4. Место и сроки проведения Слета.
4.1. Слет проводится на территории ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский
корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных», по адресу: г. Сысерть, ул.
Механизаторов, 5.
4.2. Место проведения тактической игры – территория природного парка
«Бажовские места».
4.3. Срок проведения Слета: 22 сентября – 24 сентября 2017 года.
5. Участники слета.
5.1. В Слете принимают участие команды кадетских корпусов, кадетских
классов и военно-патриотических клубов России.
5.2. Состав команды – 6 кадет-юношей и руководитель. Принцип
комплектования команды определяет направляющая сторона.
5.3. Возраст участников – 14 – 17 лет на момент проведения Слета.
6.

Программа Слета.
22 сентября, пятница
09.00 – 11.00 – прибытие команд, регистрация, размещение участников,
экскурсионная программа.
12.30 – 13.00 – обед.
13.00 – 14.00 – получение, подгонка снаряжения и оружия.
14.00 – 14.30 – торжественное открытие Слета.
15.00 – 19.30 – инструктаж по мерам безопасности при прохождении этапов,
проверка готовности команд, квалификационный отбор (1-й этап
тактической игры).
19.30 – 20.00 – ужин.
20.00 – 22.00 – жеребьевка команд, назначение посредников, смотр-конкурс
«Визитная карточка»
22.30
– отбой.
23 сентября, суббота
06.30 – 07.00 – подъем, умывание.
07.00 – 07.30 – завтрак.
07.30 – 08.00 – подгонка снаряжения и оружия.
08.00 – 17.00 – 2-й этап тактической игры (по отдельному положению).
17.30 – 18.00 – ужин.
18.00 – 21.00 – прохождение тактической полосы, учебно-тренировочные
занятия для команд по отдельным
дисциплинам.
21.00 – 21.15 – вечерний чай.
22.00
– отбой.
24 сентября, воскресенье
06. 30
– подъем, завтрак.
07.00 – 12.00 – 3-й этап тактической игры.
12.30 – 13.00 – обед.
13.00 – 13.30 – тожественное закрытие Слета.
14.00
– убытие команд.

По согласованию с оргкомитетом, время прибытия и убытия команд может
отличаться от заявленного в программе.
Оргкомитет имеет право внести изменения в программу проведения Слета и
порядок прохождения этапов, в зависимости от количества участников,
гидрометеорологических условий, финансирования и т.п., с обязательным
оповещением об этом заявившихся команд.
7.
1)

2)

a)

b)

c)

Условия проведения.
Соревновательная часть Слета состоит из 2-х блоков:
смотр-конкурс «Визитная карточка» - творческое представление своего
города, поселка, команды продолжительностью до 5 минут (конкурс
оценивается отдельно);
тактическая игра (основной блок) - включает прохождение командой
(отделением) из 6 человек пешеходных и водных туристических этапов,
ориентирование на местности, выполнение армейских спецзаданий
(стрельба, разминирование, РХБЗ, тактическая медицина и др.), а также
демонстрация навыков автономного выживания, выполняемых на
определенном тактическом фоне. Сопровождение каждой группы
осуществляет посредник.
На первом этапе производится квалификационный отбор и распределение
команд по 2-м подгруппам, в зависимости от степени подготовленности
участников к тактической игре (приложение №2).
Команды подгруппы «А» (имеющие начальный уровень подготовки) на
втором этапе проходят дистанцию с установленным числом этапов на время.
Замкнутая циклическая дистанция протяженностью около 20 километров
преодолевается командой в полном снаряжении (согласно отдельного
списка). На третьем этапе команды подгруппы «А» участвуют в
соревнованиях по страйкболу на специально оборудованном полигоне.
Команды подгруппы «Б» (имеющие высокий уровень подготовки), после
прохождения циклической дистанции и обеда, преодолевают «тропу
разведчика» на тактическом поле кадетского корпуса (приложение №3). По
окончании 2-го этапа, команды (разведывательные группы) оборудуют место
временного укрытия с дальнейшей ночевкой в лесном массиве природного
парка. На третьем этапе разведгруппы выполняют учебно-боевые задачи
налета и поиска.
Условия и порядок прохождения 2-го и 3-го этапов и элементов игры
отражены в приложении №4 к настоящему Положению.
Учебно-тренировочные занятия по отдельным дисциплинам проводятся
инструкторами с командами подгруппы «А», после окончания второго этапа,
в целях приобретения и совершенствования участниками навыков по
дисциплинам спортивного туризма, тактической подготовке, в стрельбе и
др., вызвавшим наибольшие затруднения при прохождении дистанции.

8. Подведение итогов.
На слете разыгрывается общекомандное первенство в каждой из двух подгрупп,
составленных по итогам квалификационного отбора (1-го этапа).

