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2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения военно-спортивной игры является создание
условий, обеспечивающих формирование у молодых граждан основ
патриотического сознания, активной гражданской позиции и готовности к защите
интересов своего Отечества.
2.2. Задачи:
2.2.1. сохранение исторической памяти о годах Великой Отечественной
войны;
формирование здорового образа жизни, физическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи;
2.2.2. психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка
навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях;
2.2.3. проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности
жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной
подготовки), общей физической подготовки;
2.2.4. воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки;
2.2.5. популяризация военно-спортивных соревнований и выявление
сильнейшей команды.
2.2.6. изучение истории Отечества, традиций вооруженных сил Российской
Федерации.
3. Организаторы
Общее руководство и проведение военно-спортивной игры осуществляет
Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки ГАПОУ СО
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова». Оргкомитет игры
включает руководителей студенческих клубов Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова:
 Докин С.Г. - руководитель военно-патриотического клуба «Белый купол»;
 Кузнецов М.А. – педагог-организатор ОБЖ, руководитель стрелковой
секции;
 Хмелинин М.А. - руководитель туристского клуба «Радар»;
 Капустин М.С.– руководитель Центра патриотического воспитания и
допризывной подготовки.
Оргкомитет обеспечивает условия для подготовки проведения игры,
содержание соревнований, проведение этапов, подведение итогов.
4. Участники игры
4.1 Участие в игре могут принимать студенты профессиональных
образовательных организаций г. Екатеринбурга в возрасте от 16 до 21 года
включительно (на момент проведения игры).
4.2 Команда состоит из 10 участников: 7 юношей и 3 девушка, без запасных
членов команды. С командой находится 1 взрослый руководитель, на которого
приказом по учреждению возложена ответственность за жизнь и здоровье
участников команды.
4.3 Замена участников команды на этапе игры «Зарница» не допускается.
4.4 Форма одежды: единая для всей команды (обязательно с головным
убором). Каждая команда должна иметь свое название, символику.
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4.5 Командное снаряжение:
 Противогаз с сумкой, по размеру на каждого участника (ГП-5, ГП-7).
 Для прохождения этапов на улице – одежда по погоде, головной убор,
перчатки.
 Медицинская аптечка – на команду.
4.6 Оригинал именной заявки, заверенный врачом, печатью медицинского
учреждения, подписью руководителя организации и печатью организации
подается во время регистрации команд по прибытию к месту проведения игры.
4.7 Обязательным требованием для допуска участников к игре «Зарница»
является предоставление каждым членом команды договора о страховании жизни
и здоровья и от несчастных случаев.
Страхование участников производится за счет командирующих организаций
или за собственные средства.
4.8 Перечень документов:
 именная заявка установленного образца (Приложение 2);
 документы, удостоверяющие личность участников + копии паспортов;
 студенческий билет;
 приказ руководителя образовательного учреждения о направлении команды
и назначении сопровождающего руководителя с возложением на него
ответственности за жизнь и здоровье участников команды;
 договор о страховании жизни и здоровья участников;
 справка о медицинском допуске к соревнованиям.
5. Финансирование
Организация игры осуществляется за счет субсидий областного бюджета и
предусматривает горячее питание (обед), сертификаты участникам, дипломы и
медали победителям и призерам, кубок команде победителей, кубки победителям
в личном первенстве по стрельбе среди юношей и среди девушек.
Проезд и проживание (при необходимости) участников осуществляется за
счет средств образовательного учреждения, направившего команду.
6. Программа мероприятия:
9:15-10:00 - Регистрация участников команд;
10:00-10:30 - Церемония открытия, представление команд (команда встает и
не выходя на сцену произносит название и девиз), инструктаж, жеребьевка;
10:30-14:30 - Прохождение этапов;
14:30 -15:00 - Обед, подведение итогов;
15:00-16:00 - Церемония закрытия и награждения победителей.
7. Подача заявок
Предварительная заявка (Приложение 1. Форма предварительной заявки)
для участия подается образовательным учреждением до 1 марта 2020 года в
электронном виде. В игре участвуют только первые 10 команд из числа учебных
заведений, подавших заявки. Информация о подтверждении участия команды
будет направлена по электронной почте после подачи предварительной заявки на
адрес, с которого сделана заявка. Именная заявка (Приложение 2. Форма именной
заявки) подаётся не позднее 10 марта 2020 года в электронном виде.
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Заявки
направляются
по
электронному
адресу:
kapustin-ms@urtk.su,
ответственный организатор руководитель ЦПВ и ДП Капустин Михаил
