«Гардемарины вперед!»,
посвященному Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
1.Общие положения:
1.1. Задачи:
- Активизация работы по патриотическому воспитанию школьников.
- Пропаганда морского дела и флотских традиций.
- Воспитание дружбы, коллективизма, воли и других качеств, необходимых для военной
службы.
- Популяризация среди старшеклассников военно-прикладных видов спорта.
2. Время и место проведения:
22 января 2021 года, ДМЦ «Юный моряк» в 16.00.
3. Участники:
В турнире принимают участие по 2- 4 учащихся 9-11-х классов от каждого
образовательного учреждения Кронштадта.
До 20 января подаются письменные заявки в ДМЦ, заверенные директором школы, по
форме: фамилия, имя участника, школа и класс, руководитель, телефон для связи.
4. Организация турнира:
Заявленные учащиеся должны участвовать во всех турах.
1- й тур - «Джентльмены».
Участники устно отвечают на 5 вопросов по этикету. Билет с вопросами определяется
жребием. На подготовку одна минута. За каждый правильный ответ - 20 балов. За неполный
или ошибочный ответ жюри может оценить его до 10-ти баллов.
2- й тур - «Интеллектуалы».
Участники письменно (тест) отвечают на 5 вопросов «Флот в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.»
1 .Кто командовал Военно-Морским флотом СССР в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годы?
2. Назовите командующего Балтийским флотом в годы Великой Отечественной войны?
3. В память какого события Великой Отечественной войны в 2010 году в Кронштадте на
Тулонской аллее установлен памятник погибшим морякам?
4. Кому из героев - подводников звание Героя Советского Союза было присвоено в 1990 г.
посмертно?
5. Какой корабль в августе 1941 г. возглавил Таллинский переход сил Балтийского флота в
Кронштадт (под командованием вице-адмирала Трибуца)?
3- тур - «Ловкачи». Морская полоса препятствий
Участники путем лазания на время преодолевают морскую полосу снарядов прикладной
судовой гимнастики в следующей последовательности: подъём по шторм-трапу сбоку спуск по гладкому столбу - подъём по шкентелю без помощи ног - передвижение на руках
по горизонтальному трапу - спуск по шлюпочной сетке - подъём по сетке - передвижение на
руках по горизонтальному трапу - спуск по шкентелю - подъём по гладкому столбу с
помощью ног - спуск по шторм- трапу лицом к балясинам.
Первенство отдаётся участнику, затратившему на прохождение полосы наименьшее время.
Отдых между упражнениями не допускается
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4-й тур - «С «Калашниковым» на ты...»
(неполная разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина - 30 патронов, учебный макет).
4.1. Порядок разборки: отделить магазин, проверить, нет ли патрона в патроннике
(перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку,
спустить курок с боевого взвода, держа автомат стволом в направлении огневого рубежа),
вынуть пенал, отделить шомпол, открутить дульный тормоз - компенсатор, снять крышку
ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от
затворной рамы, газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки ствольной
коробки спустить курок с боевого взвода в положение автомата в направлении огневого
рубежа и поставить автомат на предохранитель.)
Оба норматива выполняются слитно - сборка начинается сразу после касания газовой
трубки поверхности стола. Зачетная попытка - одна, без пробных попыток.
Исходное положение участника - стоя перед столом, автомат на столе.
Каждая ошибка при сборке штрафуется дополнительным временем: нарушение
последовательности и контрольные проверки под углом менее 45° - по 10 сек., за каждый
полный оборот при неокончательном присоединении компенсатора - по 2 сек.
4.2. Снаряжение магазина к АК 30-тью патронами, находящихся россыпью. Исходное
положение - стоя у стола. Проводится после разборки-сборки АК-74 без паузы.
После окончания выполнения участник громко произносит «Стоп».
За лучшее суммарное время - 1 место.
5. Награждение
Победителем турнира становится участник, набравший в сумме наибольшее количество
баллов. Победитель награждается кубком и грамотой.
Участники, занявшие 2 и 3 место, награждаются грамотами. Все участники турнира
награждаются свидетельствами об участии.
Судейство:
Главный судья: Романчук Е.Л. - директор ДМЦ
Судьи: Полесская С.В., зам. директора по УВР, Гармаш А.Г., методист, Романчук А.А..
Атрощенко Д.Э., Иванов В.В. - педагоги дополнительного образования.
6. Условия финансирования конкурса.
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляются за счёт средств
бюджета ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк».
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ЗАЯВКА
на участие в районном рыцарском турнире «Гардемарины, вперёд!»»
От
(наименование учреждения)

Фамилия, имя

№
п/п

Класс

Допуск врача и печать
(на каждой строчке)

1.

2.
3.
4.

Всего допущено________________человек
Руководитель команды______________________________________________
(Ф.И.О.)
Приказом № _ _ _ _ _ от «____»_________2021 года назначен ответственным за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников турнира
Контактные телефоны

М.П.

Директор ОУ

