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1. Общие положения 
 

Военно - спортивное мероприятие “Доброволец” - спортивное мероприятие с элементами          
военно-прикладных дисциплин, предусматривающее преодоление специализированной полосы      
препятствий на время в личном зачете, среди граждан РФ в возрасте от 25 до 50 лет. 

 
Цели проведения мероприятия: 
 

- срез текущего уровня физической и военно-прикладной подготовки граждан РФ         
призывного возраста и старше, которые потенциально могут быть привлечены к обороне           
государства; 

- популяризация идеи поддержания физической формы и базовых знаний        
военно-прикладных дисциплин, в условиях угроз глобальных военных действий от         
вероятного противника; 

- проверка уровня подготовки бывших и действующих военных и сотрудников силовых          
структур, являющихся резервным оборонным потенциалом государства; 

- совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей      
формирование у граждан прочных основ патриотического сознания,  

- формирование у молодежи активной гражданской позиции и готовности к защите           
интересов Отечества; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
 
Задачи проведения мероприятия: 
 
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности у граждан РФ; 
- формирование у молодежи высоких этических принципов, мировоззрения на базе         

ценностей гражданственности и патриотизма; 
- формирование здорового образа жизни, физическое и духовно-нравственное воспитание         
молодежи; 
- проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности          

человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической         
подготовке. 

 
2.  Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией и проведением мероприятия в городском округе         
Первоуральск осуществляет Первоуральское отделение ДОСААФ России Свердловской области,        
Зональный центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи        
Западного Управленческого округа, Первоуральская местная общественная организация       
ветеранов боевых действий имени героя Российской Федерации Стволова С.Н.  

Непосредственное проведение возлагается на соответствующие судейскую коллегию,       
созданную и утвержденную организаторами.  

 
3. Место проведения  

Военно-спортивная эстафета будет проходить по адресу: г. Первоуральск, ул.         
Орджоникидзе, 116 (автодром Первоуральского отделения ДОСААФ России). 

 
4. Дата и время проведения  

22 октября  2016 года,  в 11.00 часов.  
 

5. Заявка на участие 
Предварительные заявки на участие в эстафете принимаются до 22 октября 2016 г. по             

телефону: +7 904 165 80 97, +7 982 614 86 95 
 



 

 

6. Участники  соревнований 
 

К участию допускаются граждане РФ в возрасте от 25 до 50 лет, не имеющие медицинских               
ограничений по состоянию здоровья, препятствующих физическим нагрузкам. 

 
7. Регламент проведения мероприятия. Этапы полосы препятствий. 

 
Соревнования проводятся в личном зачете. Задача каждого участника преодолеть полосу          

препятствий, выполняя различные задачи поэтапно. Одновременно стартует на полосе два          
участника. Порядок старта и соперник на дистанции определяется жеребьевкой на открытии           
мероприятия. Победитель в соревновании определяются по лучшему суммарному времени с          
учетом или при отсутствии штрафного времени.  

 
Регламент проведения мероприятия: 
 
10:00-11:00  Прибытие участников. 
11:00-11:30 Открытие мероприятия. Жеребьевка. 
11:30-16:30 Соревнования. 
16:30-17:00 Подведение итогов. Награждение. 
17:00-17:30 Закрытие мероприятия. 
 
Этапы специализированной полосы препятствий и условия прохождения: 
 

№ № Название этапа Порядок прохождения Штрафные баллы 

1 Старт Участники стартую по двое 
одновременно.  

В случае фальстарта 
одного из участников 
дается новый старт. 

2 Сборка макета 
автомата АК-74 

Участник подбегает к столу на 
котором расположен в 
разобранном виде макет 
автомата АК-74. Задача собрать 
макет максимально быстро без 
особых требований к порядку 
выполнения норматива. Порядок 
сборки: поставить газовую 
трубку со ствольной накладкой, 
присоединить затвор к 
затворной раме, вставить 
затворную раму с затвором, 
пружину возвратного 
механизма, крышку ствольной 
коробки, спустить курок с 
боевого взвода , поставить 
автомат на предохранитель, 
вставить шомпол, пенал с 
принадлежностью. Внимание! 
На данном этапе отсутствует 
магазин! 

На столе остались 
детали.  
Макет собран 
неправильно и не 
функционирует. 
 При начале движения 
с этапа от макета 
отсоединилась деталь. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. 

3 Снаряжение магазина Участник подбегает к столу и 
снаряжает магазин 30 учебными 

Магазин снаряжен не 
полностью. 



