия: 7 человек без учета половой принадлежности (6 

гребцов и 1 рулевой). 

 

Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 

 

5.6.9. Кросс (800м). 

Участвует команда – 5 человек (3 юноши и 2 девушки).  

Костюм участника должен состоять из майки, спортивных трусов и 

спортивной обуви (кеды, кроссовки, шиповки). Допускается костюм, 

состоящий из облегающей короткой майки и плавок (для женщин и девушек 

– купальный костюм). Участникам запрещается выступать с обнаженным 

торсом. По решению судейской коллегии в зависимости от погоды 

разрешается изменять форму одежды. 

Каждый участник должен иметь личный номер, который аккуратно 

прикрепляется к майке на груди и на спине. 

 Во время бега каждый участник должен двигаться так, чтобы не 

мешать другим участникам. Обходить соперника нужно только справа 

от него, за исключением случаев, когда участник бежит по центру или 

по правой стороне дорожки, предоставив для обгона свободную зону 

от себя.  

 Участник, обгоняющий идущего впереди, не должен толкать его, 

наваливаться на него туловищем или пересекать ему путь (т.е. 

занимать место перед ним, не обогнав его на расстояние, исключающее 

помеху). Обгоняемый участник не должен толкать обгоняющего или 

каким-либо путем задерживать его продвижение. 
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 Участник снимается с участия в данном виде Состязаний: 

-за прохождение любого отрезка дистанции, ведущего к его 

сокращению; 

-если при беге в легкоатлетическом манеже он заступит за бровку или 

наступит на неё (исключением являются случаи, вызванные помехой со 

стороны других участников или падением одного из них). 

 

Результат каждого участника определяется по времени прохождения 

дистанции от подачи команды «Марш!» до момента касания участником 

плоскости финиша. Время прохождения дистанции определяется путем 

фиксирования времени  по секундомеру. Время секундомером фиксируется 

до сотых единиц.  

Команда, суммарно по каждому члену команды показавшая 

наименьшее время, считается победившей в данном виде Состязаний. 

 

Условия участия: 3 юноши и 2 девушки. (В случае отсутствия в 

команде бегунов девушек, к общему результату забега команды 

прибавляется по 23 сек. за каждую отсутствующую девушку). 

 

Начисление баллов: 

1 место – 100 баллов 

2 место – 80 баллов 

3 место – 60 баллов 

4 место – 50 баллов 

5 место – 40 баллов 

6 место – 30 баллов 

7 место – 20 баллов 

8 место – 10 баллов 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители Состязаний в зачетных видах определяются по 

максимальному количеству баллов, занятых командой во всех 

соревнованиях. При этом по принципу командного и личного результата 

определяется победитель по видам состязаний: «Стрельба из пневматической 

винтовки», «Кросс 800м», только командного результата по видам 

состязаний: «Гребля 1000м», «Плавание Эстафета 400 м», «Устройство 

шлюпки», «Вязание узлов», «Флажный семафор», «Разборка-сборка АК-74», 

«Подача выброски (лёгости, бросательного конца)» и «Перетягивание 

каната»). 

При равенстве баллов, набранной двумя и более командами, места 

определяются: по сумме 1-х мест по зачетным видам; в случае их равенства 

по сумме 2-х мест по зачетным видам; в случае их равенства по сумме 3-х 

мест по зачетным видам и так далее.  
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Команды, занявшие первое, второе и третье места награждаются 

кубками и дипломами, участники команд – медалями и грамотами. 

Участники, занявшие первое, второе и третье  места в личном зачете, 

награждаются  медалями и грамотами.  

Наградной фонд обеспечивается за счет средств организаторов 

состязаний. 

Организаторами соревнований могут быть утверждены и другие призы 

участникам соревнований. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Расходы по проведению соревнований Состязаний несут 

организаторы, в том числе за счет привлеченных средств. 

8.2. Расходы по командированию участников команд на Состязания 

(проезд в оба конца, суточные в пути, страхование) обеспечивают 

командирующие организации. 

8.3. Все расходы, связанные с приобретением грамот, кубков, медалей, 

специальных призов для победителей и призеров несут организаторы 

Состязаний. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

9.1. Состязания  проводятся на спортивных объектах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 9.2. Участники и гости Состязаний обязаны строго соблюдать Правила 

Состязаний. В местах проведения Состязаний курение и употребление 

спиртных напитков, наркотических средств запрещено. 

9.3. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников 

Состязаний  все организации, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке и 

проведении Состязаний, обязаны иметь документацию в соответствии с 

приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 

01.04.1993 г. №44 «Об обеспечении безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 

регламентирующую их проведение. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК КОМАНД 

 

10.1. Заявка команд для участия в этапах Состязаний осуществляется в 

Оргкомитет строго по представленной в Приложении № 1 форме, где 

указывается: название команды, ФИО (полностью) участников, число, месяц, 
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год рождения (полностью без сокращений), руководящий состав команды с 

обязательным указанием должности, года рождения (полностью), контактов. 

Заявка отправляется по электронной почте nmsrosto@mail.ru.  

Подтверждение участия команды с Технической (предварительной) 

заявкой указанной формы (Приложение № 1) направляется командирующей 

командой в срок до 01 июня 2019 года. 

