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Открытый городской спортивно-патриотический конкурс «Служу России» (далее – 

конкурс) проводится ежегодно в рамках Месячника спортивно-патриотической работы на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

-    военно-патриотическое воспитание молодежи; 

-   получение начальных знаний в области обороны, подготовка по основам военной службы; 

-    выработка качеств, необходимых при действиях в различных чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

-   совершенствование военно-патриотической и спортивно-массовой работы, воспитание 

молодежи в духе готовности к защите Отечества; 

- формирование высоких нравственных качеств, сознательной дисциплины, чувства 

коллективизма, инициативы, воли, смелости, находчивости, выносливости; 

- привлечение молодежи к физической культуре, спорту, туризму; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.   УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе приглашаются команды учебных заведений высшего и 

профессионального образования  г. Сыктывкара и Республики Коми, а также команды 

общественных молодежных объединений различной формы организации. Соревнования 

проводятся по двум группам:  

группа  «А» – команды победительницы, призеры  2020 года; 

- Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУВО «С-Пб ГЛТУ им. С.М. Кирова 

(ВСК «Сириус»);  

- ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодёжи»; 

- ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. Куратова»; 

- ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»; 

- ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»; 

- ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи». 

группа  «Б» - все остальные заявившиеся команды. 

 Состав команды: 9 человек (юноши и девушки 2003 г.р. и старше), 1 руководитель.  

 

К участию в соревнованиях не допускаются участники: 

- не прошедшие предварительную регистрацию; 

- не предоставившие страховку от несчастного случая; 

- имеющие ограничения по здоровью или имеющие инвалидность различных 

степеней без предварительного согласования с организаторами; 

- лица в состоянии алкогольного или иного опьянения. 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  Организационные расходы осуществляются за счет  МАУ «МЦ». Расходы 

иногородних команд на проезд, проживание и питание - за счет направляющей стороны. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

26-28 февраля 2021 г. (ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж им. И. А. Куратова», учебный корпус №2, г. Сыктывкар, Катаева, д. 14). 

Время проведения соревнований с 10:00 до 17:00. Команды участвуют в 

соревнованиях по установленному графику, подходят строго ко времени, с другими 

командами не пересекаются. График участия команд определится после проведения 

жеребьевки во время проведения судейской коллегии и будет размещен на официальной 

странице МАУ «МЦ» в соцсети Вконтакте. 

Организаторы оставляют за собой право незначительно изменять условия и время 

проведения конкурса на момент проведения мероприятия. 



 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 февраля 

 Группа А и Б: 

 «Пожарная Безопасность»; 

 военизированная эстафета «Морской бой». 

 

27 февраля 

 Группа А: 

 смотр строя и песни; 

 медицина; 

 тестирование ПДД категории «А» и «В»; 

 

28 февраля  

Группа Б: 

 смотр строя и песни; 

 медицина; 

 тестирование ПДД категории «А» и «В»; 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результат команды в каждом виде соревнований определяется согласно условиям 

вида соревнований. 

Результат в общем зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых в 

соревнованиях всего конкурса. При равенстве суммы мест победитель определяется по 

лучшему результату в этапе - военизированная эстафета «Морской бой». 

 

7. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство по организации и проведению конкурса осуществляет управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МАУ «МЦ», при поддержке ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. Куратова», ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару, Государственное казенное учреждение «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты», Коми республиканское отделение 

общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество». 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на главную судейскую коллегию. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в группах в общем зачёте награждаются ценными 

призами и грамотами. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах конкурса, 

награждаются грамотами. Подведение итогов и озвучивание победителей будет проведено через 

онлайн-трансляцию, после чего призы и дипломы будут доставлены в образовательные 

учреждения. 

 

9. ЗАЯВКИ 

Судейская коллегия состоится 12 февраля 2021 г. в 15.00, предварительные заявки на 

участие в конкурсе принимаются в МАУ «МЦ»  по  адресу: 167005, г. Сыктывкар, ул. 

Малышева, д. 13, e-mail: centr.komi11@mail.ru,  тел./факс 222-719.  

