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Положение
о проведении военно-спортивных соревнований 

«Отан кортаушы-2022» среди команд колледжей Карагандинской 
области, посвященных 77 летию Победы и 30 летию Вооруженных Сил

Республики Казахстан
Щ ели и задачи

1. Военно-спортивные соревнования «Отан коргаушы -2022» проводятся с 
целью воспитания молодежи в духе готовности к защите Родины, 
Казахстанского патриотизма.
2. Воспитание морально-волевых качеств, развитие физических способностей 
студентов.
3. Популяризация военно-прикладных видов спорта.
4. Повышение качества преподавания предмета «Начальная военная и 
технологическая подготовка» в учебных заведениях Карагандинской области, 
оценки состояния военно-патриотической работы в колледжах.

2.0рганизацня соревнований <f
Организаторами соревнований являются Управление образования 
Карагандинской области, КГУ «Региональный научно-практический центр 
дополнительного образования для детей «Сары арка дарыны» Управления 
образования Карагандинской области», КГУ «Темиртауский профессионально- 
технический колледж», КГУ «Ресурсный молодежный центр» г.Темиртау.
3, Время н место проведения
Мероприятие проводятся 14.10.2022 года на базе КГУ «Темиртауский 
профессионально-технический колледж»
Заявки команд на участие в соревнованиях принимаются до 14.10.2022г 
Регистрация команд -  14.10.2022г, час.



«Жеребьевка», определение очередности участия -  Ю.ЗОчас.
Начало соревнований - 11.00 часов.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются студенты колледжа, не старше 2005 
года рождения, имеющих допуск врача. Каждый участник должен иметь 
бейджик, указанный в приложении 1, удостоверение личности.
Состав команды: 4 юноши,

Форма одежды участников соревнований:
Единая военно-полевая форма (камуфляжная, головной убор), обувь спортивная 
или берцы.
Снаряжение:
Участник должен быть экипирован макетом АК и противогазом.

Программа соревнований:
-  Торжественное открытие мероприятия:
- Исполнение Государственного Гимна РК.
- Приветствие и представление команд, организаторов и гостей мероприятия.
- Представление судейской коллегии.
- Музыкальный номер.

_______час. Построение команд на линии старта, согласно жеребьевке.
___час. Начало соревнований.

Подведение итогов соревнований. Выявление победителей и призеров 
соревнований.
Построение команд. Награждение.

Ход соревнований

1. Команда по команде на «Старт» выстраивается на линии старта и по команде 
«Марш», начинает движение по маршруту.

2. Преодоление препятствия «РОВ» (ров шириной 2 метра).
Команда получает штрафной бал (5 сек) за каждого участника, не

преодолевшего препятствие «Ров».

3. Далее команда преодолевает препятствие «Разорванный мост», состоящий 
из двух зигзагообразных звеньев, имеющих разрыв 1м. Участники должны 
пробежать по нему, не соскочив с него. За каждое касание ногами земли при 
соскоке с препятствия, назначается штраф -  5 сек.



4. Преодоление препятствия «Стена».
Стена высотой 2 метра, преодоление препятствия производится любыми 
способами. Разрешается помощь члену команды, затрудняющегося в 
преодолении «Стены».

5. Пункт ГЗ. Команда добегает до данного пункта и выстраивается в одну 
шеренгу, переводят противогазы в предбоевое положение. Только после 
этого судья на этапе дает команду «Газы». По этой команде все участники 
одевают противогазы, производят выдох, делают шаг вперед и принимают 
стойку «СМИРНО».
Судья подает команду «МАРШ» и отправляет команду дальше по 
маршруту. Команда добегает до отметки «Конец зараженной зоны», 
самостоятельно снимает противогазы, складывает его в подсумки, 
продолжает движение по маршруту.

6. Препятствие «Кирпичная стена с проемами 40x60»,
Добежав до препятствия «Кирпичная стена с проемами 40x60», 
участники проходят через проемы в стене.

7. Преодоление препятствия «Вал».
Препятствие «Вал» - земляная насыпь высотой до 2 метров. Участники 
должны на скорости взбежать на него и сбежать с него, стараясь не упасть.

8. Преодоление препятствия из 10 автомобильных покрышек,
расположенных на одной линии, на расстоянии более метра друг от друга. 
Задача участника при преодолении данного препятствия прыжками не 
соскочить с автомобильной покрышки на землю. Команда получает 
штрафной бал (5 сек) за каждого участника, соскочившего с покрышки и 
коснувшегося ногами земли.

9. Преодоление препятствия «Брусья».
Участник на руках проходит через всю длину брусьев, длиной 6 метров и 
соскакивает с них, дойдя до их конца. В случае если участник сорвался с 
брусьев, он должен вновь взобраться на брусья и продолжить движение. 
Команда получает штрафной бал (10 сек) за каждого участника, не 

преодолевшего препятствие.