Сергеевич.
8. Этапы соревнований
Игра проходит как командное соревнование в заданном направлении с
прохождением теоретических и практических этапов. Команды выходят на старт
одновременно и проходят этапы в порядке, определенном при жеребьевке.
1 этап: Смотр строя
Место проведения – актовый зал.
Участвует отряд в составе 10 человек.
Форма одежды – единая для всей команды.
Этап проводится по программе, включающей следующие элементы:
1) Отряд выходит на исходную позицию (середина зала);
2) Команда командира: Отряд, вольно - разойдись (лицом к строю). Отряд
выполняет команду «Разойдись».
3) Командир разворачивается лицом к судьям: Отряд в одну шеренгу становись
(стоит лицом к судьям и рукой указывает место построения).
4) Командир выходит на середу строя (стоит перед строем). «Равняйсь - смирно»,
«Равнение на середину».
5) Командир строевым шагом подходит к судье и докладывает. Рапорт:
«Товарищ, судья! Команда (название) к участию в этапе «Строевая подготовка»
построен. Командир отряда ФИ». Строевым шагом отходит влево и встаёт рядом
с судьёй.
6) Судья приветствует команду: «Здравствуйте, товарищи студенты!».
Ответ на приветствие: «Здравия желаем, товарищ судья!».
7) Командир выходит строевым шагом и встаёт лицом к строю.
Подает команду: «Вольно, Заправиться». «Становись - равняйсь – смирно».
8)
Перестроение отряда из одношереножного строя в двухшереножный и
обратно: для перестроения производится расчёт на первый и второй;
Перестроение производится по команде «Отряд в две шеренги стройся!».
По команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад и, не приставляя
правой ноги, - шаг вправо, чтобы встать в затылок первым номерам и затем
приставляют левую ногу. Последний человек в двушереножном строю никогда не
«пустует», строй всегда заполнен. Также производится перестроение в
одношереножный строй. Перестроение и двух шеренг в одну шеренгу
производится по команде «Отряд, в одну шеренгу стройся». По команде вторые
номера делают с правой ноги шаг вправо и, не приставляя левой ноги, - шаг
вперёд, чтобы встать рядом с первым номером и затем приставляют правую ногу.
9) Выполнение поворотов на месте: «Напра-во», «Нале-во», «Кру-гом» (по 2 раза).
10) Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него:
выполняется двумя участниками: 1–ый из первой шеренги, 2–ой из второй
шеренги.
Для выхода военнослужащего из строя подается команда. Например,
«Студент Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ» или «Рядовой
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Иванов. КО МНЕ». Участники, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по
команде о выходе (о вызове) из строя отвечает: «Есть».
По первой команде студенты строевым шагом выходит из строя на указанное
количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается
лицом к строю. По второй команде студенты, сделав указанное количество шагов
от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника,
кратчайшим путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и,
остановившись за два-три шага, докладывает о прибытии. Например, «Товарищ
командир. Студент Иванов по вашему приказу прибыл» или «Товарищ
полковник. Капитан Петров по вашему приказу прибыл».
При выходе участник из второй шеренги слегка накладывает левую руку на
плечо впереди стоящего участника, который делает шаг вперед и, не приставляя
правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя студента, затем
становится на свое место. При выходе участник из первой шеренги его место
занимает стоящий за ним участник второй шеренги.
Для возвращения участника в строй подается команда. Например, «Студент
Иванов. ВСТАТЬ В СТРОЙ» или только «ВСТАТЬ В СТРОЙ». По команде
«Студент Иванов» участник, стоящий лицом к строю, услышав свою фамилию,
поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ В
СТРОЙ», если он без оружия или с оружием в положении «за спину»,
прикладывает руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в
сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом,
кратчайшим путем становится на свое место в строю.
Если подается только команда «ВСТАТЬ В СТРОЙ», участник
возвращается в строй без предварительного поворота к начальнику. При отходе от
начальника, получив разрешение идти, военнослужащий прикладывает правую
руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с
первым шагом опускает руку и, сделав три-четыре шага строевым, продолжает
движение походным шагом. Начальник, подавая команду на возвращение
военнослужащего в строй или давая ему разрешение идти, прикладывает руку к
головному убору и опускает ее. Выход из строя производится одним участником
выбранным судьёй случайным порядком. Участник, выполнявший выход из строя
также по команде командира выполняет повороты на месте: «Напра-во», «Налево», «Кру-гом», прохождение строевым шагом, выполнение поворотов «Направо», «Нале-во», «Кру-гом» в движение.
11)
Командир подает команду: «Вольно». Этап окончен
Требования к дисциплине: в строю без разрешения не разговаривать, не выходить
из строя, быть внимательным к приказаниям командира, быстро и точно их
выполнять, не мешая другим.
№