Именные заявки (Ф.И.О., год рождения, медицинский допуск, медицинскую 

страховку от несчастного случая) подаются до 19 февраля 2021 г. по адресу г. Сыктывкар, 

ул. Малышева, д.13. 

Форма заявки прилагается (см. приложение 1). 

Команды, не предоставившие именные заявки в срок, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

 

Настоящее положение является приглашением к участию в конкурсе. 



 
Приложение 1 

 

В Главную судейскую коллегию 

от команды  ____________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском спортивно-патриотическом конкурсе 

«Служу России»  

25-26 февраля 2021 года 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

 

(без сокращений) 

Дата 

рождения  

 

Наличие 

страховки/ 

подпись 

участника о 

прохождении 

ТБ 

Отметка вра-

ча о допуске к 

соревнованию 

(печать, 

подпись) 

1.  

1 

Капитан команды: 

 

   

2. 2

2 

 

 

   

3. 3

3 

 

 
   

4. 4

4 

 

 

   

5. 5

5 

 

 

   

6. 6

6 

 

 
   

7. 7

7 

    

 

8. 8

8 

    

 

9. 9

9 
    

 

 

Допущено к соревнованиям ________ человек 

 

Врач __________________________ _________________________    

  подпись, М.П.   расшифровка подписи 

 

Руководитель команды ___________________________ _________________________ 

подпись   расшифровка подписи 

Директор __________________________ __________________________   

   подпись, М.П.   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УСЛОВИЯ 

прохождения этапов Открытого городского конкурса «Служу России» 

 

 

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА «МОРСКОЙ БОЙ» КВ – 20 мин. 

Команда участвует в составе 9 человек. 

Порядок старта определяется по предварительной жеребьёвке. По сигналу судьи 

(засекается время старта) первый участник проходит «Полосу препятствий», состоящую из 

последовательных станций.  На каждой станции необходимо выполнить определенное 

задание. Предполагаемый перечень заданий: 

1. Игра «Морской бой» с правом участника назвать судье ячейки, в которых, по мнению 

участника, могут скрываться вражеские корабли. Судья при этом озвучивает «Попал» 

или «Мимо». 

2. Определить виды, рода войск, воинские звания по изображению на карточке. 

3. Определить и назвать составную часть АК по изображению на карточке. 

4. Тест на внимательность. 

5. Преодоление локальных препятствий. 

6. Стрельба из пневматической винтовки. 

7. Разборка/сборка ММГ АК-74. 

Оценивается качество прохождения станций. Штрафы (1 штраф = 10 сек.), 

полученные на станциях, прибавляются к финишному времени.  

Как только участник команды возвращается на линию старта, он передает эстафету 

следующему участнику. Команда продолжает выполнять этап до тех пор, пока не 

«подобьет» все вражеские корабли, или не закончится контрольное время (КВ=20 мин). Если 

команда «подбила» последний вражеский корабль и КВ еще не истекло, то время 

останавливается лишь тогда, когда участник, «подбивший» корабль, пересечет линию 

старта.  Команда, получившая минимальное итоговое время, побеждает в этапе.  

Команда занимает последнее место, если отказывается от выполнения любой из 

станций этапа с результатом: занятое место +5. 

В случае одинакового результата нескольких команд победителем становится та 

команда, которая раньше подала заявку на участие в конкурсе. 

  

 

 «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ». КВ – 20 мин. 

Участвует команда в полном составе (9 человек). 

 

Принимает участие вся команда. Зачет командный и среди командиров.  

3.1. Строевые приемы в составе отделения на месте:  

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

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

3.1.2. Сдача рапорта о начале выступления.  

3.1.3. Ответ на приветствие, команда «Вольно».  

3.1.4. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться».  

3.1.6. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза).  

3.1.7. Расчет по порядку номеров.  

3.1.8. Размыкание от середины строя/смыкание к середине.  

3.1.9. Перестроение в двухшереножный строй и обратно.  

3.2. Одиночные строевые приемы:  

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

отделения. Одного юношу и одну девушку).  

3.2.1. Выполнение поворотов на месте (по 1 разу).  

3.2.2. Движение строевым шагом.  

