ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI областной социально-патриотической
акции «День допризывника», посвященной празднованию 135-й годовщины со
дня рождения советского и российского композитора, генерал-майора,
автора музыки Государственного гимна Советского Союза
и Российской Федерации Александра Васильевича Александрова

г. Рязань
2018 год

Пояснительная записка
Областная социально-патриотическая акция «День допризывника»
(далее - Акция) посвящается празднованию 135-й годовщины со дня рождения,
советского и российского композитора, генерал-майора, автора музыки
Государственного гимна Советского Союза и Российской Федерации А.В.
Александрова.
Александр Васильевич Александрова родился 1 (13) апреля 1883 года в
селе Плахино (ныне – Захаровский район Рязанской области) в крестьянской
семье.
В 1890—1892 годах учился в земской школе, пел в школьном хоре.
Затем переехал в Санкт-Петербург, где пел в хоре Казанского собора.
В 1900 году, по окончании регентских (дирижёрских) классов, получил
звание регента. Затем работал в Твери регентом архиерейского хора.
В 1913 году окончил учёбу в Московской консерватории.
С 1918 по 1922 год — регент Храма Христа Спасителя.
С 1928 года — организатор (совместно с Ф.Н. Даниловичем и П.И. Ильиным)
и музыкальный руководитель, а с 1937 года — начальник, художественный
руководитель и главный дирижёр Ансамбля красноармейской песни
Центрального дома Красной Армии им. М. Фрунзе (ныне Ансамбль песни и
пляски Российской армии имени А. В. Александрова), с которым объехал
весь Советский Союз и ряд зарубежных стран, завоевал в 1937 году «Гран-при»
на Всемирной выставке в Париже.
Во время войны создал известные песни: «Священная война», «В поход! В
поход!», «Несокрушимая и легендарная» и другие.
В 1943 году создал величественную мелодию, которая с 1944 года
официально стала гимном СССР. Слова были написаны Г.А. ЭльРегистаном и С.В. Михалковым, частично отредактированы самим И.В.
Сталиным. Эта же мелодия с 2000 года является Гимном России.
13 апреля 2013 года, в день 130-летия со дня рождения Александрова, ему
открыт памятник в Москве.
В Рязани памятник А. В. Александрову открыт в 2014 году в сквере на улице
Советской Армии.
1. Цели и задачи Акции
Цель:
совершенствование
военно-патриотического
допризывной подготовки подростков.
Задачи:

воспитания

и

 воспитание патриотизма, гражданственности и чувства сопричастности к
истории родного края и России у молодого поколения;
 формирование у молодых людей качеств, необходимых для службы в
Вооружённых Силах России;
 военно-профессиональная ориентация юношей на выбор профессии офицера;
 выявление и поддержка лучших представителей допризывной молодежи,
показавших высокие результаты в рамках подготовки по основам военной
службы.
2. Организаторы Акции






Организаторами Акции являются:
Правительство Рязанской области;
Администрация муниципального образования - Захаровский муниципальный
район Рязанской области;
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр военнопатриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе»;
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала
армии В.Ф. Маргелова;
Региональное отделение ДОСААФ России Рязанской области.
3. Участники Акции

Допризывная молодежь муниципальных образований Рязанской области.
Каждое муниципальное образование направляет 1 команду для участия в
Акции.
Состав команды: 5 юношей (16-17 лет на момент проведения Акции) учащиеся 10 классов школ г. Рязани и Рязанской области и 1 руководитель.
Экипировка команды: форма одежды – парадная с головными уборами (для
участия в митинге), спортивная (для участия в эстафете). Желательно соблюдение
единообразия.
Флаг района, эмблема команды – приветствуется.
4. Время проведения Акции
Акция проводится 17 мая 2018 года в с. Плахино и с. Захарово Рязанской
области.
Заявку на участие (приложение №1) необходимо направить в Центр военнопатриотического воспитания до 11 мая 2018 года по электронной почте
cvpv62@yandex.ru или по факсу (4912) 44-16-10.

В случае отказа от участия необходимо направить письмо на имя
Заместителя Председателя Правительства Рязанской области С.В. Филимонова за
подписью главы администрации с указанием причины отказа.
5. Регистрация команд и жеребьевка
Регистрация команд проходит в строго отведенное время с 10.00 до 11.00
часов. При регистрации руководителям команд необходимо предоставить в
оргкомитет оригинал заявки на участие с «синей» печатью (приложение №1),
справку (приложение №2), обязанности руководителя команды (приложение №3),
обязанности участников Акции (приложение №4), предъявить копию паспортов
участников (первый лист).
ЖЕРЕБЬЕВКА поводится в 11.00-11.15, после окончания регистрации
команд. Если руководитель команды не явился на жеребьевку к назначенному
времени, команде достается оставшийся номер.
На регистрации руководителю команды необходимо указать фамилию
участника, выставленного на этап «Стрельба из пневматической винтовки» для
внесения в протокол.
6. Программа проведения Акции
Время
10.00 –
11.15
11.30 –
12.00
12.00 –
12.20
12.20 –
12.30
12.30 –
13.30
13.30 –
14.00
14.00 –
14.30
14.30 –
15.00
15.00

Мероприятие
Сбор команд и регистрация. Проведение жеребьевки.

