
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального смотра-конкурса юнармейских отрядов 

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении регионального смотра-конкурса 

юнармейских отрядов «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» (далее – Смотр-конкурс) 

определяет цели и задачи, сроки и условия проведения Смотра-конкурса, 

требования к участникам Смотра-конкурса, конкурсную программу Смотра-

конкурса, условия подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Организаторами Смотра-конкурса являются Министерство образования и 

науки Мурманской области, Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»), Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Мурманской области 

(далее – Региональное отделение «ЮНАРМИЯ»). 

 

2. Цель и задачи Смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится в целях развития юнармейского движения 

Мурманской области, активизации деятельности муниципальных отделений и 

состоящих в них юнармейских отрядов. 

2.2. Задачами проведения смотра-конкурса являются: 

- содействие военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

членов юнармейского движения Мурманской области; 

- налаживание взаимодействия и обмен опытом между участниками 

юнармейских отрядов Мурманской области; 

- формирование патриотических чувств и сознания юнармейцев Мурманской 

области, развитие и укрепление основ патриотического воспитания, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

 

3. Участники Смотра-конкурса 

3.1. К участию в Смотре- конкурсе допускаются команды юнармейцев 

Мурманской области, юнг Северного Флота, в возрасте от 14 до 17 лет.  

3.2. Состав команды – 8 юнармейцев (соотношение юношей и девушек 

определяет руководитель команды) + 1 руководитель команды. 

3.3. Обязательное требование к участникам Смотра-конкурса – наличие 

юнармейской атрибутики на одежде. 

4. Сроки и условия проведения Смотра-конкурса 

4.1. Смотр-конкурс проводится 24 марта 2020 года на базе ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2). 

Утверждено приказом                                             

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от   21.02.2020  №   241           
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4.2. Регистрация участников 24 марта 2020 года – с 11.00, начало Смотра-

конкурса - в 12.00. 

4.3. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо в срок до 16 марта 2020 

направить предварительную заявку по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению в формате Microsoft Word на электронный адрес отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»: otdelsocprogramm@laplandiya.org c пометкой «ЮНАРМИЯ 

МУРМАНА - 2020»  

4.4. При регистрации в ГАУДО МО «МОЦДО «Лалпандия» необходимо 

предъявить оригиналы следующих документов: 

- оригинал заявки на участие в Смотре-конкурсе; 

- согласия на обработку персональных данных обучающихся и педагогических 

работников в соответствии с Приложениями №2 и №3 к настоящему Положению; 

- копию приказа о направлении команды на участие в Смотре-конкурсе с 

указанием лиц, ответственных за сопровождение участников Смотра-конкурса к 

месту проведения мероприятия и обратно, в период проведения Смотра-конкурса. 

4.5. Команды, не подавшие заявки в срок, к участию в Смотре-конкурсе не 

допускаются. 

4.6. Руководители команд отвечают за жизнь и здоровье, дисциплину членов 

группы, обеспечивают их своевременную явку на Смотр-конкурс. 

4.7. Руководители команд обязаны: 

- знать и выполнять Положение Смотра-конкурса;  

- осуществлять педагогическое руководство командой;  

- присутствовать на заседаниях судейской коллегии и доводить до участников 

команды все полученные сведения; 

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку членов команды на старт этапов; 

- подавать заявки, (изменения, дополнения к заявке) в случае необходимости; 

- находиться в период проведения Смотра-конкурса с командой;  

- не покидать место проведения Смотра-конкурса, не убедившись, что все 

члены команды благополучно закончили прохождение этапов. 

4.8. Руководителям команд запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судей. 

В случае фиксации судьями одного или нескольких перечисленных нарушений 

результат команде не засчитывается на этапе. 

 

5. Конкурсная программа Смотра-конкурса 

5.1. Открытие Смотра-конкурса предусматривает торжественное построение и 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимна ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» (Приложение № 5). 

5.2. В рамках Смотра-конкурса запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

- смотр «Строя и песни»; 

- Конкурс «Мы правнуки победителей»; 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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- командная квиз-игра «Равнение на Победу!»; 

- конкурс чтецов «Я читаю книги о войне»; 

- конкурс «Огневой рубеж». 