Победитель - обладатель большого кубка - определяется в подгруппе «Б», по
наименьшей сумме мест, занятых при прохождении 2-го, 3-го этапов и
«тропы разведчика». Победитель - обладатель малого кубка - определяется в
подгруппе «А», по наименьшей сумме мест, занятых при прохождении 2-го и
3-го этапов состязаний тактической игры. В случае равенства баллов,
предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат: в смотреконкурсе «Визитная карточка». В случае снятия с этапа, команде
засчитывается последнее место на данном этапе в своей подгруппе.
9. Награждение.
9.1 Смотр-конкурс «Визитная карточка»:
I место – диплом, памятный подарок
II место – диплом;
III место – диплом.
9.2 Тактическая игра - состязания в подгруппе «А»:
9.2.1 Прохождение дистанции(2-й этап):
I-е место: диплом, памятный подарок
II-е место: диплом;
III-е место: диплом;
9.2.2 Соревнования по страйкболу(3-й этап):
I-е место: диплом, памятный подарок;
II-е место: диплом;
III-е место: диплом;
Общий зачет
I-е место: малый кубок, диплом, ценный подарок;
II-е место: диплом, памятный подарок;
III-е место: диплом, памятный подарок
9.3 Тактическая игра - состязания в подгруппе «Б»:
9.3.1 Прохождение дистанции (2-й этап):
I-е место: диплом, памятный подарок;
II-е место: диплом;
III-е место: диплом;
9.3.2 Выполнение учебно-боевой задачи (3-й этап):
I-е место: диплом, памятный подарок;
II-е место: диплом;
III-е место: диплом;
9.3.3. Прохождение «тропы разведчика»:
I-е место: диплом, памятный подарок;
II-е место: диплом;
III-е место: диплом;
Общий зачет
I-е место: большой кубок, диплом, ценный подарок;
II-е место: диплом, памятный подарок;
III-е место: диплом, памятный подарок;
Всем участникам Слета вручается сертификат.

10. Условия финансирования
Командирующая организация несет расходы на проезд к месту проведения и
обратно, а также страховку участников от несчастного случая.
Расходы, связанные с проживанием, питанием и проведением Слета несет
принимающая сторона.
11. Требования к участникам слета
Решение об участии команды в Слете принимается после получения
предварительной заявки.
Команды, прибывшие на слет, обязаны иметь с собой спортивную и
повседневную форму единого образца, а также личное и групповое
снаряжение (приложение № 6). В случае отсутствия у команды отдельных
элементов снаряжения, организаторы Слета оповещаются заранее, но не
позднее срока подачи предварительной заявки.
12. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в Слете принимается
до «10»сентября 2017 г. по электронной почте spykad@mail.ru/
По прибытии команд на Слет, в комиссию по допуску представляются
следующие документы:
 именная заявка (приложение № 5), с медицинским допуском;
 свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
 страховой медицинский полис на каждого участника, медицинские книжки
руководителей;
 документ направляющей организации, подтверждающий полномочия
руководителя;
 полис страхования от несчастных случаев на период соревнований на
каждого участника;
 разрешение от законного представителя на участие в Слете и соревнованиях
с применением страйкбольного оружия.
Приложения 4,5,6 к настоящему Положению опубликованы на сайте kadetsysert.ru.

Приложение №1
Предварительная заявка
на участие в Межрегиональном слете «Кадетская слава»
1.
2.
3.

Субъект Российской Федерации
Город
Организация

4.
5.

Ф.И.О. руководителя
организации
Ф.И.О.
представителяруководителя к команды

6.
7.
8.
9.
10.

Почтовый индекс
Адрес
(Код города) телефон
Факс
E-mail

11. Сотовый телефон
представителя - руководителя
и время прибытия
12. Датакоманды
и вид транспорта
13. Дата и время отъезда
и вид транспорта
14. Список участников:
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.

Дата и год рождения

Приложение №2
Условия порядок прохождения 1-го этапа тактической игры.
Квалификационный отбор осуществляется для определения уровня
подготовленности команд и каждого из участников к прохождению
циклической дистанции, «тропы разведчика» и выполнения учебно-боевых
задач налета и поиска диверсионно-разведывательной группой. По
результатам проверки уровня подготовки, решением комиссии судей,
команды распределяются по двум подгруппам. Подгруппа «А» - команды с
начальным уровнем подготовки. Подгруппа «Б» - с высоким уровнем
подготовки. Разыгрывание кубков в каждой подгруппе производится
отдельно. По результатам прохождения 2-го этапа, по решению судей,
сильнейшая команда подгруппы «А» может перейти в подгруппу «Б».
Команда из подгруппы «Б», показавшая худший результат на дистанции,
может перейти в подгруппу «А».
Квалификационный отбор включает проверку готовности участников по
следующим видам подготовки:

Физическая (подтягивание на перекладине, поднесение ног к перекладине,
бег 1000 метров);

Туристическая (техника пешеходного туризма).

