МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
1.10. 2017 г. № 1398
г. Майкоп
О проведении республиканской
военно-спортивной
игры «Зарница»
Во исполнение государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014
– 2020 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея»), в соответствии с планом работы Министерства образования и
науки Республики Адыгея и во исполнение статьи 10 Закона Республики Адыгея «О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея»
приказываю:
1.Провести республиканскую военно-спортивную игру «Зарница» с 13
по 15 октября 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении республиканской военноспортивной игры «Зарница» (приложение 1).
3. Расходы на указанные цели произвести в соответствии с утвержденной сметой.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея Нагорокова А.А.

Министр

А.А. Керашев

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 1.10. 2017 г № 1398
Положение
о республиканской военно-спортивной игре
«Зарница» («Победа»)

Цели и задачи:
воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Отечеству;
подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах России;
популяризация службы в разведывательных подразделениях и подразделениях специального назначения;
совершенствование тактических и практических знаний участников;
повышение уровня практических навыков действий в экстремальных ситуациях;
выявление сильнейших команд;
обмен опытом работы военно-патриотических клубов.
Организаторы:
Министерство образования и науки Республики Адыгея;
Адыгейская республиканская общественная организация «Молодёжное военно – патриотическое объединение – Единство»;
АРО «Российский Союз спасателей».
Время и место проведения:
Время проведения: октябрь 2017 года.
Место проведения мероприятия: Майкопский район, п. Шунтук, территория
учебного комплекса.

Участники:
К участию в соревнованиях допускаются:
Команды военно-патриотических (военно-спортивных) клубов и объединений
профессиональных образовательных организаций республики, патриотические клубы (кружки), команды от районов Республики Адыгея.
Состав команды: 9 курсантов, в том числе не менее 2 девушек и 1 инструктор.
Возраст курсантов 14-18 лет включительно.
Команды прибывают с личным снаряжением (приложение № 4),
медицинской аптечкой (приложение № 5).
Условия приема и размещения:
Команды размещаются в полевых условиях, в отведенных местах со строгим
соблюдением норм экологии. Участники соревнований обеспечиваются питанием на
трое суток.
Определение результатов и награждение:
Подведение итогов Игры осуществляет судейская коллегия.
Командный зачет.

Победители и призеры Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в соревнованиях и конкурсах. При равной сумме мест преимущество
отдается команде, имеющей наибольшее количество первых мест в отдельных видах. Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает
места после команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах.
Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются денежными призами и грамотами.
Личный зачет.
В соревнованиях «Огневой рубеж», «Стрельба» определяется победитель по
лучшему результату. Номинации в личном зачете могут быть изменены судейской
коллегией.
Победители награждаются дипломами и призами.
Награждение в личном и командном зачётах производится Министерством
образования и науки Республики Адыгея.
Финансирование.
Расходы по проведению игры обеспечиваются за счет средств подпрограммы
"Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея" Государственной
программы Республики Адыгея "Укрепление межнациональных отношений и
патриотическое воспитание" на 2014 - 2020 годы".
Расходы по командированию участников команд (доставка, страхование
участников, обеспечение необходимым инвентарем) осуществляются за счет
направляющей стороны.
Страхование участников.
Участие в игре осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется
Организаторам вместе с Заявкой на участие.
Порядок и сроки подачи заявок:
Предварительные заявки подаются до 10 октября 2017 г. в Управление реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея: г. Майкоп, ул. Гагарина, 20А, согласно приложению № 1. Заявки, представленные после указанного срока, не рассматриваются.
В день заезда руководитель команды сдает в Штаб Игры оригиналы следующих документов:
- заявка на участие (приложение № 1).
- справка о проведении инструктажа по мерам безопасности и инструкции по
правилам поведения участников соревнования в лагере (приложение № 2);
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных участников соревнований) приложение № 3);
- копии паспортов участников соревнований (вторая и третья страницы);
- копия приказа об ответственности за жизнь и здоровье детей;
- медицинская справка о допуске к соревнованиям (справка № 73);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Все участники должны иметь с собой оригинал паспорта и медицинский
страховой полис
Примечание:
Участникам соревнований запрещается:
 во время соревнований капитанам команд, сопровождающим подходить к
судейскому столику во избежание снижения баллов команды;
 вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне
выражать свое недовольство судейством;
 отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения
травмы или заболевания), в случае получение травмы одним из участников команды, капитан имеет право пройти этап за него;
 покидать место соревнований без разрешения главного судьи соревнований;
 команда снимается с соревнований за любое правонарушение, употребление спиртных напитков любой крепости (в т.ч. пива), курение, а также употребление
наркотических и психотропных веществ участника (ов) соревнований;
 руководителям команд запрещается находиться на этапах, подсказывать
или руководить своими командами.
Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в спорных
ситуациях не указанных в данном Положении. Решение по спорным вопросам решается открытым голосованием, при этом Руководитель и Начальник Штаба сборов
обладают правом двух голосов каждый.
Условия проведения соревнований могут быть частично изменены по результатам совещания с представителями команд и с учетом местных и погодных условий проведения мероприятия.
Данное положение является официальным приглашением
соревнования! Соревнования состоятся при любой погоде!
Программа соревнований:
до 10.00. заезд участников;
10.00. - 10.30. размещение;
10.30. Торжественное открытие;
11.00. «Строевой смотр», зачёт строевых упражнений;
12.30. - 13.45. обед и личное время;
14.00. построение, развод по учебным местам;
1. «Стрельба».
2. «Огневой рубеж», сдача нормативов по разборке – сборке оружия;
3. конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
17.00.Окончание приема зачётных нормативов и стрельб.
17.00.-19.00. личное время и ужин.
19.20. Подведение итогов дня.
20.00. Заступление ночного наряда.