5.3. Содержание и критерии оценки конкурсных этапов Смотра-конкурса 

указаны в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

5.4. Команда может быть снята с отдельных этапов Смотра-конкурса по 

решению жюри Смотра-конкурса в следующих случаях: 

- нарушение дисциплины; 

- неспортивное поведение. 

Решение о нарушениях оформляются протоколом жюри. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Итоги Смотра-конкурса подводятся судейской коллегией и утверждаются 

приказом Министерством образования и науки Мурманской области.  

6.2. Судейская коллегия определяет команду победителей (1 место) и команды 

призеров (2, 3 места) в общем зачете по наименьшей сумме мест, занятых 

командами на всех конкурсах Смотра-конкурса. 

В случае равенства суммы мест в общем зачете предпочтение отдается команде, 

получившей большее количество первых мест при прохождении конкурсов Смотра-

конкурса. 

6.3. Всем участникам Смотра-конкурса вручаются сертификаты Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование расходов на награждение победителей и призеров Смотра-

конкурса осуществляются за счет средств государственной программы Мурманской 

области «Государственное управление и гражданское общество». 

7.2. Расходы по питанию, проезду к месту проведения мероприятия и обратно 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

8. Контактная информация 

Дополнительную информацию об участии в Смотре-конкурсе можно получить 

по телефонам: 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 8(8152) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

регионального Смотра-конкурса юнармейских 

отрядов «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

Заявка  

на участие в региональном Смотре-конкурсе юнармейских отрядов 

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДОКУМЕНТА,  

БЕЗ ПОДПИСЕЙ И ПЕЧАТИ, НЕ СКАН!!! 

 
Команда __________________________________________________________________ 

полное наименование ОО 

 

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
участника (полностью) 

Дата рождения, 

полных лет 
 

Допуск  
врача к соревнованиям 

Подпись врача и 

печать медицинского 

учреждения 
(на каждой 

строке) 
1.     

2.     
…     

 

Необходимый реквизит для творческого номера: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды 

(Ф.И.О. полностью, должность, номер телефона, адрес эл. почты) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

С Условиями и Положением Смотра-конкурса ознакомлен______________________________ 

Способ транспортировки участников________________________________________________ 

Команда прибывает к месту проведения Смотра-конкурса ______________________________ 

Контактный телефон руководителя команды _________________________________________ 

Всего допущено ________ человек 

 

Врач       _____________     ___________________________ 

        (подпись)      (расшифровка) 

 

М.п. 

Директор          _____________     ___________________________ 

        (подпись)      (расшифровка) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

регионального Смотра-конкурса юнармейских 

отрядов «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

от_____________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 
_________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан)  

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования  

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по 

адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, в 

сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской 

области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: фотография, 

фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ:                                  ____________________ 
                                                                                                                                                                               (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации.                               _____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального Смотра-конкурса юнармейских 

отрядов «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
от______________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________  
_______________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий  с 

моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – 

Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в 

конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес 

электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование 

конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в 

соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:             _____________________ 

                                        (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по  моему письменному заявлению в порядке, 

определённом законодательством Российской Федерации.                                                                                                       ______________________ 

                               (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении 

регионального Смотр-конкурса юнармейских 

отрядов «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 
 

 

Критерии оценки и содержание мероприятий 

областного Смотра-конкурса юнармейских отрядов Мурманской области  

«ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

1. Смотр «Строя и песни» 

Выход отряда из исходного положения к месту проведения конкурса, доклад 

командира отряда судье; ответ отряда на приветствие. 

1.1. Обязательные строевые элементы выполняются после доклада командира о 

готовности и команды главного судьи этапа «К выполнению заданий приступить». 

Обязательные строевые приемы выполняются последовательно, без озвучивания 

заданий судьями. После выполнения обязательных строевых элементов команда 

выстраивается перед судейской коллегией. 

За невыполнение одного или нескольких обязательных строевых приемов 

команда получает 0 баллов. 

Проводится в соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил РФ (ред. 

от 16.05.2017). 

Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров. 

1.2. Обязательные строевые приемы в составе отделения на месте 

(проводит командир):  

- Выполнение команды «Отделение, ко мне», «В две шеренги становись», 

«Отделение, заправиться» «Становись», «Равняйсь», «Смирно»; 

- Сдача рапорта о начале выступления; 

- Ответ на приветствие, команда «Вольно»; 

- Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись»; «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться»; 

- Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза); 

- Расчет по порядку номеров; 

- Размыкание от середины строя/смыкание к середине; 

- Перестроение в двухшереножный строй и обратно; 

- Смыкание вправо. 

