
Порядок проведения областного финала военно-спортивной игры 

«Орленок-2021» и соревнования «Школа безопасности» 

 

Уважаемые коллеги! Внимание! 

 

В соответствии с п.4 указа Губернатора Архангельской области 

от  17  марта 2020 г. № 28-у, областной финал военно-спортивной игры 

«Орленок-2021» и соревнования «Школы безопасности» состоятся в 

дистанционном формате. 

 

Финал пройдет в период с 27 сентября по 7 октября 2021 года 

с использованием интернет-сервисов ZOOM, onlinetestpad.  

Для участия в Финале необходимо в срок до 20 сентября 2021 года 

направить в адрес оргкомитета (org@pionerov.ru) следующие документы: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, а также 

подписью заведующего и печатью учреждения зравоохранения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2); 

согласие участника на обработку персональных данных и участие 

в  Финале в формате jpg или pdf (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3); 

копию справки органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования о результатах проведения муниципального 

этапа (в свободной форме); 

заявку (в свободной форме) на участие в конкурсах/соревнованиях 

с использованием интернет-сервиса ZOOM. 

В программе Финала состоятся следующие соревнования/конкурсы: 

1. «Страницы истории Отечества» (тестирование с помощью интернет-

сервиса onlinetestpad).  

2. «Парад знамен» (видеозапись выступления от команды участников). 

3. «Огневой рубеж» (ВКС с использованием интернет-сервиса ZOOM). 

4.  «Первая помощь» (видеозапись практического задания от команды 

участников, теоретическая часть в формате ВКС с использованием 

интернет-сервиса ZOOM). 

5. «Красив в строю, силен в бою» (видеозапись выполнения приемов 

от команды участников). 

6. «Готов к труду и обороне» (видеозапись выполнения нормативов 

от команды участников). 

7. Операция «Защита» (ВКС с использованием интернет-сервиса ZOOM). 

8. Конкурс «Костер дружбы» (видеозапись выступления от команды 

участников). 

 

http://onlinetestpad.com/ru


Ссылки на тест и ВКС будут направлены участникам Финала 

дополнительно на адреса электронной почты, указанные в заявках. 

 

Материалы областного Финала (Положение, Порядок проведения) 

размещены на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (https://pionerov.ru/) 

в  разделе «Мероприятия для детей», а также на странице областного финала 

в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club204513373).  

 

Внимание! После отправки документов в адрес оргкомитета, 

проверяйте их наличие у организаторов конкурса (Даценко Антон 

Викторович, педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ», тел.: 8 (8182) 65-53-68). 

 

Требования к конкурсным заданиям в формате видеозаписи: 

формат mp4 или avi; 

четкость; 

контрастность; 

хороший звук. 

Конкурсное выступление должно быть записано единым файлом без 

использования монтажа. Наложение звука после видеосъемки строго 

запрещено. 

Ссылку для скачивания видео с записью выступления команды 

необходимо направить на адрес электронной почты организаторов 

(org@pionerov.ru) в срок до 7 октября 2021 года.  

В теме письма необходимо указать: конкурс / муниципальное 

образование/название команды.  

 

Порядок проведения тестирования. 

Тестирование проводится 27 сентября 2021 года с 15.00 до 16.00 

в  образовательной организации в закрытом помещении (кабинете), 

в  котором располагаются не менее 9 автоматизированных рабочих мест 

(АРМ). Каждое АРМ должно быть оснащено компьютером с выходом в 

интернет, монитором. Каждый участник команды находится за отдельным 

АРМ. Участники одновременно выполняют задания. Каждый участник 

может ответить на вопросы теста только один раз.  

До прохождения теста на начальной странице необходимо 

ознакомиться с правилами и заполнить форму регистрации. Таймер 

отведенного времени начнет работать только после появления первого 

вопроса. Время выполнения заданий фиксируется автоматически. 

По завершению теста участникам необходимо в предложенную строку 

«Ваше имя» написать свое имя и обязательно нажать на появившуюся справа 

галочку для фиксации результата (в противном случае тест будет 

не завершен, следовательно, не засчитан).  