на

21.00. Вечерняя поверка, отбой.
2-й день:
06.00. Подъём, утренний туалет;
06.30. Завтрак.
07.00. Построение, доведение задач дня, развод по учебным местам
07.30. Прохождение комбинированной эстафеты «Тактическая игра»
1. «Подъем по тревоге»
2. «Топография»
3. «Стрельба».
4. «Огневой рубеж».
5. «Полевая медицина».
6. «Выживание».
7. «Военно-инженерная подготовка».
16.00. Окончание прохождения дистанции «Тактической игры».
16.30.-19.00. личное время и ужин.
19.20. Подведение итогов дня.
20.00. Заступление ночного наряда.
21.00. Вечерняя поверка, отбой.
3-й день:
07.00. Подъём, утренний туалет;
07.30. – 08.50. Завтрак.
09.00. Построение, доведение задач дня.
09.30- 13.00 «Пейнтбольная игра».
13.00-13.50 «Обед».
14.00 Подведение итогов, награждение команд, закрытие, разъезд команд.

1-й день соревнований.
«Строевой смотр». Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная с
головными уборами, оборудованная символикой образовательной организации, военнопатриотического клуба. Проводится поэтапно на трех рабочих местах.
Рабочее место № 1. Действия в составе отделения на месте. Построение в две шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад командира отделения судье о готовности к
смотру, ответ на приветствие, ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь»,
«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на
«первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте,
размыкание и смыкание строя.
Рабочее место № 2. Действия в составе отделения в движении. Движение строевым шагом, изменение направления движения, повороты в движении, движение в полшага,
выполнение воинского приветствия в строю, ответ на приветствие и благодарность, прохождение с песней, остановка отделения по команде «Стой».
Примечание: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2 раза в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных сил Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобороны России от 11 марта 2006 года № 111 (далее – Устав).
На каждом этапе отделению отводится контрольное время 7 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0».
Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов на всех рабочих местах.

2-й день соревнований
1. «Комбинированная эстафета «Тактическая игра».
Вид дистанции - командное ориентирование в заданном направлении с прохождением практических этапов.
Длина дистанции - 3 км
Максимальный перепад высот - 100 м
Количество контрольных пунктов (КП) - 7
Контрольное время (КВ): на всю дистанцию - 5 часов
Состав разведргуппы (РГ) - 9 человек.
Местность: слабо пересеченная, предгорье реки Белой;
одноярусный лес, кустарники, в долине луга;
дорожная сеть в виде проселочных дорог, выходящих к главной автодороге п. Тульский – п. Каменномостский.
Форма одежды: полевая, полностью закрывающая ноги и руки.
Основное снаряжение: маршрутный лист, 9 личных комплектов (макет оружия,
средства маскировки, аптечка индивидуальная, ремнабор, пэт-бутылки 2 х 1,5 литра), командирский набор (бинокль, блокнот, ручка, линейка офицерская, компас 3 шт.), плащпалатка 3 шт., МСЛ 3 шт., нож 3 шт., фонарь.
Определение результата: чистое время работы на этапах с учетом набранных
штрафных балов (1 балл = 1 минута).
Победитель:
Команда, набравшая наименьшее время и прошедшая все КП.
Легенда соревнований.
РГ получает боевую задачу на разведку в заданном районе и поиск «чёрного ящика»
с борта самолета. В данном районе возможны действия разведки противника. Все передвижения производятся максимально скрытно. Не допускаются любые посторонние контакты. При движении и прохождении всех КП обязательно выставление боевого охранения.
Прохождение дистанции.
РГ обязана пройти все КП в заданном порядке, выполнить тактические и практические задания на КП, получить отметку о прохождении КП у судьи этапа. Перед началом
этапа вся РГ должна собраться на КП. Старт этапа по готовности РГ, финиш по окончанию
работы на этапе. При скоплении 2-х и более РГ на КП судья производит отсечку времени
РГ пришедшим позже. Время на путь между этапами не лимитируется. РГ должна финишировать до истечения КВ дистанции, с учетом всех отсечек времени. Очередность КП будет объявлена перед стартом.
При выбывании участника из РГ по состоянию здоровья или по условиям дистанции, всё его снаряжение и контрольный груз переносится оставшимися участниками по
дистанции до финиша.