Место
проведения
ДК с. Плахино

Митинг, посвященный открытию социально-патриотической
акции «День допризывника». Возложение цветов к
памятнику А.В. Александрову. Отдание воинских почестей.
Переезд участников акции к стадиону с. Захарово.

с. Плахино

Переодевание команд в спортивную одежду, построение на
стадионе.
Проведение военно-спортивной эстафеты.

Стадион с. Захарово

Показательные выступления курсантов РВВДКУ по
рукопашному бою. Показ спецтехники Рязанского отделения
ДОСААФ России Рязанской области.
Торжественное награждение победителей Акции.
Фотографирование.
Обед.

Стадион с. Захарово

Отъезд участников акции.

Стадион с. Захарово

Стадион с. Захарово
Столовая (кафе)
с. Захарово

7. Военно-спортивная эстафета
Состав команды – 5 человек. Одновременно стартуют 3 команды по трем
направлениям. Каждое направление состоит из 5 этапов. Время всей команды
фиксируется по последнему финиширующему.
Перед началом эстафеты участники команды расходятся каждый на свой
этап. Распределение членов команды всем руководителям осуществить заранее!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Винтовки, массогабаритные макеты автоматов АК-74М, противогазы
для прохождения этапов
предоставляются организаторами. Командам
запрещается привозить свой инвентарь.
1 этап – бег с препятствиями в противогазе с автоматом (автомат за спину).
ВНИМАНИЕ! Автомат является эстафетной палочкой, передается
участниками от этапа к этапу.
Исходное положение – участник этапа стоит на линии старта, противогаз
находится в сумке, сумка надета через плечо, автомат лежит рядом.
По команде «МАРШ!» участник этапа надевает противогаз, надевает автомат
за спину и бежит свой этап, преодолевая по пути препятствия.
Если участник эстафеты не надел автомат за спину (несет в руке) при
прохождении своего этапа, команда наказывается штрафом (+3 секунды к
основному времени забега).
2 этап – неполная разборка, сборка после неполной разборки автомата АК –
74М.
Участник данного этапа принимает автомат от предыдущего участника и
приступает к его неполной разборке, а затем сразу же к сборке.










Неполная разборка автомата:
отделить магазин, проверить, нет ли патрона в патроннике, спустить курок с
боевого взвода;
вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада, раскрыть пенал и
вынуть его содержимое;
отделить шомпол;
отделить дульный тормоз-компенсатор;
отделить крышку ствольной коробки;
отделить возвратный механизм;
отделить затворную раму с затвором;
отделить затвор от затворной рамы;
отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка после неполной разборки автомата:
 присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
 присоединить затвор к затворной раме;
 присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
 присоединить возвратный механизм;
 присоединить крышку ствольной коробки;
 спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель;
 присоединить дульный тормоз-компенсатор;
 присоединить шомпол;
 уложить принадлежность в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал в
гнездо приклада;
 присоединить магазин к автомату.
Если участником нарушен порядок разборки или сборки – команда получает
3 секунды штрафа к основному времени забега за каждую ошибку.
После сборки автомат передается участнику следующего этапа.
3 этап – перенос ящика с «боеприпасами».
Участник бежит с ящиком 40 метров (автомат за спину).
4 этап – стрельба из пневматической винтовки.
Этап можно начинать только после того, как участник предыдущего этапа
передал автомат участнику данного этапа и тот надел его за спину.
Стрельба ведется из положения стоя, по мишени №6, дальность 10 метров, 5
зачетных выстрелов.
За каждый промах мимо мишени, команда получает +5 штрафных секунд к
основному времени забега.
5 этап – оказание первой помощи (участвуют все члены команды).
Исходное положение – «пострадавший» лежит на спине (на пенке),
остальные члены команды находятся рядом.
Выполнение этапа начинается только, когда соберутся все члены команды.
Порядок выполнения этапа:
 надеть противогаз на «пострадавшего»;
 наложить ему шину на голень, бинтование провести поверх одежды, повязку
зафиксировать;
 переложить «пострадавшего» на носилки и перенести его до конца этапа
(Финиша).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Перенос пострадавшего осуществляется вперед головой!