3.2.3. Повороты в движении (по 1 разу).  

3.2.4. Выполнение воинского приветствия в движении.  



 
3.2.5. Подход к начальнику.  

3.2.6. Возвращение в строй.  

3.3. Строевые приемы в составе отделения в движении:  

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

3.3.2. Движение строевым шагом;  

3.3.3. Изменение направления движения;  

3.3.4. Выполнение воинского приветствия в движении в составе отделения;  

3.3.5. 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, 

соответствую

т 

требованиям 

Устава. 

Командир. 

Команды 

подаются 

не четко, не 

уверенно, 

тихо, не 

соответству

ют 

требования

м Устава. 

Строевые приемы в составе отделения на месте 

 

1. 

 

Выполнение команды 

«Отделение, ко мне», 

«В две шеренги 

становись», 

«Отделение, 

заправиться» 

«Становись», 

«Равняйсь», 

«Смирно» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

2. 

 

Сдача рапорта о начале 

выступления 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

3. 

 

Ответ на приветствие, 

команда «Вольно» 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

4. 

 

Выполнение команд 

«Разойдись», «В одну 

шеренгу становись» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

5. 

 

«Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», 

«Заправиться» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

6. 

 

Повороты на месте в 

одношереножном 

строю (по два раза) 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

7. 

 

Расчет по порядку 

номеров 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

8. 

 

Размыкание от 

середины 

строя/смыкание к 

середине 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

9. 

 

Перестроение в 

двухшереножный строй 

и обратно 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 



 
 

Одиночная строевые приемы 

 

1. 

 

Выполнение поворотов 

на месте (по 1 разу) 
0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

 

2. 

 

Движение 

строевым шагом 

 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

3. 

 

Повороты в движении 

(по 1 разу) 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

4. 

 

Выполнение воинского 

приветствия в 

движении 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

5. 

 

Подход к начальнику 0,5 балла 0,25 балл 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

 

6. 

 

Возвращение в строй 0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

Строевые приемы в составе отделения в движении 

 

1. 

 

Выполнение команд 

«Разойдись», «В 

колонну по-два 

становись» 

0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

2. 

 

Движение строевым 

шагом 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

3. 

 

Изменение направления 

движения 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,5 балла 0 баллов 

 

4. 

 

Выполнение воинского 

приветствия в 

движении в составе 

отделения 

0,25 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балла 0 баллов 

 

5. 

 

Сдача рапорта об 

окончании выступления 
0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 0,25 балл 0 баллов 

 Итого 9,5 баллов 5,25 балла 0 баллов 8,5 баллов 0 баллов 

 

 «ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПДД» КВ – 20 мин. 

Участвует команда в составе (9 человек).  

Для прохождения этапа команда приглашается, согласно жеребьевке. Каждому 

участнику предлагается выполнить 20 заданий, в соответствии с типовыми 

экзаменационными билетами на итоговый квалификационный экзамен по теории ПДД РФ 

(категория «А» и категория «В»). Все билеты индивидуальные в бумажном виде.  

Контрольное время для прохождения этапа – 20 минут. 

Подсчёт результатов ведётся по количеству штрафных баллов, полученных как 

каждым участником, так и суммарно всеми членами команды, с учетом затраченного 

времени. 

Во время похождения этапа руководители команд (сопровождающие лица) к команде 

не допускаются. 

Победителем становится участник (команда), правильно ответивший (ая) на 

наибольшее количество вопросов и потративший (ая) меньшее время. За каждое 

невыполненное или неверно выполненное задание, а также исправление начисляется по 

одному штрафному баллу. За нарушение порядка во время выполнения заданий (разговоры 

друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьёй и т.д.) также 

начисляется по одному штрафному баллу у конкретного участника. 



 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» КВ – 10 мин 

Принимает участие вся команда 9 человек. Оценивается скорость и качество 

выполнения заданий. Максимальное время на прохождение этапа 10 минут.  

В соревнованиях по оказанию первой помощи команде необходимо выполнить одно 

теоретическое и два практических задания. 

При прохождении этапа команда оставляет за собой право на самостоятельное 

распределение членов команды для выполнения заданий этапа.  