Для объективности оценивания стороной, организующей тестирование, 

должна проводиться съемка всего процесса (со звуком).  

https://vk.com/club204513373
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На видеозаписи должны быть видны все мониторы 9 участников 

тестирования. Возможна запись с двух камер (4 участника + 5  участников). 

Ссылку для скачивания видеозаписи (формат mp4 или avi) 

с прохождением теста необходимо направить организаторам на адрес 

электронной почты (org@pionerov.ru) не позднее 28 сентября. В теме письма 

необходимо указать: «Страницы истории Отечества» / муниципальное 

образование / название команды. 

Видеозаписи, направленные в адрес оргкомитета несвоевременно, 

к оценке судьями не допускаются.  

При возникновения проблем со связью, отсутствия доступа к тесту 

в указанное время, сбоев в работе во время прохождения теста, 

руководителю команды необходимо связаться с организаторами и сообщить 

о возникшей проблеме (тел.: 8 (960) 005-17-97, Даценко Антон Викторович). 

В данном случае организаторы рассмотрят возможность устранения 

технической проблемы, переноса времени тестирования в индивидуальном 

порядке.  

 

Порядок проведения конкурсов с использованием интернет-

сервиса ZOOM. 

Участники выполняют конкурсные задания в отдельном помещении 

(кабинете) перед включенным компьютером (ноутбуком) с колонками, веб-

камерой и микрофоном. Все участники должны быть видны организаторам. 

Конкурсные задания выполняются участниками в соответствии 

с конкретными этапами. 

В строго указанное время (в соответствии с графиком) участникам 

по нужной ссылке необходимо выйти на связь с организаторами.  

В случае входа в конференцию раньше указанного времени, участник 

будет находиться в комнате ожидания до того момента, пока организаторы 

не разрешат вход.  

После взаимного подключения к конференции организаторы проводят 

тестирование записи на качество связи. Как только тестирование будет 

закончено, участникам будет предложено перейти к выполнению конкурсных 

заданий. 

20 октября 2021 года в 15.00 состоится торжественное подведение 

итогов Финала в формате ВКС с использованием интернет-сервиса ZOOM.  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Порядок проведения конкурсов и соревнований 

 

Конкурс «Костер дружбы» 

Конкурс в виде творческого выступления команды по теме: «Нет 

в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

Участвует вся команда (9 человек).  

Время выступления команды до 5 минут. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 7 октября 2021 года 

направить в адрес оргкомитета Финала (org@pionerov.ru) ссылку 

на скачивание видеозаписи с выступлением команды. 

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного 

срока, данный этап не засчитывается. 

В теме письма необходимо указать: творческий конкурс / 

муниципальное образование/название команды.  

 

Конкурс «Страницы истории Отечества» 

Состязание проводится в форме тестирования. 

В конкурсе участвует вся команда (9 человек).  

Все желающие участники могут пройти пробный тест по конкурсу 

«Страницы истории Отечества», в котором представлены 5 вопросов разного 

типа аналогичных вопросам основного теста.  

В пробном тесте можно заранее прочитать вводный текст 

и ознакомиться с требованиями по выполнению теста.  

Тест конкурса «Страницы истории Отечества» будет доступен для 

участников 27 сентября 2021 года с 15.00 до 16.00.  

Сумма результатов всех участников будет засчитана в командный 

зачет.  

 

Конкурс «Парад знамен» 

Конкурс включает в себя зачет «Представление знамени». 

В зачете принимают участие 7 человек: 

командир отделения; 

две знаменные группы по три человека каждая (состав: один 

знаменосец, два ассистента). 

Атрибуты: знамя отделения, парадная форма, макеты оружия (автомат). 

Команды представляют знамена военно-патриотических объединений 

(школ, кадетских классов). 

В начале видеозаписи командир находится перед видеокамерой лицом 

в сторону фронта построения и командует: «Знаменная группа, на исходное 

положение, шагом – МАРШ» и т.д. 