Критерий оценивания

1.
2.
3.
4.

Внешний вид
Строевая стойка
Выход из строя и возвращение в строй
Подход к начальнику

Максимальное количество
баллов
3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
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Повороты на месте
Движение строевым шагом
Выполнение воинского приветствия
Построение и выравнивание
Перестроение
из
одношереножного
в
двушереножный строй и обратно
Максимальное количество баллов в данном конкурсе
5.
6.
7.
8.
9.

3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
27 балов

2 этап: Военно-историческая викторина
Место проведения – информационно-библиотечный центр.
Участвует команда в составе 10 человек.
Время выполнения задания 10 минут.
Викторина включает в себя следующие направления знаний:
1. Знание основных дат и событий Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;
2. Знание памятных дат и событий из истории Урала и Добровольческого
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
3. Знание Российских полководцев, дней Воинской Славы, Героев России
УрФО;
Критерии оценивания конкурса:
Критерий оценивания
№

Максимальное
количество
баллов
1. Верно указаны основные даты и события Великой 5
Отечественной войны 1941-1945 годов
5. Верно указаны основные даты и события из истории Урала 7
и Добровольческого танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
6. Верно указаны Российские полководцы, дни Воинской 3
Славы, Герои России УрФО
Максимальное количество баллов в данном конкурсе
15 баллов
Список рекомендуемой литературы:
1. Календарь памятных дат в истории Урала. 2019 год/ авт.-сост.: А.Г. Мосин. –
Екатеринбург: ООО «Полиграфкомбинат», 2018. – 160 с.
2. Герои России Уральского федерального округа/ авт. – сост.: В. Майоров., И.
Майорова. – Екатеринбург: ЗАО «Таганский ряд», 2012. – 394 с.
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. Учреждений сред.
Проф. Образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 3-е издание., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.
5. Опорный край России. Свердловская область вчера, сегодня, завтра / А.
Кириллов, Г. Каёта. – Екатеринбург: Издательство «Уральский рабочий», 2015. –
192 с.: цв. ил.
3 этап: Физическая подготовка
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Место проведения – спортивный зал.
Участвует команда в составе 10 человек.
Время выполнения – 10 минут.
Форма одежды – спортивная.
Сдача физических нормативов для всех участников.
1) Юноши - выполнение упражнения на общую физическую подготовку:
сгибания и разгибания рук в упоре лёжа (количество раз за 1 минуту).
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа
на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45
градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в
пол без опоры. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав
его на 0,5 с
2) Девушки - выполнение упражнения на общую физическую подготовку:
поднятие туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 минуту).
Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на
гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты к
полу. Участники выполняет максимальное количество поднятий за 1 мин., касаясь
локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
Количество выполненных участниками упражнений суммируется.
4 этап: Огневая подготовка
Место проведения – здание ВПК «Белый купол».
Участвует 3 человека от команды, выбранные судьей в случайном порядке.
Время выполнения – 10 минут.
Форма одежды – спортивная.
Пневматическое оружие и пули предоставляются организаторами. Для
каждого участника на огневом рубеже прикреплена мишень, дистанция 10 метров.
Участники вызываются на исходный рубеж судьёй на линию огня. По команде
судьи «На старт» участники заряжают винтовку и принимают положение для
стрельбы «стоя», без опоры, но не прицеливаются. По сигналу «Внимание.
Огонь» участники прицеливаются и производят выстрел. Первые три выстрела
пристрелочные производятся в левую мишень, а затем производятся пять
выстрелов в правую мишень.
Выбитые участниками команды очки на мишени суммируются. Штраф за
нарушение мер безопасности 10 баллов.
5 этап: Разборка/сборка оружия и снаряжение магазина АК-74 патронами