Теоретическое задание включает в себя вопросы на следующие темы:  

- укусы животных и змей;  

- оказание первой помощи при ушибах;  

- оказание первой помощи при сотрясении мозга;  

- оказание первой помощи при ожогах;  

- оказание первой медицинской помощи при обморожениях;  

- оказание первой помощи при растяжениях;  

- оказание первой помощи при отравлении угарным газом;  

- переломы;  

- правила наложения жгута;  

- основы выживания в ситуации вынужденного автономного существования (определение 

съедобных и несъедобных растений, грибов, ягод).  

Практические задания включают в себя:  

- наложение повязок (асептическая, «спиральная» на конечность», «чепец» при травме 

головы); 

- остановка кровотечения наложением жгута (венозного, артериального); 

- иммобилизация конечности при переломе (наложение шины Крамера); 

- способы транспортировки пострадавшего (под руки).  

За невыполнение заданий «0» баллов.  

 

Таблица штрафов при выполнении практических заданий: 

Названия критериев оценки 

параметров назначения штрафных секунд 

Размер 

начисления 

штрафных 

секунд 

Теоретическое задание 

– невыполнение теоретического задания  10 сек за 

каждый 

вопрос  

Практические задания 

Предстартовая проверка 

– нарушение алгоритма оказания первой помощи  30 сек  

Наложение резинового жгута или жгута-закрутки 

– жгут не наложен, перепутана конечность; 

– жгут наложен на несоответствующую область;  

– жгут наложен на область раны;  

– жгут наложен на голое тело, салфетка не полностью закрывает зону наложения жгута;  

– жгут наложен с нарушениями;  

– жгут не закреплен, расцепился при выполнении задания, переноске;  

– не указано время наложения жгута;  

– вместо жгута-закрутки наложен резиновый жгут;  

– после иммобилизации не виден жгут;  

30 сек  

20 сек 

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек 

Наложение повязок 

– повязка не наложена, перепутана конечность;  

– нарушение техники выполнения повязки;  

– повязка наложена не полностью;  

– не закреплен конец бинта;  

– промежутки между турами бинта;  

– складки и карманы;  

– нет салфетки на ране;  

– нарушение стерильности, падение бинта, салфетки;  

– конец бинта закреплен над раной;  

– бинт не использован полностью;  

30 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  



 

– неосторожное обращение с раной;  

– вместо указанной повязки наложена другая повязка.  

20 сек  

20 сек  

Иммобилизация поврежденной конечности 

– иммобилизация не произведена;  

– нарушение техники наложения транспортной шины (при переломе);  

– неосторожное обращение с пострадавшим.  

30 сек  

20 сек  

20 сек  

Транспортировка пострадавшего 

– не произведена;  

– произведена с нарушениями, неправильная транспортировка;  

– падение пострадавшего;  

– неосторожное обращение с пострадавшим;  

– нарушения при перекладывании пострадавшего;  

– неправильное замыкание рук в «замок»;  

– пересечение линии финиша (возврат на место оказания помощи или за санитарной сумкой)  

30 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

20 сек  

Неуважительное поведение участников команды на соревновании к окружающим.  20 сек  

Вмешательство руководителя (словом или делом)  Снятие 

команды с 

этапа  

 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» КВ – 20 мин. 

Команда участвует в составе 9 человек. 

Порядок старта определяется по предварительной жеребьёвке. Порядок прохождения 

участниками этапа озвучивается непосредственно перед стартом. Этап состоит из 

нескольких станций.  На каждой станции необходимо выполнить определенное задание. 

Предполагаемый перечень заданий: 

1. Одевание боевой одежды пожарного на время; 

2. Работа с пожарными рукавами; 

3. Первичное тушение источника возгорания при помощи огнетушителя. 

Оценивается время выполнения заданий.  

Команда, получившая минимальное итоговое время, побеждает в этапе.  

Команда занимает последнее место, если отказывается от выполнения любой из 

станций этапа с результатом: занятое место +5. 

В случае одинакового результата нескольких команд победителем становится та 

команда, которая раньше подала заявку на участие в конкурсе. 

 