Прохождение КП:
КП «Подъем по тревоге»
РГ поднимается по тревоге, выходит в район ожидания. Там занимает круговую
оборону, проводит мероприятия по подготовке к действиям в тылу противника. После этого командир группы прибывает в штаб сборов и докладывает о готовности РГ. На КП проверяют готовность экипировки.
КП «Топография»
Необходимое командное снаряжение - командирский набор. Командир РГ на КП получает боевое задание, карту – схему, компас, программу связи и выполняет следующие
нормативы:
определить свою точку стояния по карте-схеме;
на слух записать координаты КП и перенести их на карту;

подготовить данные для движения по азимутам.
По окончанию выполнения задания командир возвращается к своей РГ и начинает
действовать согласно полученному заданию.
КП «Стрельба»
Участвуют 3 члена команды (2 юноши и 1 девушка).
Вариант 1: стрельба из пейнтбольного маркера. Дистанция 15 метров. Грудная мишень № 4. Количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачетных.
Вариант 2: стрельба из МК-винтовки. Упражнение МВ-1. Дистанция 50 м. Мишень
№ 7. Количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачетных.
Вариант 3: стрельба из пневматической винтовки. Дистанция 10 метров. Мишень №
8. Количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачетных.
Лучший результат команды складывается из количества выбитых очков каждой команды. Лучший стрелок из каждой команды направляется на дуэльный поединок в пейнтбольной игре. При одинаковом количестве очков лучший результат определяется по количеству лучших пробоин.
Первенство лично-командное. Победителями считаются участники и команда, набравшие наибольшее количество очков. Зачет по всем (3) результатам.
КП «Огневой рубеж»
Соревнование «Огневой рубеж» состоит из двух этапов: неполная разборка-сборка
автомата АК-74, снаряжение магазина 30 патронами к автомату АК-74.
Участвуют 4 члена команды (3 юноши и 1 девушка).
Разборка и сборка автомата производится на полу (земле) на плащ-палатке.
Исходное положение: участник принимает строевую стойку, автомат на плащпалатке затворной рамой вниз.
Порядок неполной разборки автомата:
1. Отделить магазин.
2. Отделить шомпол.
3. Отделить крышку ствольной коробки.
4. Отделить возвратный механизм.
5. Отделить затворную раму с затвором.
6. Отделить затвор от затворной рамы.
7. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить затворный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить шомпол.
8. Присоединить магазин к автомату.
9. Положить автомат на стол (плащ-палатку) затворной рамой вниз.
10. Принять строевую стойку.
Порядок оценки: За каждую ошибку, допущенную в ходе разборки и сборки автомата, назначается 1 штрафной балл.
Штрафное время - 1 бал = 1 сек.
Снаряжение магазина к АК 30 патронами.
Снаряжение магазина патронами производится в следующем порядке: - взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево; - в правую руку взять патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами; - удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней

стенке магазина. Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина». Первенство лично-командное. Командный зачет проводится по 7 лучшим результатам.
Победитель-команда определяется по наименьшему времени выполнения задания
членами команды.
КП «Полевая медицина»
Участвует команда из 9 человек (один из них «пострадавший»).
Команда должна иметь с собой укомплектованную санитарную сумку, оснащенную
согласно Приложению 5.
Начало этапа - вход в рабочую зону. РГ выполняет оказание помощи пострадавшему
согласно Перечня заданий по выбору судьи (количество заданий не более 3). Изготавливают носилки из подручного материала и транспортируют "пострадавшего" на 100 м. Окончание этапа - пересечение линии финиша этапа.
"Пострадавший" определяется по жребию. При любой травме "пострадавший" находится без сознания и не должен оказывать никакой помощи. Жерди к носилкам могут быть
заготовлены и доставлены на КП запасными участниками после старта команды. Рюкзак
«пострадавшего» транспортируют отдельно.
Перечень заданий для оказания помощи пострадавшему.
1. Оказание помощи пострадавшему при укусах ядовитых представителей фауны
(насекомые, земноводные и т.д.).
2. Правильное наложение жгута.
3. Виды кровотечений и способы их остановки.
4. Виды и наложение повязок на различные части тела.
5. Понятие о переломах и оказание первой помощи.
6. Иммобилизация при переломах.
7. Виды ожогов по степени тяжести и оказание первой помощи.
8. Классификация ран и оказание первой помощи.
На расстоянии 30 м чертится круг, в нем находятся «пострадавший». Команда с санитарной сумкой бежит вперед до круга. В зависимости от полученных травм (согласно заданию) определяет очередность оказания медицинской помощи «пострадавшему», выносит
его из круга имеющимися подручными средствами за линию старта. Судья останавливает
время и определяет правильность оказания первой медицинской помощи.
Примечание: за каждую ошибку при оказании помощи добавляются штрафные
10 сек.
КП «Выживание»
Участвует команда из 9 человек.
Необходимое командное снаряжение: средства для изготовления укрытия личного
состава (плащ-палатки, веревки, жерди), дрова растительного происхождения и др.
Начало этапа - вход в рабочую зону. Задание: оборудование укрытия для личного
состава из подручных средств, добыча, разведение огня. Окончание этапа: доклад командира команды о выполненном задании с момента погашения огня.
Примечание: за каждую ошибку при выполнении задания добавляются штрафные 10
сек.
КП «Военно-инженерная подготовка»
Участвует команда из 9 человек.
Необходимое командное снаряжение: малая саперная лопата, средства для укрытия
«Секрета» (временного поста наблюдения – замаскированный окоп для стрельбы лежа).
Начало этапа - готовность РГ. Оборудование и маскировка «Секрета».
Окончание этапа - доклад о готовности.
Примечание: за каждую ошибку при выполнении задания добавляются штрафные 10
сек.

Время отсчитывается от момента постановки задачи командиру группы на
точке старта, до выхода на пункт сбора (Финиш).
2. «Ратные страницы истории Отечества».
В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проводится методом тестирования. Команде предлагается ответить на вопросы, охватывающие 5 направлений конкурса.
При этом предлагается на каждый вопрос три варианта ответа, один из которых правильный. На тестировании каждой команде отводится определенное время. Участники должны
быть готовы выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с данным историческим
событием:
- участники должны знать основные сражения Великой Отечественной войны, уметь
определять по картам-схемам основные операции Великой Отечественной войны и даты их
проведения;
- узнавать по портретам великих полководцев Великой Отечественной войны;
- знать награды периода Великой Отечественной войны и их статус;
- уметь определять образцы военной техники и оружия периода Великой Отечественной войны, знать их создателей;
- знать художественные произведения (картины), отражающие основные периоды
Великой Отечественной войны, авторов и период Великой Отечественной войны, изображенный на картине.
За правильные ответы и выполненные задания каждому участнику команды начисляются баллы. За правильный ответ на каждый вопрос члену команды начисляется 1 балл,
за неправильный – 0 баллов. Победителем в конкурсе считается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
3-й день соревнований.

«Пэйнтбольная игра «борьба за флаг».
Стрелок выявляет и штурмует позицию, где засел «противник», но главная задача –
захватить флаг. Два попадания в тело, конечности или одно в голову – стрелок выбывает из
игры. Время на игру – 2 минуты.

Примечание:
По прибытии на каждый этап, командир обязан построить свой отряд и доложить Судье на этапе: «Товарищ Судья! Команда (отряд) ________ для выполнения
зачета прибыла (прибыл). Командир отряда Иванов».

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в республиканской военно-спортивной игре
«Зарница» 2017 года
Команда
«__________________________»
«__________________________________________»
№

Ф.И.О.

п\п

1

2.

Дата
рождения,
Место
проживания

3.

Паспортные данные

ВПК

Школа, класс

4.

,

МО
Допуск

врача

5.

6.

.