10.2. Официальные заявки с допуском врача к соревнованиям 

(Приложение № 1) подаются в Организационный комитет в день заезда. К 

перечисленным документам в день заезда прилагаются заявления от 

родителей (законных представителей) о согласии на участие в состязаниях, 

согласие участников на обработку персональных данных, справка о 

прохождении участниками инструктажа по технике безопасности 

(Приложение  № 2), ксерокопии паспортов участников, полисов ОМС, 

страховка от несчастных случаев. 

10.3. Дозаявка членов команды во время проведения Состязаний 

запрещена.  

 

 

 

XI. Контактная информация 

- Оргкомитет Состязаний:  

+79054382440 Гуляй Геннадий Витальевич 

nmsrosto@mail.ru  

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на Состязание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nmsrosto@mail.ru
mailto:nmsrosto@mail.ru
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Приложение  № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ________________________ 

                    ________________________ 

  подпись, фамилия 

«___» ___________ 20___г. 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие команды_______________________________________________ 
                                                         (полное название образовательного учреждения)  
в Первом открытом состязании среди участников юнармейского движения 

«Морская Зарница Кубани - 2019» среди учащихся образовательных 

учреждений, военно-патриотических и спортивных клубов. 

 

К соревнованиям допущено 

_________________человек 

 

Представитель команды                                                    Врач 

_______________     ___________            ____________     _____________ 

            подпись       фамилия                            подпись                 фамилия 

 

Контактный телефон и электронный адрес представителя команды. 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Обязанности по 

команде 

Год 

рождения 
Допуск врача 
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Приложение № 2 

 
Угловой штамп  

или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды _____________________________________________________, направленными 

для участия в  Первом открытом состязании среди участников юнармейского движения 

«Морская Зарница Кубани - 2019» среди учащихся образовательных учреждений, 

военно-патриотических и спортивных клубов проведен инструктаж по следующим 

темам:  

1. Правила поведения во время соревнований, в том числе соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

соревнований.     

№ Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Инструктаж проведен 

_____________________________________________________________ 

( Ф.И.О. полностью, должность лица проводившего инструктаж) 

 

Подпись лица, проводившего 

инструктаж____________________________________________ 

 

Руководители команды 

1.__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

   ( Ф.И.О. полностью, должность ) 

Приказом от __________ № ________ назначены ответственными за здоровье, 

безопасность вышеперечисленных членов команды в пути и вовремя проведения 

соревнования  

 

 

 

Подпись директора учреждения ______________________________ /__________________/ 

М.П. 
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Приложение № 3 

ВОПРОСЫ для билетов 

 
1 блок: ТТХ ЯЛ-6 3 блок: Команды при движении ЯЛ-6 на вёслах 

1 Длина наибольшая 1 «Весла разобрать» 
2 Ширина наибольшая 2 «Весла» 
3 Высота на миделе (от киля до планширя) 3 «На воду» 
4 Вес со снабжением и запасом 4 «Суши вёсла» 
5 Осадка при полном водоизмещении 5 «Вёсла в воду» 
6 Пассажировместимость  на вёслах 6 «Табань» 
7 Пассажировместимость  под парусами 7 «Навались» 
8 Пассажировместимость  под мотором 8 «Легче гресть» 
9 Мореходность (волнение) 9 «Шабаш» 
10 Мореходность (ветер) 10 «Вёсла на валёк» 

2 блок: Устройство ЯЛ-6 4 блок: Парусное вооружение ЯЛ-6 
1 Киль 1 Рангоут 
2 Форштевень 2 Топ мачты 
3 Ахтерштевень 3 Шпор мачты 
4 Транец 4 Реек 
5 Привальный брус 5 Фок 
6 Подлегарс 6 Кливер 
7 Шпангоуты 7 Стоячий такелаж 
8 Планширь 8 Бегучий такелаж 
9 Рыбина 9 Бант 
10 Упорка 10 Боут 
11 Пиллерс 11 Кренгельс 
12 Цепные подъемы 12 Коуши 
13 Банка 13 Ванты 
14 Кормовое сиденье 14 Шкоты 
15 Кормовая кница 15 Галсы 
16 Уключины 16 Фока-фал 
17 Румпель прямой 17 Шкаторина 
18 Румпель изогнутый 18 Ликтрос 
19 Утка 19 Люверсы 
20 Степс 20 Бензельные углы парусов 
21 Вантпутенс 21 Нок-бензельные углы парусов 
22 Галсовый гак 22 Галсовые углы парусов 
23 Рым  23 Шкотовые углы парусов 
24 Кранец 24 Ракс-бугель 
25 Такелаж 25 Третная стропка 
26 Швартовы 26 Ноки 
27 Штерты 27 «Взять рифы» 
28 Наметка 28 Шкала 
29 Нагель 29 Шкив 
30 Шистрек   

31 Башмак   

5 блок: Движение шлюпки и направление ветра при движении шлюпки 
1 Галс 6 Левентик 
2 Правый галс 7 Бейдевинд 
3 Левый галс 8 Бакштаг 
4 Лавирование 9 Галфвинд 
5 Противный ветер 10 Фордевинд  

 
 