Далее идет выполнение следующих приемов: 

представление знамени; 
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склонение знамени; 

смена у знамени; 

относ знамени. 

Завершив выступление, командир поворачивается лицом к видеокамере 

и докладывает об окончании выступления: «Товарищ судья. Показ знамени 

_________ (название команды) окончен. Командир отделения _________ 

(Фамилия)». После этого видеозапись завершается. 

Подробно ознакомиться с выполнением приемов можно в приложении 

к Положению об областном финале военно-спортивной игры «Орленок-

2021» и соревновании «Школа безопасности». 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 7 октября 2021 года 

направить в адрес оргкомитета Финала (org@pionerov.ru) ссылку для 

скачивания видеозаписи с выступлением команды. 

В теме письма необходимо указать: Парад знамен / муниципальное 

образование / название команды. 

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного 

срока, данный этап не засчитывается. 

 

Конкурс «Операция «Защита» 

Конкурс будет проходить в формате ВКС с использованием интернет-

сервиса ZOOM. 

Участвует команда в полном составе (9 человек).  

Команды при выполнении зачетов подаются руководителем. 

Конкурс состоит из 2 зачетов:  

Зачет № 1 «Надевание противогаза»  

Зачет № 2 «Надевание общевойскового защитного комплекта 

и противогаза» (1 человек от команды) 

Выполнение зачета № 1 состоит из двух зачетов: индивидуально (А) и в 

составе команды (Б).  

Для выполнения зачета № 1 (А) и зачета № 2 участники по  одному 

подходят к видеокамере и выполняют команды руководителя.  

При выполнении зачета № 1 (Б) вся команда должна попадать в  кадр 

съемки. 

Подробно ознакомиться с выполнением нормативов можно 

в  приложении к Положению об областном финале военно-спортивной игры 

«Орленок-2021» и соревновании «Школа безопасности». 

 

Конкурс «Красив в строю, силен в бою» 

Участвует вся команда (9 человек).  

Время выступления команды до 10 минут. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 7 октября 2021 года 

направить в адрес оргкомитета Финала (org@pionerov.ru) ссылку для 

скачивания видеозаписи с выступлением команды.  

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного 
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срока, данный этап не засчитывается. 

В теме письма необходимо указать: Красив в строю / муниципальное 

образование / название команды.  

 

Конкурс «Огневой рубеж» 

Конкурс будет проходить в формате ВКС с использованием интернет-

сервиса ZOOM.  

Участвует команда в полном составе (9  человек).  

Команды при выполнении зачетов подаются руководителем. 

Конкурс состоит из 3 зачетов:  

зачет № 1 – неполная разборка автомата Калашникова; 

зачет № 2 – сборка автомата Калашникова после неполной разборки; 

зачет № 3 – снаряжение магазина.  

Алгоритм выполнения: 

Каждый участник по очереди подходит к столу.  

Перед началом конкурса команда выстраивается на линии старта. 

Записывающее устройство должно находиться возле стола с автоматом, 

показывать стол крупным планом и участников (команду).  

Запись начинается с представления команды (название 

муниципального образования и команды).  

На камеру демонстрируется собранный автомат (без ремня и пенала; 

пенал располагается отдельно на  столе). Автомат располагается 

по диагонали на столе прикладом ближе к  участникам (нижний левый угол 

со стороны участника), дульной частью вверх (правый верхний угол 

со стороны участника) и магазином от участника (магазин направлен в левый 

верхний угол стола). Затем на камеру демонстрируется секундомер, таким 

образом, чтобы были видны цифры (стрелки и др.). Секундомер необходимо 

расположить таким образом, чтобы он не перекрывал стол с автоматом.  

По готовности команды проходит сдача нормативов каждым 

участником команды. 

Зачет № 1. По готовности руководитель командует: «К неполной 

разборке автомата приступить!» и включает секундомер.  

Участник производит неполную разборку.  

Правильный порядок НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ: 

1. Отделить магазин. 