10. Препятствие «Разломанная лестница» (3 - низких перекладин, 3 - 
высоких)

Добежав до препятствия «Разломанная лестница», участники перепрыгивают 
через низкую перекладину и проходят под высокой перекладиной.



11. Препятствие «Кирпичная стена с проемами 40x60»,
Добежав до препятствия «Кирпичная стена с проемами 40x60», участники 

перепрыгивают через стену

12. Пункт «Неполная разборка и сборка АК-74».
Неполная разборка-сборка автомата производится согласно Наставления, на 
столе.
Первый участник разбирает автомат, второй собирает автомат, третий 
разбирает и четвертый собирает. После сборки автомата отделение 
направляются дальше по маршруту.
Команда получает штрафные балы за допущенные нарушения. За грубые 
ошибки-15сек
1. Не отсоединил магазин и приступил к разборке (грубая ошибка);
2. Не проверил наличие патрона в патроннике (грубая ошибка);
3. При спуске курка с боевого взвода, оружие держать под углом 45 
градусов стволом от себя, за нарушение (грубая ошибка);

Порядок неполной разборки АК
1 .отделить магазин
2. проверить, нет ли патрона в патроннике
3. вынуть пенал с принадлежностью 
4.отделить шомпол
5.отделить дульный тормоз-компенсатор 
6.отделить крышку ствольной коробки 
7.отделить возвратный механизм 
8.отделить затворную раму с затвором.
9.отделить затвор от затворной рамы
10.отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки АК после неполной разборки производится в обратном 
порядке.

13. Преодоление препятствия «Рукоход».
Участник должен преодолеть препятствие с помощью рук, находясь в 
положении «Вис на руках», поочередно перехватываясь за перемычки. В 
случае если участник сорвался с «Рукохода», он может начать преодоление 
препятствие с начала, в этом случае штрафные балы не присуждаются, если 
же он не может продолжать преодоление препятствия, то ему присуждаются 
штрафные балы. Команда получает штрафной бал (10 сек) за каждого 
участника, не преодолевшего препятствие.

14. Далее на маршруте отделение берет 3 ящика с боеприпасами, образуя 
цепь и не разрывая ее, добегают до препятствия «Долгосрочная



оборонительная точка» (ДОТ), спускаются по ступенькам в него и 
пробежав по дну выходит из него и преодолевает по-пластунски препятствие 
«Инженерное заграждение». При этом перемещая ящики с боеприпасами и не 
задевая телом натянутые шпагаты. Выйдя из препятствия, оставляют ящики 
на рубеже для метания гранат из положения «Лежа», каждый участник 
команды производит бросок гранаты по макету «Танка», (расстояние 15 
метров). За каждый промах команда получает штрафной бал (5 сек).

15. Добежав до «Огневого рубежа» каждый участник команды производит 
по очереди один выстрел по мишени из положения «С колена». За каждый 

промах, команда получает штрафной бал (5 сек).

16. Пункт Медико-санитарная подготовка.
Оказание доврачебной помощи пострадавшему, перелом голени.
Наложение шины согласно правил: шина фиксируется в 4-х местах бинтами 
не менее 4-х оборотов, закрепление концов бинта производится булавкой. 
После окончания наложения шин, укладывают пострадавшего на носилки и 
движутся в направлении финиша 20 метров. После пересечения линии 
финиша, носилки кладутся на землю и предоставляются для проверки медику. 
За каждую ошибку команде присуждается штрафной балл -  5 сек.
Судьей фиксируется время после пересечения финишной линии 
последним участником команды.

Определение победителей соревнования
Команда победитель определяется по показанному наименьшему времени 
преодоления маршрута.
В случае одинакового показанного времени, команда-победитель будет 
определяться по лучшему результату, показанному на неполной разборке- 
сборке АК.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, грамотами и 
призами.
Сертификаты представителям команд и грамоты победителям и призерам 
соревнований предоставляет КГУ «Региональный научно-практический центр 
дополнительного образования для детей «Сары арка дарыны» Управления 
образования Карагандинской области»,
Кубки и призы - КГУ «Ресурсный молодежный центр города Темиртау».



Техническое обеспечение
Бинты и булавки, оружие и пули для участия соревнованиях по стрельбе, 
готовятся представителем команды.
Расходы по приобретению призов осуществляются организаторами 
соревнований.
Заявки на участие в соревновании, подтверждении на участие подать в 
судейскую коллегию до указанного срока.

В случае недостойного поведения кого-либо из представителей или членов 
команды, вмешательство в работу судейской коллегии, команда снимается с 
участия соревнований.


