
                                                                             «Утверждаю» 

                                                                             Атырауский региональный центр 

                                                                             развития физической культуры   

                                                                             и спорта Атырауской области 

                                                                             директор____С.Жекенов                                                                                                        

                                                                             «__»___________год        

  

ПРАВИЛА 

проведения  палаточного лагеря военно-патриотических клубов 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областного палаточного лагеря военно-патриотических клубов (далее – 

областной шатерный лагерь). 

1.2.Организация областного палаточного  лагеря осуществляется при поддержке 

Департамента по делам обороны Атырауской области, филиала 

Республиканского общественного объединения детско-юношеского военно-

патриотического движения «Жас сарбаз». 

Глава 2. Цели и задачи: 

- активизация работы организаций дополнительного образования и 

пришкольных военно-патриотических клубов; 

- формирование здорового образа жизни и пропаганда военно-прикладных видов 

спорта; 

- пробуждение патриотических чувств учащихся;  

- совершенствование и активизация работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения в регионах; 

- формирование базы знаний технического, тактического, военного 

топографического, медицинского назначения учащихся и его практическое 

сочетание; 

- воспитание любви к родному краю и чувства заботы о природе. 

Глава 3. Место и время проведения  

                Областной палаточный  лагерь военно-патриотических клубов будет 

проходить с ___ по  ___ ________   ________ года в селе Сафоновка 

Курмангазинского района. 

                              

Глава 4.Требования к участникам 



          В областном палаточном  лагере примут участие сборные команды 

школьников городов и районов. В составе команды 10 детей (6 мальчиков, 4 

девочки), в качестве руководителя должен быть один преподаватель-организатор 

НВП. 

      Руководитель группы должен иметь при себе следующие документы:: 

  1) копия приказа руководителя отдела образования о направлении 

обучающихся и руководителей групп  для участия в областном палаточном 

лагере по итогам проведения районного, городского этапов; 

2) Сведения об участниках (Ф. И. О., число, месяц, год рождения, класс, 

место учебы и адрес учебного заведения, место жительства, телефон, номинация, 

наименование работы, Ф. И. о. руководителя группы, место работы, должность, 

мобильный телефон); 

3) копии документов, удостоверяющих личность всех участников и 

руководителей групп;  

4) справка о состоянии здоровья с разрешением на физические нагрузки, 

заверенная подписью и печатью врача;  

5) справка с места учебы с фотографией и заверенная печатью и подписью 

организации образования; 

6) страховой полис группы; 

7) командировочные удостоверения руководителей групп; 

8) доверенности родителей участников; 

9) команды и руководители, участвующие в соревнованиях, должны 

прибыть в спортивной и  полевой военной одежде (камуфляж), с ОЗК, 

противогазом в количестве 10 штук, сумки для оказания медицинской помощи - 

1 штука,  компас – 1 штук, ручка – 1 штук , ватманная бумага-1 штук, 

фломастерь или цветные карандаши, палатка на 11 человек ( палатка), спальный 

мешок, посуда для приема пищи, плащ-накидка, фонарик. 

Глава 6.Программа палаточного лагеря.  

Областной палаточный лагерь проводится в четыре этапа путем вовлечения 
детей в массовые мероприятия: 
           1) первый этап-школьный; 
           2) второй этап-кустовой; 
           3) третий этап - районный (городской); 
 3) четвертый этап – областной. 
 



Соревнование состоит из двух этапов: 

1. программа туртехники;

2.военно-спортивное ориентирование с помощью компас

Итоги палаточного лагеря 

6.1 Программа туртехники соревнований:

        10 участников (6 мальчиков, 4 девочки) выстраиваются

командиры вытаскивают 

        По выявленной последовательности представляются маршрутные листы 

контрольных пунктов с указанием местонахождения и препятствий «военных 

объектов», а также порядка их прохождения. Команда должна преодолеть 

препятствия по последовательности на маршру

финиша. 

Сначала командир команды  по жеребьевке, вытаскивает 

несколькими видами  морского узла

перевязывают  данную 

команда начинает эстафету. 

заданного времени  добавляется 2 минуты

Образцы морской связки (морской узел)

           

  
Восьмерка                                      

                      Булинь                                                   
 

Соревнование состоит из двух этапов:  

уртехники; 

спортивное ориентирование с помощью компаса. 

Итоги палаточного лагеря  подводится по итогам  двух этапов.

6.1 Программа туртехники соревнований: 

10 участников (6 мальчиков, 4 девочки) выстраиваются

командиры вытаскивают  жеребьевку и определяют последовательность.