Место проведения – спортивный зал.
Участвует все члены команды: 8 человек последовательно выполняют
разборку/сборку оружия, 2 человека разряжают/заряжают магазин АК-74
патронами.
Время выполнения этапа – не более 10 минут.
Форма одежды – спортивная.
Порядок неполной разборки автомата:
1. Отделить магазин;
2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, выполнить контрольный спуск;
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3. Вынуть пенал с принадлежностями;
4. Отделить шомпол;
5. Отделить крышку ствольной коробки;
6. Отделить пружину возвратного механизма;
7. Отделить затворную раму с затвором;
8. Отделить затвор от затворной рамы;
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
2. Присоединить затвор к затворной раме;
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
4. Присоединить пружину возвратного механизма;
5. Присоединить крышку ствольной коробки;
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить шомпол;
8. Вложить пенал в гнездо приклада;
9. Присоединить магазин.
Норматив для сведения (неполная разборка/сборка оружия):
Вид
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно
оружия
АК – 74 40 сек
44 сек
51 сек
Более 55 сек
Критерии оценки: время выполнения задания всеми участниками команды.
Штрафное время начисляется:
 произведена проверка наличия патрона в патроннике с пристегнутым
магазином – 10 секунд;
 детали упали со стола – 5 секунд.
6 этап: Первая помощь пострадавшим
Место проведения – информационно-библиотечный центр.
Время выполнения этапа – 10 минут на оба этапа конкурса.
Форма одежды – спортивная.
1) «Тестирование»
Участвуют 10 человек.
Тест включает в себя 10 заданий. Проверка выполнения тестового задания
проводится с подсчетом количества правильных ответов. Время выполнения - 5
минут. Критерии оценивания теоретической части: результат команды
определяется по количеству правильных ответов.
2) «Первая помощь»
Участвуют 2 человека из команды, остальные члены команды присутствуют
рядом и могут подсказывать. Время выполнения – до 10 минут.
По прибытии на этап участники получают задание: «Пострадавший (медицинский
манекен) находится в состоянии клинической смерти – необходима срочная
реанимация: искусственная вентиляция лёгких и непрямой массаж сердца».
Необходимые действия в обязательном порядке проговариваются:
1) Проверить состояние зрачков.
2) Проверить наличие/отсутствие дыхания.
3) Проверить наличие/отсутствие пульса.
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4) Уложить на твердую поверхность.
5) Очистить ротовую полость от рвотных масс.
6) Придать манекену максимальное затылочное разгибание.
7) Провести искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ): первый участник
накладывает салфетку на рот пострадавшего, зажимает рукой нос пострадавшего
и производит два вдувания в легкие манекена, чтобы грудная клетка поднималась
и опускалась. Второй участник проводит непрямой массаж сердца: накладывает
руки на грудную клетку «крест-накрест» на 3 см выше «меченостного отростка» и
производит 30 нажатий на глубину 5-6 см прямыми руками. Выполняется 3 раза.
8) Проверить пульс, дыхание, доложить судье о выполнении задания.
Засчитывается время от подачи команды до окончания выполнения задания.
Ошибки:
 не проверил пульс;
 не проверил дыхание;
 не очистил ротовую полость;
 не придал манекену максимальную затылочную разгибаемость;
 при ИВЛ не зажал нос пострадавшему;
 при непрямом массаже сердца руки согнуты в локтях;
 нажатия слабые (нет характерного щелчка манекена).
Штраф за каждую ошибку – 5 секунд.
7 этап: Радиохимическая и бактериологическая защита
Место проведения –спортивный зал. Время выполнения этапа – не более 10
минут.
Форма одежды – спортивная, противогаз с сумкой.
1) Надевание противогаза
Участвует 10 человек из команды.
Участники в составе подразделения находятся на позиции. Противогазы в
походном положении. Подается команда: «Газы». Участники надевают
противогазы, после выполнения норматива делают шаг вперед. Время
отсчитывается от подачи команды до надевания противогаза последним
участником.
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно Неудовлетворительно
7с - 8 с