2. Проверить наличие (отсутствие) патрона в патроннике. 

3. Извлечь пенал (Имитировать пальцем извлечение пенала). 

4. Отделить шомпол. 

5. ! Не отделять 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. 



В случае падения деталей автомата на пол участник обязан их поднять 

и положить на стол на место соответствующее очередности.  

Как только автомат будет разобран, участник кладет автомат на стол, 

опускает руки и докладывает: «Разборка окончена», после чего руководитель 

останавливает секундомер.  

Руководитель демонстрирует секундомер на камеру и озвучивает 

результат с долями секунд. 

Затем руководитель дает время участнику приготовиться 

к выполнению зачета № 2 (разложить аккуратно части автомата на столе). 

Зачет № 2. Руководитель отдает команду: «К сборке приступить!», 

после чего включает секундомер.  

Порядок сборки автомата должен производиться в обратном порядке 

неполной разборки автомата. 

После сборки автомата участник кладет его на стол, опускает руки 

и докладывает: «Сборка окончена», руководитель останавливает секундомер.  

Руководитель демонстрирует секундомер на камеру и озвучивает 

результат с долями секунд. 

Для выполнения зачета № 3 (при необходимости) участник переходит 

к месту для снаряжения магазина. 

Зачет № 3. Руководитель отдает команду: «К снаряжению 

приступить!», после чего включает секундомер. По этой команде участник 

снаряжает магазин и по окончании кладет магазин на поверхность.  

Как только магазин положен и от него убраны руки участника, 

руководитель останавливает секундомер.  

Руководитель демонстрирует секундомер на камеру и озвучивает 

результат с долями секунд. Затем участник должен разрядить магазин для 

выполнения зачета следующим участником. 

Подробно ознакомиться с выполнением нормативов и штрафами 

можно в приложении к Положению об областном финале военно-спортивной 

игры «Орленок-2021» и соревновании «Школа безопасности». 

 

Конкурс «Первая помощь» 

Конкурс включает в себя практическую часть и ответы 

на  теоретические вопросы.  

Ссылку для скачивания видеозаписи с выполнением практической 

части (в соответствии с Положением) необходимо направить в адрес 

оргкомитета Финала (org@pionerov.ru) в срок до 7 октября 2021 года. 

Обращаем ваше внимание, что после выполнения задания все 

выполненные фиксации и перевязки демонстрируются на камеру крупным 

планом с разных ракурсов. 

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного 

срока, данный этап не засчитывается. 

В теме письма необходимо указать: Первая помощь / муниципальное 

образование / название команды.   

 



Теоретическая часть конкурса состоится в режиме ВКС 

с использованием интернет-сервиса ZOOM. 

На теоретические вопросы отвечают 2  представителя от команды.  

 

Соревнования «Готов к труду и обороне» 

Участвует вся команда (9 человек). 

В соревнования входят следующие испытания: 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» для девушек; 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине» для юношей; 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине». 

 Каждое испытание должно размещаться в отдельной папке (название 

папки – название испытания) и содержать видео каждого участника 

(название видео – фамилия и имя участника, возраст). Все папки должны 

быть загружены в одну общую (название папки – название команды), ссылка 

на общую папку должна быть направлена в адрес оргкомитета Финала 

(org@pionerov.ru) до 7 октября 2021 года.  

Командам, направившим конкурсные материалы позднее указанного 

срока, данный этап не засчитывается. 

 

 «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» для девушек 

В кадре одномоментно находится только один участник, на видео четко 

видно участника полностью. Расположение участника как на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Расположение участника для видео съемки испытания. 

Выполнение испытания может проводиться с применением 

«контактной платформы», либо без нее. Испытание выполняется 

из исходного положения (далее - ИП): упор лежа на полу, руки на ширине 

плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, локти разведены 

не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. По команде, сгибая руки, 

участник должен коснуться грудью пола (или платформы высотой не более 

5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 1 сек., 

продолжить выполнение испытания. Сгибание и разгибание рук выполняется 

непрерывно. Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний 

и разгибаний рук, с фиксацией в ИП. За кадром можно считать количество 

правильно выполненных упражнений. Окончательное решение 

о правильности выполненного упражнения принимает судья при просмотре 

видео. 

