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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном слете «Юнармия» в г. Костомукша 

Цели и задачи 

          Военно-спортивная игра  проводится с целью формирования у молодых 
граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, 
чувства верности долгу по защите Отечества, а также содействия 
становлению активной гражданской позиции.  

Задачами слета являются:  

- углубленное изучение истории Отечества, истории Российской армии;  
- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  
- формирование высоких этических принципов, межнационального и 
межконфессионального единства молодежи;  
- развитие инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления, 
способности к анализу событий военно-политической истории;  
- психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка 
навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- выявление сильнейших команд.  
 
Организация и руководство 

Общее руководство слета осуществляет администрация МБОУ КГО «СОШ 
№1им Я.В.Ругоева». Непосредственное проведение слетавозлагается на 
преподавателя-организатора ОБЖ Тагакову О.Ф. 

Время и место проведения 



Слет проводится: 12 мая 2018 года, начало слета 12:00. 
Место проведения слета: МБОУ  КГО «СОШ №1им Я.В.Ругоева» 
 
Участники слета 

        В слете принимают участие  команды школ города Костомукша. Состав 
обучающиеся 5-6-х классов. 

Количественный состав команды – 11 участников (вне зависимости от 
пола). Команды должны иметь единую форму и атрибутику: название 
команды, эмблему. 

Программа слета 

1. Торжественное открытиеслета 
2. Представление команд (визитки) 

В творческой форме команда представляет свою команду. Визитка может 
иметь театрализованное, литературное, видео-медиа-сопровождение  до 5 
минут. 
     3. Игра «Брейнг Ринг» 
     4. Мастер классы: 
   - Пожарная подготовка: 
Надевание боевой одежды, вызов по телефону пожарных,  развертывание 
рукавов. Время на этапе 15 минут. 
   - Сборка, разборка автомата: 
Участникам необходимо произвести неполную разборку и сборку автомата 
АК-74. 
Упражнения выполняются согласно сборника общевойсковых нормативов 
1991 г. Оба норматива (разборка и сборка) выполняются раздельно. 
Время на этапе 15 минут. 
   - Одевание противогаза на себя и пострадавшего, переноска 
пострадавшего: 
Одевание фильтрующего противогаза на себя ипострадавшего, эвакуация 
пострадавшего из зоны заражения на носилках.Время на этапе 15 минут. 
- Строевая подготовка:  
Действия в составе отделения на месте. Построение в две шеренги, расчет по 
порядку в отделении. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», 
«Вольно». Расчет на «первый» - «второй», перестроение из одной шеренги в 
две и обратно.  Повороты на месте, размыкание и смыкание строя, движение 
строевым шагом. Время на этапе 15 минут. 
   - Оказание первой медицинской помощи: 



Участники должны выполнить практические манипуляции по оказанию 
первой помощи при   клинической смерти, травмах различной тяжести, 
останавливать кровотечение, накладывать повязки  (время на этапе 15 
минут); 
 
 
 
 
   - Фигурная езда: 
Езда на самокате змейкой, восьмеркой.  Время на этапе 15 минут. 
      5. Игра «Муравейник» с этапами военно-спортивной игры «Зарница» 
Выполнение заданий на этапах. Цель выполнить задание правильно, получит 
жетон. Задача заработать  как можно больше жетонов каждого члена 
команды. Побеждает команда набравшая большее количество жетонов. 
Время игры 20 минут. 
      6. Закрытие игры 

Подведение итогов, награждение грамотами в командном и личном зачете в 
игре «Муравейник». Награждение команд в участие  в слете. 

 

 