По выявленной последовательности представляются маршрутные листы 

контрольных пунктов с указанием местонахождения и препятствий «военных 

объектов», а также порядка их прохождения. Команда должна преодолеть 

препятствия по последовательности на маршрутном листе и добраться до 

ачала командир команды  по жеребьевке, вытаскивает 

морского узла, используя  нитку  

данную морскую узел, после этого дается команда 

т эстафету.  При неправильной привязке ил

добавляется 2 минуты в виде штрафа. 

Образцы морской связки (морской узел) 

      
Восьмерка                                                             Схватывающий пруссик

 

              
                                                   Встречный

пов. 

10 участников (6 мальчиков, 4 девочки) выстраиваются на площадку, 

жеребьевку и определяют последовательность. 

По выявленной последовательности представляются маршрутные листы 

контрольных пунктов с указанием местонахождения и препятствий «военных 

объектов», а также порядка их прохождения. Команда должна преодолеть 

тном листе и добраться до 

ачала командир команды  по жеребьевке, вытаскивает  бумагу с 

  в течение 2 минут 

после этого дается команда "Старт!" и 

При неправильной привязке или превышении 

                        
Схватывающий пруссик 

 
Встречный 



 
1. «Заминированный мост» (движение по бревну
2. «Воздушный сигнал
3. «Метание гранаты» ;
4. «Заминированная площадь»; 
5. «Веревочный мост» (две растяжки);
6.Ориентация на местности с помощью 
7. Прыжки на веревке;
8. Первая медицинская помощь;
9. «Зараженная местность»;

          10. Разгадать «пароль».
 

1. «Заминированный мост» (движение по бревну
        Команда должна обнаружить и не 
«заминированный мост» (бревно или  гимнастическое сиденье
команды не смог переодолеть препятствие
течение данной возможности не преодолеет
члена команды будет начисляться штраф по 2 минуты, т. е. если один из членов 
команды не преодолел препятствия

 
2. «Воздушный сигнал» :

     Под деревянным препятствием следует пройти по

случае падения препятствия будет предоставлена возможность 

препятствие 3 раза, при невозможности преодолеть препятствия в течение 

данной возможности на каждого падающего члена 

штраф по 1 мин, т. е. если один из членов команды не может пре

препятствия, 1 минута,

                                                                                      

 

                             

 3. «Метание гранаты
      В центр круга на расстоянии 3 метра, следует точно 
член команды не смог попасть
каждую не попавшую гранату
 

 
 

анный мост» (движение по бревну); 
Воздушный сигнал» движение по-пластунский; 

етание гранаты» ; 
аминированная площадь»;  
еревочный мост» (две растяжки); 

на местности с помощью компаса; 
7. Прыжки на веревке; 

ервая медицинская помощь; 
«Зараженная местность»; 
Разгадать «пароль». 

анный мост» (движение по бревну); 
Команда должна обнаружить и не пропустить первое препятствие 

нированный мост» (бревно или  гимнастическое сиденье
команды не смог переодолеть препятствие, дается возможность

данной возможности не преодолеет препятствия, на каждого упавшего 
члена команды будет начисляться штраф по 2 минуты, т. е. если один из членов 
оманды не преодолел препятствия 2 минуты, если два члена  4 минуты и

оздушный сигнал» : 
Под деревянным препятствием следует пройти по - 

случае падения препятствия будет предоставлена возможность 

препятствие 3 раза, при невозможности преодолеть препятствия в течение 

данной возможности на каждого падающего члена команды добавляется 

штраф по 1 мин, т. е. если один из членов команды не может пре

препятствия, 1 минута, если два члена не могут пройти  2 минуты и

                                                                                       

  

3. «Метание гранаты»  
круга на расстоянии 3 метра, следует точно попасть

член команды не смог попасть, добавляется штрафное время 30 секунд за 
гранату. 

 

пустить первое препятствие 
нированный мост» (бревно или  гимнастическое сиденье), если член 

дается возможность 3 раза, если в 
препятствия, на каждого упавшего 

члена команды будет начисляться штраф по 2 минуты, т. е. если один из членов 
2 минуты, если два члена  4 минуты и т.д.

 

 пластунский, если в 

случае падения препятствия будет предоставлена возможность пройти 

препятствие 3 раза, при невозможности преодолеть препятствия в течение 

команды добавляется 

штраф по 1 мин, т. е. если один из членов команды не может преодолеть 

2 минуты и т.д. 

попасть гранатой, если 
, добавляется штрафное время 30 секунд за  



 
4. «Заминированная площадь» 

          Команда должна преодолеть следующее четвертое препятствие 
«заминированная площадь», найдя препятствие, прыжками пройти, если не смог 
преодолеть препятствия, будет предоставлена возможность повторного 
преодоления препятствий 3 раза, если в течение данной возможности не смог 
преодолеть препятствия, включается в штраф на каждого не преодолевшего 
члена команды по 1 минуту, если два члена команды 2 минуты.  
                      