Огневая (стрельба из пневматической винтовки по мишени, разборка сборка АК-74);

Военная топография (ориентирование на местности, работа с
топографической картой);

РХБЗ (выполнение норматива № 4б - надевание ОЗК и противогаза в виде
комбинезона).

Приложение №3
Условия прохождения «тропы разведчика»
Общая протяженность «тропы разведчика» - штурмовой полосы, составляет
350 метров. Препятствия преодолеваются одновременно всей командой.
Команды стартуют в соответствии со стартовым протоколом, с интервалом
10 минут.
В комплект снаряжения каждого участника входят:
страйкбольный привод, страховочная система с самостраховкой, противогаз.
Полоса включает в себя последовательное преодоление следующих этапов:
1. «Преодоление инженерного заграждения».
Задача группы - в установленном коридоре, любым способом, бесшумно
преодолеть 2 ряда проволочного заграждения. Высота нижнего уровня
сигнальных предметов - 0,4 м. За каждое срабатывание сигнальных
элементов - плюс 1 минута к общему временипрохождения дистанции.
2. «Болото». Группа в полном составе передвигается по «бревну» и «кочкам».
В случае падения, участник возвращается в начало этапа и проходит заново.
3. «Штурмовая стена». По специально закрепленным протекторам - шинам,
каждому участнику необходимо взобраться на стену высотой 3,5 метра и
спуститься вниз с противоположной стороны.
4. «Барсучья нора». Команда в полном составе, не снимая снаряжения,
преодолевает туннель из грузовых шин. Диаметр отверстия – 52 см.
5. «Метание гранаты». Каждый участник, поочередно, с дистанции 15 метров
бросает 1 гранату на точность. Гранаты находятся на исходном рубеже.
Мишень - стенка с двумя проломами (нижний размером 1х0,4 м расположен
на уровне земли, верхний размером 0,5х0,6 м - на высоте 0,35 м от земли).
Попадание в любой пролом - минус 1 минута к общему времени.
Непопадание в стенку - плюс 1 минута.
6. Тактическая стрельба». Участники попарно преодолевают этап, поражая
назначенные мишени и прикрывая друг друга из позиций «стоя», «с колена»,
«лежа на спине», «лежа на животе с правого и с левого плеча», «на правом и
левом боку», «из-за укрытия с бойницами», «из-под автомобиля». После
прохождения последней пары, команда перемещается на следующий этап.
Время на надевание средств защиты и инструктаж команды судьей в начале
этапа - 1 минута (не учитывается в общем времени прохождения полосы).
7. «Эвакуация раненого». После оказания первой медицинской помощи
«раненому» на поле боя, разведчики, используя плащ-палатку, переносят
товарища к финишу этапа. «Раненого» и характер ранения указывает судья
на этапе. Жгут, перевязочный пакет и карандаш находятся на этапе.
Неверное наложение жгута, стерильной повязки или касание земли плащпалаткой при переноске раненого - плюс 1 минута к общему времени.
8.
«Преодоление зараженного участка» – выполнение норматива № 4б
(надевание ОЗК и противогаза в виде комбинезона). ОЗК для каждого
участника находится на этапе в сложенном виде. После выполнения
норматива (устранения всех ошибок) последним участником, группа снимает

9.

10.

11.
12.
13.

Для

ОЗК и укладывает противогазы в сумки. Время снятия комплекта - 2 минуты
(не учитывается в общем времени прохождения полосы).
«Передвижение на поле боя». Исходное положение группы - лежа. По
исполнительной команде группа преодолевает 50 метров: перебежкой - 15 м.;
по-пластунски - 20 м. и перебежкой - 15 м.
«Снятие часовых». С дистанции 3-5 метров, два разведчика, назначенных
командиром, с помощью ножа и саперной лопатки поражают мишени. На
выполнение упражнения дается по 3 попытки каждому. Метательные ножи и
лопатки находятся на этапе. Допускается применение личных метательных
ножей и лопаток. Непоражение каждой мишени - плюс 1 минута к общему
времени.
«Завал». Группа в полном составе, по обозначенному коридору,
преодолевает искусственное препятствие - завал из бревен и шин.
«Паутина». Группа в полном составе, через верх, преодолевает препятствие
- сетку из натянутых между двумя рядами деревьев веревок.
«Переправа через пропасть». Прохождение этапа – последовательно всеми
участниками группы. Участник поднимается по наклонной поверхности на
площадку, расположеннуюна высоте 4-х метров, с использованием
самостраховки проходит по параллельным перилам, затем спускается
«дюльфером».
После
спуска
последнего
участника,
группа
финиширует.Время, на приведение снаряжения и страховки в состояние
готовности первым участником и инструктаж команды судьей в начале этапа
- 2 минуты (не учитывается в общем времени прохождения полосы).

проверки психологической устойчивости участников могут
применяться средства имитации огня и боя.
За отказ от преодоления любого этапа одним из участников, команда
отстраняется от прохождения полосы с выставлением ей последнего
места в протоколе.