Если бинтование «пострадавшего» проведено не правильно (бинт не
зафиксирован) – команда получает + 3 штрафные секунды к основному времени
забега.
Если «пострадавшего» на носилках переносят вперед ногами, команда
получает + 5 штрафных секунд к основному времени забега.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу проведения соревнований и условия выполнения этапов!
Руководителям команд запрещается отвлекать судей во время
проведения военно-спортивной эстафеты, вступать в спор на этапах
эстафеты, вплоть до снятия команды!!!
8. Порядок определения победителей и награждение
Победителем становится команда, выполнившая правильно все этапы
военно-спортивной эстафеты за наименьшее время.
Командам, занявшим 1,2,3 места, вручаются кубки, призы, дипломы,
сувениры от организаторов Акции.
Личный зачет ведется для участников этапа «стрельба из пневматической
винтовки». Победителем является участник, выбивший наибольшее количество
очков.
Подведение итогов Акции проводит судейская коллегия. По решению
судейской коллегии могут быть определены дополнительные поощрительные
призы участникам военно-спортивной эстафеты.
9. Медицинское сопровождение
Медицинское сопровождение участников Акции на месте её проведения
обеспечивает ГБУ РО «Захаровская ЦРБ» по согласованию с администрацией
муниципального образования Рязанской области Захаровский муниципальный
район. При проведении военно-спортивной эстафеты на стадионе должна
находиться машина скорой медицинской помощи.
10. Финансовые расходы
Расходы, связанные с подготовкой и проведением областной социальнопатриотической акции «День допризывника» несут организаторы Акции.
Проезд участников до места проведения Акции и обратно осуществляет
направляющая сторона.

11. Перевозка команд к месту проведения акции
При организованной перевозке детей к месту проведения акции строго
руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 17.12.2013
№1177 (ред. от 23.12.2017) «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами».

Приложение № 1
Угловой штамп или типовой бланк

ЗАЯВКА
на участие в VI областной социально-патриотической акции
«День допризывника»
1. Сведения о команде
1.1 Полное наименование учреждения, направляющего команду.
1.2 Название команды, область, район, город.
1.3 Адрес, телефон для связи.
1.4 Марка автомобиля или автобуса, государственный номер, ФИО водителя.
2. Состав команды
№.
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.

Год рождения

Допуск врача

5.

Врач ____________________/______________________________________
(подпись)

(ФИО)

3. Руководитель команды
__________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, год рождения, место работы и должность, контактный телефон (сотовый)

__________________________________________________________________

Руководитель учреждения, направляющего команду__________ / ___________________
(подпись)

(ФИО)

Печать

Приложение № 2
Угловой штамп или типовой бланк

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(название команды, область, район, город)
направленными на участие в областной социально-патриотической акции «День
допризывника», проведен инструктаж по следующим темам:
1. Требования безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
проведения Акции.
2. Требования безопасности во время военно-спортивной эстафеты, 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 ____________________________
Приказом №______ от ___________________________ назначены ответственными в
пути и во время проведения игры за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных
членов команды.
Руководитель команды ____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель учреждения, направляющего команду__________ / ___________________
(подпись)

(ФИО)

Печать

Приложение № 3

Обязанности руководителя команды
В период проведения Акции руководитель команды обязан:

1. Обеспечить полную организованность и порядок в команде.
2. Не выпускать из своего поля зрения ни одного участника.
3. Обеспечить все меры безопасности детей.
4. Создавать и поддерживать здоровый морально-психологический климат.

Ознакомлен:
Руководитель команды__________________/_______________/ (___________)
(подпись)

(расшифровка)

(число)

Приложение № 4

Обязанности участников Акции
1. Соблюдать установленные требования, предъявляемые к ношению формы
участников, выступать в единой форме, соответствующей правилам для каждого
вида соревнований.
2. Точно и в срок выполнять команды и приказания командиров и руководства
соревнований.
3. Знать программу и условия испытаний по положению.
4. Соблюдать правила проведения военно-спортивной эстафеты, вежливо
общаться с соперниками и судьями.
5. Своевременно являться на места проведения мероприятий Акции и на
построения (к указанному месту сбора), задержки с выходом по уважительным
причинам допускаются только с разрешения организаторов.
Участникам Акции ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Вмешиваться в работу судей, инструкторов, вступать с ними в пререкания,
выражать свое недовольство судейством.
2. Отказываться от продолжения участия в военно-спортивной эстафете (кроме
случая получения травмы или заболевания).
3. Покидать свой этап военно-спортивной эстафеты без разрешения
руководителя команды, организаторов.
4. Физически и морально оскорблять любого из участников соревнований.
5. Распивать спиртные напитки, а так же употреблять наркотические и
психотропные вещества.
6. Самовольно отлучаться с территории проведения военно-спортивной
эстафеты.
7. Курить на территории проведения военно-спортивной эстафеты.
Ознакомлены (участники команды):
1.____________________________/___________/
2.____________________________/___________/
3.____________________________/___________/
4.____________________________/___________/
5.____________________________/___________/