                

                  
                                         
 

5.«Веревочный мост»; 
           Пятое препятствие по «веревочной мосте» перемещается с помощью 
альпинистского оборудования на троссе, натянутый по центру двух деревьев, не 
опуская обе ноги на землю, держа рукой за веревку. Если не преодолеть 
препятствия, будет предоставлена возможность повторного преодоления 
препятствий 3 раза, при невозможности преодоления препятствий в течение 
данной возможности каждый не преодолевший члену команды будет добавлена 
1 минута в качестве штрафа и т.д. 

 
 

                6.Ориентирование на местности с помощью компаса на шестом 

контрольном пункте, команде дается три точки (объекта). Эти точки (объекты) 

следует определять в одном месте. Например: на сколько градусов расположена 

заводская труба и т. д. 

 

 

  

 
 
 
 
 

1 
2 

4 

6 
5 

8 

7 

3 

9 



 
 

            Примечание:если команда ошибочно ответила, штраф будет добавлен.             
При ошибке на 5 градусов прибавляется 1 минута, на 10 градусов 2 минуты, на 
15 градусов 3 минуты и штрафное количество будет увеличиваться и т.д. 

7.Прыжки на веревке; 
      Команда бегая, находит седьмое препятствие прыжки на канате, прыгает на 
заданное расстояние, если не перепрыгнул дает возможность повторно прыгать 3 
раза на каждого члена команды, при данной возможности добавляется штраф по 
1 минуте и т.д. 

 
8. Первая медицинская помощь; 

                В седьмом наблюдательном пункте «первая медицинская помощь», где 

получают бланк заданий, одна девочка притворяется раненной, а остальные 3 

девочки оказывают первую медицинскую помощь, 6 мальчиков  раненную 

девочку в плащ-накидке  доставляют до следующего пункта препятствий. Если в 

соответствии с правилами нарушен порядок перевозки, оказания помощи, на 

каждого налогается штраф по 30 секунд. 
1. помощь при переломах ноги; 

2.помощь при переломах руки; 

3.помощь при кровотечении; 

4. помощь при ожогах; 

5.первая помощь при поражении электрическим током 

 

 

                      

 

                    



 

9. «Зараженная местность» надевание противогаза и ОЗК
1. Восьмое препятствие «зараженная местность»

в виде плаща (за каждую 
30 секунд), пробегая около 10 метров, находит 
флажок, снимает 
месте. 
Примечание: порядок 
1. защитные чулки
2. плащ в рукава; 
3. противогаз; 
4.защитные перчатки.
10.  Разгадать "пароль".
      Команде выдается 
из набора чисел, например, 14.1.5.1.4.1.19.12.1.18. Шифр
алфавита. Каждая цифра 
алфавите А — 
Использование алфав
выявлено, что при использовании алфавита штраф будет добавлен 4 
минут. При угадывании «пароля»
игра. 
Например, слово 

            По окончании игры судьи подсчитывают время каждой команды, 

подсчитывают штрафные баллы и подводят итоги 1

6.2 . Военно-спортивное ориентирование с помощью компас

         Команда-участник с помощью компас

порядке обнаруживает контрольные пункты, записывает время своего 

пребывания в данном пункте и фиксирует под роспись. 

«Зараженная местность» надевание противогаза и ОЗК
препятствие «зараженная местность» надевают противогаз и ОЗК 

(за каждую ошибку  добавляется штрафное время в течение 
30 секунд), пробегая около 10 метров, находит последнее препятствие

, снимает ОЗК и противогаз, аккуратно собирает его 

Примечание: порядок одевания ОЗК в виде плаща: 
чулки; 

 

4.защитные перчатки. 
"пароль". 

Команде выдается  пакет с зашифрованным паролем . Шифр состоит 
из набора чисел, например, 14.1.5.1.4.1.19.12.1.18. Шифр
алфавита. Каждая цифра — порядковый номер букв на латинском 

 1, В-3 и т. д., время размышления 2 минуты.  
Использование алфавита в ходе соревнований запрещено, если будет 

, что при использовании алфавита штраф будет добавлен 4 
угадывании «пароля» время останавливается

слово сарбаз на латынском sarbaz - 

По окончании игры судьи подсчитывают время каждой команды, 

подсчитывают штрафные баллы и подводят итоги 1-го этапа соревнований.