9 с -10 с

11 с -13 с

Более 14 с

Критерии оценки: время выполнения задания. Ошибки:
 при надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил дыхание
или после надевания не сделал полный выдох;
 допущено образование таких складок или перекосов, при которых
наружный воздух может проникать под шлем-маску;
 не плотно присоединён фильтрующий элемент;
 нарушена последовательность (порядок) выполнения норматива.
Штраф за каждую ошибку 5 секунд.
2) Надевание ОЗК (Общевойскового защитного комплекта):
Участвует 2 человека от команды. Выбранные судьей в случайном порядке.
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Последовательность выполнения норматива
Ошибки
По команде: «Плащ в рукава, чулки,  Не полностью выполнены
перчатки, надеть. Газы!»:
отдельные
операции
при
1. Надеть противогаз.
надевании средств защиты.
2. Надеть защитные чулки поверх сапог  Не застёгнуто более 2-х
(другой обуви), натянуть голенища чулок и шпеньков
или
шпеньки
завернуть их складками на внешнюю перекрещены.
сторону ног, застегнуть хлястики, тесёмки  Допущены ошибки, во время
подвязать к поясному ремню.
надевания противогаза.
3. Надеть плащ в рукава, накинуть  При надевании плаща в
капюшон на голову и застегнуть борта рукава, снаряжение и сумка от
плаща.
противогаза находятся поверх
4. Надеть защитные перчатки.
плащом.
5. Надеть петли на большие пальцы
кистей рук.
При надевании плаща в рукава, снаряжение
и сумка от противогаза находятся под
плащом.
Критерии оценки: время выполнения задания. Штраф за допущенные ошибки и за
нарушение последовательности 10 секунд за каждое нарушение.
8 этап: Вязание узлов
Место проведения – спортивный зал. Участвуют 3 человек от команды на
усмотрение командира. Время выполнения этапа – 10 минут.
Задача команды вытянуть по жребию три рисунка с узлами из
предложенного списка:
 Булинь;
 Восьмерка;
 Проводник;
 Стремя;
 Прямой узел;
 Двойная восьмерка;
 Грепвайн;
 Заячьи уши;
 Австрийский проводник;
 Шкотовый.
Критерии оценки
№ Критерий оценивания
Максимальное количество
баллов
1. Правильно завязаны все узлы
3 балла
2. За каждый правильно названый узел
1 балл
3. Задание полностью не выполнено
0 баллов
Максимальное количество баллов
6 баллов
9 этап: Разжигание костра
Место проведения – территория колледжа. Участвуют 10 человек.
Время выполнения этапа – не более 10 минут. Форма одежды – полевая.
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Задача команды развести огонь из представленных материалов (береста), три
спички и пережечь нить над костром, которая будет находиться на высоте 25 см.
Критерии оценки: время выполнения задания до перегорания нити. Штрафное
время 5 минут добавляется в случае если за 10 минут костер не разведен. В случае
использования личного снаряжения штрафное время 10 минут.
10 этап: Навесная переправа
Место проведения – территория колледжа. Участвуют 10 человек.
Время выполнения этапа – до 10 минут. Форма одежды – полевая, перчатки.
Задача участников поочередно пройти этап при помощи веревок, натянутых
между двух деревьев; три навесные переправы: бабочка, маятник, петли.
Критерии оценки: время выполнения задания. Штрафные балы начисляются при
касании ногами/руками земли во время преодоления навесной переправы – плюс
