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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении военно-тактических соревнований
в рамках Международного патриотического проекта
« Православный Воин. Дивеево –2017»

Дата проведения: 06-08 августа 2017 года
Место проведения – Россия Нижегородская область, Дивеевский район.

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
Развитие военно-спортивных игр в современном, техническом формате, как элемента
пропаганды здорового образа жизни, воспитания подростков и молодежи в духе патриотизма и
готовности к защите Отечества, формирование здорового духовного и физического облика
современной молодежи в свете православных ценностей.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатором соревнований выступает: АНО КСЦ «Казачий острог» (г. Саров) при
поддержке: НОСПОО «Дружина» (г. Н.Новгород); ВПК «ГРАД» (с. Дивеево); Школы
рукопашного боя им. блг. кн. Александра Невского (г. Саров); казаков Волжского и Терского
казачьих войск.
3. МЕСТО ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Место проведения – с. Дивеево, Дивеевский р-н, Нижегородская область.
Дата проведения – 07 августа 2017г.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
06.08.2017 18:00 - 21:00 - Регистрация участников.
21:00 - 22:15 - Совещание руководителей.
07.08.2017

Военно-тактические соревнования
08:30 – 09:00 – Общее построение и жеребьевка.
09:00 – Начало военно-тактических соревнований.
21:00 - Окончание военно-тактических соревнований.

08.08.2017 10:00 – 11:00 - Подведение итогов, военно-тактических соревнований.
Награждение победителей.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся среди детских, военно-патриотических, военно-спортивных и
казачьих клубов и объединений России и зарубежья, Казачьих кадетских классов и Корпусов, а
также образовательных учреждений МО РФ.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
От каждой организации может участвовать только 1 команда. Количество участников в
команде – 4 человека («четвѐрка», возраст участников от 14 до 18 лет включительно).
Основными видами соревнований являются командные соревнования:
№1 «СОРЕВНОВАНИЯ РАЗВЕДГРУПП» (на полигоне площадью 40 кв. км) - оценивается
правильность и чистота выполнения поставленных боевых задач, состояние бойцов после
выполнения, физическая форма и пр. Задачи, которые будут поставлены на этапе №, являются
стандартными учебными задачами, которые ставятся бойцам спецподразделений в процессе
подготовки и обучения их тактике ведения боя малыми группами на пересеченной местности.
Все задачи упрощены с учѐтом возраста и подготовки соревнующихся участников, и требуют
знаний и навыков в следующих ОСНОВНЫХ направлениях: тактика ведения боя малыми
группами; ориентирование на местности, топография; скрытное передвижение по пересечѐнной
местности, наблюдение, медицинская подготовка, прохождение полосы препятствий и пр.
№2 «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА»
775 лет назад (5 апреля 1242) князь Александр Невский на Чудском озере у Вороньего
камня победил крестоносцев.
Тема викторины посвящена данному событию вообще, и князю Александру Невскому в
частности.

Призерами соревнований являются клубные команды, показавшие лучшие результаты по
итогам всех двух номинаций.
Подробные инструкции и критерии оценок будут доведены на совещании руководителей.
7. РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований осуществляются за счѐт организаторов и
благотворителей. Расходы, связанные с проездом, питанием, страхованием и проживанием - за
счет командирующих организаций.
8. НЕОБХОДИМАЯ ЭКИПИРОВКА И СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Защитная экипировка (очки, или маска на каждого бойца группы).
2. Страйкбольный привод (электро-пневматическая модель оружия).
Скорость вылета шара диаметром 6.03 мм весом 0,20 гр следующая:
Снайперская винтовка (или любая винтовка, стреляющая только одиночными) – не
более 176 м/с.
Оружие, стреляющее очередями (автоматы или пулемѐты) – не более 150 м/с
Пистолеты - не более 130 м/с.
3. Компас, камуфляж (желательно однообразный для каждого члена команды), ботинки с
высоким берцем, необходимые медикаменты и средства обеззараживания воды.
4. Мобильный телефон для связи с организаторами.
5. Амуниция и экипировка, необходимые группе и каждому бойцу, для автономного
существования в течение суток.
Не обязательные, но рекомендуемые к применению специальные средства:
1. средства связи внутри группы.
2. разрешѐнная законом Российской Федерации пиротехника и средства задымления.
3. навигаторы GPS, тепловизоры, оптика и т.п.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявка на участие в соревнованиях должна включать следующую информацию:
- Название клуба (организации).
- Территориальная принадлежность, страна.
- Представитель возглавляющий команду ответственный за группу (Старший выезда).
- Справку-разрешение от родителей на участие в соревнованиях (свободной формы).
- Номер мобильного телефона старшего выезда.
Предварительные заявки на участие подаются до 20 июля 2017 года по e-mail:
org.com.pv@gmail.com
Телефон для справок: +7-909-282-52-52

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
CОРЕВНОВАНИЯ

ЗАЯВКА
на участие команды

_________________________________________________
в военно-тактических соревнованиях
в рамках Международного патриотического проекта
« Православный Воин. Дивеево –2017»
06-08 августа 2017 г.

№
п/п

Ф.И.

Год рождения
(полных лет на
момент
соревнований)

Название
клуба или
команды

Место
Проживания,
Регион, Страна

Отметка
врача

1
2
3
4

Старший в группе (назначается из числа членов группы)___________________________________
ФИО
Руководитель команды ______________________________________
ФИО
Тел. Руководителя

_______________________
(подпись)

______________________________

Тел. старшего в группе ______________________________
Врач:__________________________________________________ /_____________/
ФИО
(подпись)
(М.П.)

