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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ  

ТАКТИЧЕСКОЙ ИГРЕ НА МЕСТНОСТИ «СЕВЕРНЫЙ УРАЛ-2018» 

 

Военизированная тактическая игра на местности – воспитательное мероприятие, 

призванное проверить на практике знания, умения и навыки, полученные в процессе 

изучения Основ воинской службы. 

Организаторы игры: 

Отдел образования Администрации ГО Карпинск,  Карпинское ЛПУ МГ ООО 

"Газпром Трансгаз Югорск", МАОУ СОШ №5 города Карпинска,  МАУ ДО СТИЭ 

"Конжак", курень А.Невского ХКО "Хутор Северный".  

Цели игры: 

 Подготовка к службе в ВС РФ и защите Отечества 

 Воспитание  патриотизма и гражданской позиции 

 Всестороннее развитие личности 

Задачи: 

 Воспитание уважения к военной службе и готовности к защите Отечества. 

 Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма  

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Формирование психологической устойчивости и способности действовать в 

экстремальных и нестандартных ситуациях 

Время и место проведения:   
Начало мероприятия – 15 часов 00 мин. 12.09.2018, МАОУ СОШ №5 (Карпинск, 

Трудовая, 41) 

 Участники игры: 

Кадеты казачьих (кадетских) клубов и классов Северного управленческого округа, 

воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, учащиеся 10-

11 классов общеобразовательных школ. 

Состав участников: 

Ударная группа – 5 кадет. Экипировка: Спортивная граната, противогаз (на 

каждого), санитарная сумка, 2 компаса, командирская сумка, карандаш, 

линейка, блокнот (для группы).  

 

Экипировка каждого участника: головной убор, спортивный костюм. 

Программа игры: 

Прохождение маршрута 



Рубежи маршрута: 

 Преодоление Единой полосы препятствий 

 Преодоление водной  преграды (параллельные перила) 

 Бабочка 

 Преодоление оврага по бревну (Маятник) 

 Тактическая стрельба из ПМ (командиры) 

 Стрельба из пневматической винтовки 

 Установка палатки  

 Оказание первой помощи на выбор судьи на этапе:  

1. Наложение повязки «чепец» на голову 

2. Наложение спиральной повязки на голень 

3. Наложение жгута (артериальное кровотечение, предплечье) 

4. Наложение жгута (венозное кровотечение, предплечье) 

 

 

 Экипировка команд и документация 

 

Участники должны иметь:  

1. Заявку установленного образца (Приложение 3), заверенную печатью и 

подписанную руководителем направляющей организации; 

2. Приказ об ответственности за жизнь и здоровье детей; 

3. Страховой полис от несчастного случая, на каждого участника (обязательно) 

4. Справку о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 4);  

Заявки на участие принимаются до 07.09.2018 г. по адресу: centrpvsever@gmail.com, 

тел. Для справок: 8 9521335543 
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Приложение 2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в военно-тактической игре «Северный Урал-2018».     
команды города _____________________________________________________________________ 

название объединение, организация и 

т.п.__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

 

№п\п 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Полные паспортные 

данные (серия, номер, кем 

выдан и дата выдачи),   для 

детей старше 14 лет - 

свидетельство о рождении 

Домашний 

адрес 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Руководитель команды ________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 

Представитель командирующей организации _____________________________________________ 

       (Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

 

 



Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в военно-тактической игре «Северный Урал-2018».    команды города 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
название объединение, организация и т.п. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ 

п\п 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Полные паспортные данные 

(серия, номер, кем выдан и дата 

выдачи),   для детей старше 14 

лет - свидетельство о рождении 

Домашний 

адрес 

 

Школа Класс Допуск 

врача к 

соревнованиям 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Всего допущено к соревнованиям ______ человек ________________________ 

       (подпись врача, печать) 

Командир _________________________________________________________ 

     (фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды ___________________________________________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О. полностью, должность) 

Директор учреждения (организации, клуба) ___________________________ (_________________) 

 

Дата ______________________ МП 



 

Приложение 4 

 

Угловой штамп или типовой бланк 

организации командирующей команду 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды 

_____________________________________________________________________________

________ 

(название команды) 

 

направленным для участия в военно-тактической игре «Северный Урал-2018».     
проведен инструктаж по следующим темам: 

 

1. Правила поведения во время мероприятия 

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.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

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 соревнований за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных 

членов команды. 

 

Подпись директора, учреждения  

(организации, клуба) _______________ (_________________) 

МП  

 

 

 