10 секунд к общему времени прохождения этапов (штрафное время начисляется
за каждое касание).
11 этап: Преодоление общевойсковой полосы препятствий и переноска
раненого
Место проведения – стадион. Участвуют 10 человек.
Форма одежды – полевая, перчатки, сумка с противогазом.
Перед стартом команд для командиров отрядов проводится инструктаж и
знакомство с маршрутом полосы препятствий. Старт и финиш в одном месте.
1)
Преодоление общевойсковой полосы препятствий. Команда в
полном
составе
преодолевает
общевойсковую
полосу
препятствий
последовательно: ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост,
разрушенная лестница, стенка с двумя проломами.
2) Транспортировка раненого с элементами РХБЗ
Условный «раненый» выбирается судьей в случайном порядке. Транспортировка
раненого осуществляется на носилках до места старта. При транспортировке
«раненого» поступает команда – «Газы». По этой команде участники опускают
носилки с «раненым» на землю закрывают глаза, задерживают дыхание снимают
головные уборы, надевают противогазы делают шумный выдох, открывают глаза
и одевают противогаз на «раненного». Преодолевают заражённый участок
местности и по команде «Отбой газов!» снимают противогазы. При
транспортировке на носилках необходимо:
 следить, чтобы раненый был в правильном и удобном положении;
 поднимать и класть раненого на носилки согласованно (по команде);
 волочение или касание земли при транспортировке запрещено;
 транспортировать пострадавших необходимо головой в указанном
направлении;
Критерии оценки: время выполнения этапа командой.
Штрафное время начисляется за:
 отказ от преодоления этапа участником - 10 секунд;
 падение пострадавших с носилок –10 секунд;
 волочение или касание земли при транспортировке –5 секунд;
 явное содействие со стороны раненого при транспортировке –5 секунд;
 противогаз не надет участником/ не одет на раненого – 10 секунд.
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Нахождение руководителей групп на дистанции запрещено (кроме заранее
оговоренных мест).
Организаторы вправе изменять виды состязаний, предусмотренные настоящим
Положением, уведомляя об этом участников игры до начала соревнований.
9. Подведение итогов и награждение победителей
На каждом этапе судья определяет место команды исходя из критериев
оценки (баллы или время). При отказе от выполнения этапа команда снимается с
соревнований.
Внимание! при подведении итогов учитываются штрафные баллы, 1 балл
добавляется за каждое нарушение при распределении мест на этапе:
 нецензурная брань;
 неполный состав команды на этапе;
 незначительное нарушение мер безопасности;
 курение;
 создание конфликтных ситуаций;
 подсказки руководителя.
Информацию о нарушениях фиксируют судьи этапов, ставя в известность
команду.
Итоги игры определяются по наибольшему числу призовых мест на этапах,
учитывая штрафные баллы.
Команда, занявшая 1 место, награждается Памятным кубком, победители и
призеры Дипломами и медалями. На этапе «Огневая подготовка» подводятся
результаты в личном первенстве среди юношей и среди девушек. Все команды
получают Сертификаты участника.
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