 

 

патронами калибра 5.45. После 
снаряжения магазина участник 
примыкает его к макету 
автомата и досылает учебный 
патрон в патронник. При этом 
участник НЕ ставит учебное 
оружие на предохранитель! 
Всю дальнейшую дистанцию 
полосы препятствий до финиша, 
участнику необходимо 
преодолеть с учебным оружием 
на “боевом” взводе и не 
поставленном на 
предохранитель. 

Утеряны патрон (ы). 
Не дослан учебный 
патрон в патронник. 
Оружие поставлено на 
предохранитель. 
После присоединения 
магазина некорректно 
- магазин падает на 
землю. 
После присоединения 
магазина некорректно 
патрон не досылается. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. 

4 Переправа через “реку” Участник подбегает к этапу на 
котором через искусственное 
сухое русло “реки”( танковый 
окоп) закреплена специальная 
альпинистская веревка. 
Зацепившись на веревке с 
помощью рук и ног, участник 
преодолевает препятствие 
“головой вперед”. 

Падение с веревки в 
“реку” 
В случае отказа от 
преодоления 
препятствия по 
веревке результат 
участника 
аннулируется. 
 
Штрафной балл - 20 
сек. 

5 Переноска раненого Участник подбегает к этапу на 
котором расположен манекен ( 
борцовское чучело) весом 50 кг. 
Задача пронести “раненого” на 
регламентированную 
дистанцию.  

Касание манекеном 
земли после начала 
движения на этапе. 
Небрежный бросок 
манекена на землю 
после преодоления 
требуемой дистанции. 
Зона оставления 
раненого будет 
обозначена. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. 

6 Противогаз Участник подбегает к этапу и 
одевает противогаз. Только 
после того как одет противогаз 
участник начинает движение по 
этапу в который входит 
земляной вал и препятствие 
“колючая проволока”, 
требующее движение ползком.  

Начато движение по 
дистанции без 
противогаза. 
Касание сигнальной 
ленты имитирующей 
“колючую проволоку”. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. 
 
 



 

 

7 Перемещение груза Участник подбегает к этапу и с 
помощью веревки волоком за 
собой перемещает “полезный” 
груз ( автомобильные 
покрышки) до дорожного конуса 
и обратно. На обратном пути 
необходимо переместить груз за 
специальную линию этапа 
старт/финиш. 

Перемещение груза не 
за конусом 
обозначающим 
разворот. 
Оставление груза на 
обратном пути на 
этапе не за линией 
старт/финиш 
 
Штрафной балл - 5 
сек. 

8 Кочки Участник преодолевает 
препятствие “кочки” состоящее 
из двух рядов автомобильных 
покрышек расположенных в 
шахматном порядке. 

Падение участника. 
Преодоление не своего 
направления. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. 

9 Стрелковый рубеж Участник подбегает на рубеж и 
производит пять выстрелов из 
пневматической винтовки  по 
мишеням. Боезапас: 5 пулек. 

Не поражена мишень. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. за каждую. 
 

10 Метание гранат Участник подбегает на этап и 
производит метание двух 
учебных гранат ( корпус Ф1 без 
запала) в цель на точность. 
Необходимо прямым 
попаданием поразить 
специально обозначенную зону.  

Не поражена цель. 
 
Штрафной балл - 5 
сек. за каждую. 
 

11 Финиш Время прохождения дистанции 
полосы препятствий 
фиксируется при пересечении 
линии старт/финиш. После 
финиша необходимо 
немедленно предоставить свой 
макет автомата для проверки 
судьей. 

Макет автомата 
находиться не на 
боевом взводе. 
Стоит на 
предохранителе. 
Отсутствует патрон в 
патроннике. 
Магазин не примкнут. 
Утерян патрон. 
 
Штрафной балл - 20 
сек. 
 

● В случае отказа от преодоления любого этапа участником - его результат аннулируется. 
 

8. Поведение итогов 
Подведение итогов соревнований осуществляет соответствующая судейская коллегия. 

Победитель соревнований определяется по результату лучшего времени прохождения полосы 
препятствий с учетом штрафных баллов. В случае равенства двух результатов, победитель 
определяется по меньшему кол-ву  полученных штрафных баллов. В случае равенства и при 



 

 

данных критериях, победитель может быть определен “дуэлью”  по скоростной разборке - сборке 
макета автомата АК-74. 

 
9. Награждение. 

 
Участник занявший первое место награждается кубком, медалью, грамотой и денежным 

призом. Участники занявшие второе и третье место награждаются медалями и грамотами.  
 

10. Условия финансирования 
 

Награждение победителей и призеров осуществляется за счет Первоуральского отделения         
ДОСААФ России и Первоуральская местная общественная организация ветеранов боевых         
действий имени героя Российской Федерации Стволова С.Н.  

 
 
 

 
 

 
 

  