Ошибки: 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

mailto:org@pionerov.ru


- нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;  

- отсутствие фиксации на 1 с. 

Сумма очков, набранная всеми участниками команды, является 

итоговым результатом команды. 

 

 «Подтягивание из виса на высокой перекладине» для юношей 

В кадре одномоментно находится только один участник, на видео четко 

видно участника во весь рост. Расположение участника в соответствии с  

рис. 2.  

 
Рисунок 2. Расположение участника для видео съемки испытания. 

Испытание выполняется в спортивном зале или на открытых 

площадках.  

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги 

не касаются пола, ступни вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху 

необходимо подтянуться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины, 

опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это положение 

в течение 1 секунды. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Окончательное решение о правильности выполненного упражнения 

принимает судья при просмотре видео. 

 

Ошибки: 

- подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа 

перекладины; подтягивание осуществляется рывками или махами ног 

(туловища); широкий хват при выполнении исходного положения; 

- отсутствие фиксации в течение 1 с. исходного положения; 

- совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

- при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты 

в локтевых суставах; 

- при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных 

суставах;  

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук.  

Сумма очков, набранная всеми участниками команды, является 

итоговым результатом команды. 



 

 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине» 

В кадре одномоментно находится только один участник и помощник, 

который удерживает его ноги, на видео четко видно участника во весь рост. 

Расположение участника в соответствии с  рис. 3. 

 
Рисунок 3. Расположение участника для видеосъемки испытания. 

Испытание выполняется из исходного положения: 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 партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество 

подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями бедер (коленей), с последующим 

возвратом в исходное положение. Засчитывается количество правильно 

выполненных подниманий туловища. Для выполнения тестирования 

создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, другой 

удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.  

Ошибки: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 

- пальцы разомкнуты «из замка»; 

- смещение таза. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении финала  

военно-спортивной игры «Орленок-2021»  

и соревнования «Школа безопасности» 

 

 
З А Я В К А 

на участие команды (МО) ___________________________ 

в областном Финале военно-спортивной игры «Орленок — 2021» 

и соревнования «Школа безопасности» 

 

1. Полное название направляемой команды - _____________________________. 

 

2. Наименование образовательного учреждения в котором обучаются члены 

команды - ___________________________________________________ .  
 

3. Количество участников муниципального этапа игры «Орленок – 2021» 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

   

 

4. Список участников  

№ 

п

/п 

Ф.И.О. 

(руководителя, 

помощника 

руководителя,  

Должность и 

место работы, 

контактные 

телефоны 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения, 

место 

рождения, 

(указать 

количество 

полных лет на 

момент 

проведения 

Финала) 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

когда и кем 

выдан) 

Адрес места 

жительства, 

регистрации 

Ф.И.О. 

одного  

из 

родителей 

(опекуна) и 

номер 

мобильног

о телефона 

Допуск 

врача 

(печать и 

подпись) 

        

 
Заверяется печатью учреждения здравоохранения и подписывается заведующим 

учреждением здравоохранения, а также подписывается руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении финала  

военно-спортивной игры «Орленок-2021»  

и соревнования «Школа безопасности» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 
Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан ______________________________ 

(серия,  номер)                                               (когда,  кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном Финале военно-

спортивной игры «Орленок — 2021» и соревнования «Школа безопасности», определение 

и  награждение призеров Финала, размещение результатов Финала на официальном сайте ГБОУ 

«ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области 

(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) 

и обучения; название конкурсной работы, обработку видеозаписей, итоги участия в Финале фото 

и видео сьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе 

с  использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2021 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного 

заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

«____»____________ 202__ год                                                                      _______________  
                                                                            подпись 

http://www.arkh-edu.ru/