Обязательные одиночные строевые приемы: 

Выход участников из шеренги (судья произвольно выбирает 2-х участников из 

состава отделения, которые по командам командира отделения показывают 

строевые приемы).  

- Выполнение поворотов на месте (по 1 разу); 

- Движение строевым шагом; 

- Повороты в движении (по 1 разу); 

- Отдание воинского приветствия в движении; 

- Подход к главному судье соревнований; 

- Возвращение в строй. 

Обязательные строевые приемы в составе отделения в движении 

- Выполнение команд «Разойдись», «В колонну по-два становись»; 

- Движение строевым шагом; 
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- Изменение направления движения; 

- Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения; 

- Сдача рапорта об окончании выступления. 

 

Количество баллов команды определяется по специальной таблице 

 
№ 
п/п 

Наименование Команды 
выполнены 

четко, без 

заминок, 

синхронно, 

строевой шаг 

соответствует 

требованиям 

Устава.  

Команды 
выполнены не 

синхронно, 

строевой шаг 

соответствует 

требованиям 

Устава.  

Команды 
выполнены не 

четко, не 

синхронно, 

строевой шаг 

не 

соответствует 

требованиям 

Устава.  

Командир. 
Команды 

подаются четко, 

уверенно, 

громким 

голосом, 

соответствуют 

требованиям 

Устава.  

Командир. 
Команды 

подаются не 

четко, не 

уверенно, 

тихо, не 

соответствуют 

требованиям 

Устава.  

Строевые приемы в составе отделения на месте 

1 Выполнение 

команды 

«Отделение, ко 

мне», «В две 
шеренги 

становись», 

«Отделение, 

заправиться», 

«Становись», 

«Равняйсь», 

«Смирно»; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

2 Сдача рапорта о 

начале 

выступления; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

3 Ответ на 

приветствие, 

команда 

«Вольно»; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

4 Выполнение 
команд 

«Разойдись», «В 

одну шеренгу 

становись»; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

5 «Равняйсь», 

«Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

6 Повороты на 

месте в 

одношереножно

м строю (по два 

раза); 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

7 Расчет по 
порядку 

номеров; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

8 Размыкание от 

середины 

строя/смыкание 

к середине; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

9 Перестроение в 

двухшереножны

й строй и 

обратно; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

10 Смыкание 

вправо; 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

Одиночная строевая подготовка 

11 Выполнение 1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 
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поворотов на 

месте (по 1 разу) 

12 Движение 

строевым шагом 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

13 Повороты в 

движении (по 1 

разу) 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

14 Отдание 

воинского 

приветствия в 
движении 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

15 Подход к 

начальнику 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

16 Возвращение в 

строй 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

Строевая подготовка в составе отделения 

17 Выполнение 

команд 

«Разойдись», «В 

колонну по-два 

становись» 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

18 Движение 

строевым шагом 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

19 Изменение 

направления 

движения 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

20 Выполнение 

воинского 
приветствия в 

движении в 

составе 

отделения 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

21 Сдача рапорта 

об окончании 

выступления. 

1 балл 0,5 балла 0 баллов 1 балл 0 баллов 

 Итого 21 балл 10,5 баллов 0 баллов 21 балл 0 баллов 

 

1.3. Прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев). 

Обязательное условие – прохождение с песней военных лет. 

Оценивается: 

- дисциплина строя отряда; 

- строевой шаг отряда; 

- действия командира отряда; 

- доклад об окончании отряда. 

- заход строя отряда в линию взводных колонн. 

 

2. Конкурс «Мы правнуки победителей»  

Конкурс включает в себя 2 этапа: 

1 этап (заочный). В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. юнармейский отряд организует и 

проводит в образовательном учреждении мероприятие на тему «Мы правнуки 

победителей». 

2 этап (очный). Презентация отчета о проведенном мероприятии заочного 

этапа. 

- длительность выступления не более 5 минут; 

- допускается использование аудиовизуального сопровождения (презентация, 

видеоролик). 
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В рамках Конкурса оцениваются: соответствие теме; содержание отчета 

(отражение основных этапов, суть мероприятия, достигнутые результаты); 

оригинальность формы проведения мероприятия. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. За превышение 

установленного времени выступления может сниматься до 5 штрафных баллов. 