Всего допущено к соревнованиям ________________________ участников.
Командир команды ___________________________________________.
Руководитель команды __________________________________________________
(ФИО полностью, должность, телефон)

Дата
Руководитель организации, направляющей команду __________________________
_______________________________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)

МП

Приложение № 2

Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды
__________________________________________________________________,
(название команды)
направленными на республиканскую военно-спортивную игру «Зарница» (далее – Игра), проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время Игры.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов команды, с
которыми проведен инструктаж

1
2
Инструктаж проведен__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись лица, проводившего инструктаж ___________________________________
Руководитель команды
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Приказом №______ от ___________________________ назначены ответственными в
пути и во время проведения Игры за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Подпись директора учреждения (организации, клуба) ________________________

Приложение № 3
Согласие
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________ выдан______________________________________
_____________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
моих персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных, включая выполнение действия по
сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению персональных данных моего ребенка
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные, образование, контактные данные, изображение, достижения, иные сведения, специально предоставленные для размещения в общедоступных источниках персональных данных) Министерству образования и науки Республики Адыгея, а также иным уполномоченным лицам, с которыми у Министерства заключен договор о проведении мероприятий по патриотическому
воспитанию среди молодежи Республики Адыгея.
Обработка персональных данных Министерством образования и науки Республики
Адыгея возможна как с использованием автоматизации, так и без использования таких
средств.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет, но может быть мною отозвано путем подачи письменного заявления.
«____»___________20__ г. ______________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 4
Экипировка команды
Иметь на каждого участника:
 Комплекты формы одежды – парадный, повседневный, спортивный, форму для игры в пейнтбол;
 Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий.
 Эмблема (нарукавная или нагрудная).
 Головные уборы.
 Сменная обувь и одежда.
 Перчатки.
 Рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.п.).
 Туалетные и купальные принадлежности.
 Фляжка.
 Котелок, кружка, ложка.
 Фонарик
Иметь на команду:
- палатки (согласно расчёта)
- костровое хозяйство;
- варочная посуда;
- медицинская аптечка;
- топор.
Примечание: Список личного снаряжения может изменяться исходя из условий организации быта участников Игры, о чем будет сообщено командам не позднее чем за три
недели до даты начала Игры.
Приложение № 5
Обязательный список медицинской аптечки:
1. Бинт марлевый стерильный 7м. х 14см - З шт.
2. Бинт марлевый стерильный 10 м х 5см - 2 шт.
3. Индивидуальный перевязочный пакет - 2шт.
4. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 х 14 – 10 штук(1упаковка)
5. Вата гигроскопическая хирургическая стерильная -I упаковка.
6. Раствор йода 5% спиртовой по 10 мл -2шт.
7. Раствор бриллиантового зелёного спиртовой 1% - 1 шт.
8. Раствор аммиака водный 10% по 10 мл (спирт нашатырный) - I шт.
9. Жгут резиновый - I шт.
10. Бактерицидный пластырь- 1 шт.
11. Лейкопластырь -1 шт.
12. Ножницы- 1 шт.
13. Карандаш, блокнот
14. Шины транспортные - 3 шт. (1шт. длиной 1,5 м и 2 шт. длиной 70-90 см)
15. Косынки перевязочные – 2 шт.
16. Булавки -5 штук.

17. Индивидуальные средства защиты от укусов насекомых и противоклещевой обработки
личного состава.
Приложение № 6
Инструкция
по правилам поведения участников соревнования в лагере
1. Руководителю команды по прибытию в лагерь представить команду в полном составе и
соответствующими документами.
2. Команды должны строго соблюдать распорядок дня, после отбоя без нужды палаток не
покидать, по лагерю не ходить. Запрещено заходить в палатки других команд. Выходить за границы лагеря.
3. Строго следить за соблюдением формы одежды, иметь опрятный внешний вид, аккуратную причёску; соблюдать правила личной и общественной гигиены. В палатках и
около них поддерживать чистоту и порядок.
4. Участник соревнования не должен скрывать своего заболевания. Об этом он обязан немедленно доложить своему руководителю или командирам и с их разрешения обратиться за медицинской помощью в медпункт.
5. Участники соревнования должны воздерживаться от курения. Курение разрешается в
строго установленном месте. Употребление алкоголя строго запрещается.
6. Руководитель команды несёт персональную ответственность за жизнь и здоровье детей
и имущества. Всегда должен знать где его подопечные и чем занимаются, осуществлять
постоянный над ними контроль. Обо всех происшествиях немедленно докладывать Командующему игры или его заместителям.
7. Участники соревнования должны быть вежливыми по отношению друг к другу и старшим (командирам), строго выполнять все их команды и распоряжения.
8. Не допускать грубости, нецензурных слов и рукоприкладства, равно как и употребление
алкоголя являются грубыми нарушениями порядка и дисциплины.
9. Юнармейские команды должны быть примером высокой организованности, порядка и
дисциплины. Всегда помнить о том, что представляют на соревнованиях не только своё
учебное заведение, но и свой район (город).