 

3. Командная квиз-игра «Равнение на Победу» 

Квиз – это интеллектуальная командная игра (от англ. «quiz» - викторина). 

В квиз-игре принимает участие 6 человек. 

Квиз-игра проводится по трём блокам:  

1. «Тест» – вопросы на тему: 

- основные битвы Великой Отечественной войны (Московская битва, 

Сталинградская битва, «Курская дуга», Операция «Багратион», Берлинская 

операция); 

- Арктические конвои. Сражения в Арктике в период Великой Отечественной 

войны (Петсамо-Киркинесская наступательная операция, Ленд-лиз, Мурманская 

операция); 

2. «Открытый вопрос» - необходимо дать развернутые ответы на  

 вопросы по темам: 

- города-герои и города Воинской Славы Российской Федерации; 

- ученые и конструкторы оружия Победы; 

- вклад в науку советского физика-теоретика, академика АН СССР  

А.Д. Сахарова. 

3. «Фото-вопрос» – необходимо написать кто (что) изображено на картинке. 

Тематика: 

- лица Победы (герои, внесшие вклад в Победу в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.); 

- памятники, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- воинские звания и знаки различия современной Российской армии; 

- ордена и медали времен Великой Отечественной войны. 

Игру проводит ведущий, который задает вопросы командам и определяет 

правильность ответа. 

Ответы на вопросы вносятся одним из участников команды в специальный 

бланк. На ответ дается не более 1 минуты. За каждый правильный ответ в первом 

туре команда получает по 1 баллу, во втором и третьем туре по 2 балла. 

Особые правила: 

Во время интеллектуальной игры всем участникам запрещается пользоваться 

телефонами, мобильными устройствами, переговариваться с болельщиками, 

вставать из-за стола, принимать и подавать подсказки. 

В случае несоблюдения перечисленных требований команда покидает игру. 

 

4. Конкурс чтецов «Я читаю книги о войне» 

В конкурсе принимает участие 1 представитель команды. 

Очередность выступлений конкурсантов определяется жребием. Каждый 

конкурсант получает отрывок литературного произведения русских поэтов: 

- О.Ф. Берггольц; 

- В.С. Высоцкий; 

- Ю.В. Друнина; 
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- К.М. Симонов; 

- А.Т. Твардовский. 

Время для подготовки к декламации произведения 15 минут. 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

Критерии оценивания: 

- эмоциональная вовлеченность слушателей;  

- правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения);  

- выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка.  

Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. 

 

5. Конкурс «Огневой рубеж» 

Участвует 4 представителя команды.  

5.1. «Стрельба из пневматической винтовки»  

Участвуют 2 представителя команды. Стрельба выполняется из положения 

«сидя» по «условной цели». Количество выстрелов: 2 пробных, 3 зачетных. 

Дистанция – 10 метров. Тип мишени - «П». Калибр винтовки – 4,5 мм. Марка 

винтовок - Пневматическая винтовка Hatsan 33 TR. В Конкурсе допускается 

использование собственных винтовок.  

Оценивается точность стрельбы (количество набранных баллов за попадание в 

мишень). 

5.2. «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» 

Участвуют 2 представителя команды. 

Количество баллов участника определяется по таблице 

 

 1балл 2балла 3балла 

Время 52секунды  45секунд 40секунд 

Сумма баллов, набранная всеми участниками команды, является итоговым 

результатом команды. 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении 

регионального Смотра-конкурса юнармейских 

отрядов «ЮНАРМИЯ МУРМАНА – 2020» 

 

Служить России 

 

Куплет 1: Полки идут стеной, 

Красиво держат строй, 

И гордо шелестят знамена. 

 

Комбат и рядовой, 

Единою судьбой 

Мы связаны с тобой, друг мой! 

 

Припев: Служить России 

Суждено тебе и мне. 

Служить России, 

Удивительной стране, 

Где солнце новое встает 

На небе синем. 

 

Плечом к плечу 

Идут российские войска. 

И пусть военная дорога нелегка, 

Мы будем верою и правдою 

Служить России! 

 

 

Слова: Ильи Резника 