спортивное ориентирование с помощью компас

участник с помощью компаса и карты в пос

порядке обнаруживает контрольные пункты, записывает время своего 

пребывания в данном пункте и фиксирует под роспись. Последним участником 

«Зараженная местность» надевание противогаза и ОЗК 
надевают противогаз и ОЗК 

добавляется штрафное время в течение 
последнее препятствие 

ОЗК и противогаз, аккуратно собирает его и оставляет на 

пакет с зашифрованным паролем . Шифр состоит 
из набора чисел, например, 14.1.5.1.4.1.19.12.1.18. Шифр-ключ латинского 

порядковый номер букв на латинском 
3 и т. д., время размышления 2 минуты.  

ита в ходе соревнований запрещено, если будет 
, что при использовании алфавита штраф будет добавлен 4 

время останавливается и заканчивается 

 23, 1, 22, 3, 1, 30

 
По окончании игры судьи подсчитывают время каждой команды, 

го этапа соревнований. 

спортивное ориентирование с помощью компаса. 

и карты в последовательном 

порядке обнаруживает контрольные пункты, записывает время своего 

Последним участником 



прекращается время и команда, которая в минимальное время 

финишу, выигрывает. 

 

               

 Вне соревнований будут следующие конкурсы:
1) каждая команда защищает исследовательскую работу п
своей родной земли. Презентация защищается
фотоальбома;  
2) оснащение палаточного лагеря «лучший палаточный лагерь» в соответствии с 
требованиями; 
3) «Лучшая стенгазета» за оригинальное воображение;
4) «Лучший повар» за приготовление оригинального вкусного блюда;
5) за песню на военно-патриотическую тему «Лучшая песня
6) «Лучший ориентировщик
 По данным номинациям награждаются дипломами.

           Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, 

наглядность, лозунг, судейская коллегия, оплата врача) за счет Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта. Обеспечение 

командировочных расходов (проезд, пита

соревнованиях за счет направляющей организации.

                                                                                 

 
Организатор: кабинет начальной военной подготовки Атырауского

регионального центра развития физической культуры и спорта

прекращается время и команда, которая в минимальное время 

             

                            

Вне соревнований будут следующие конкурсы: 
защищает исследовательскую работу пр

дной земли. Презентация защищается в виде слайда, видеозаписи, 

2) оснащение палаточного лагеря «лучший палаточный лагерь» в соответствии с 

Лучшая стенгазета» за оригинальное воображение; 
Лучший повар» за приготовление оригинального вкусного блюда;

патриотическую тему «Лучшая песня
Лучший ориентировщик» за ориентацию на местности. 

По данным номинациям награждаются дипломами. 

Глава 7. Финансирование  

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, 

наглядность, лозунг, судейская коллегия, оплата врача) за счет Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта. Обеспечение 

командировочных расходов (проезд, питание) команд участвующих в 

соревнованиях за счет направляющей организации. 

                                                                                 Организационная коллегия

Организатор: кабинет начальной военной подготовки Атырауского
регионального центра развития физической культуры и спорта

прекращается время и команда, которая в минимальное время прибежала к 

   

               

ро историю, экологию 
в виде слайда, видеозаписи, 

2) оснащение палаточного лагеря «лучший палаточный лагерь» в соответствии с 

Лучший повар» за приготовление оригинального вкусного блюда; 
патриотическую тему «Лучшая песня» ; 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, 

наглядность, лозунг, судейская коллегия, оплата врача) за счет Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта. Обеспечение 

ние) команд участвующих в 

Организационная коллегия 

Тел: 27 24 09 

Организатор: кабинет начальной военной подготовки Атырауского 
регионального центра развития физической культуры и спорта. 

 
 
 



                                  

1.«Заминированный мост»                     
                                                                           

                    3.«Метание гранаты
                
 
                                     5. «Веревочный мост
 
                                                 
6.    Ориентирование на местности
 

7. Прыжок на канате              
 

                       9. «Зараженная местность»
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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                                  Маршрутный лист 

                   2. «Воздушная тревога»  
                                                                            

«Метание гранаты»                      4. «Заминированная площадь»             

Веревочный мост»  

Ориентирование на местности                                                                                                                              
                                   

             8. Первая медицинская помощь

9. «Зараженная местность»                     10. «Пароль»

 

   

4. «Заминированная площадь»             

                                                                                                                             
  

 

10. «Пароль» 

 
 
 



Образец 

ЗАЯВКА 

на участие областном палаточном лагере военно-патриотических клубов 

Организация образования  ________________________________________ 
(полное наименование, адрес, телефон, факс, е-mail) 

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 
(Ф. И. О., контактный телефон, e-mail) 

 

Список участников 

№ 

п/п 

ФИО 

(полнос

тью) 

Дата 

рождения 

Номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

кем выдан 

Учебное 

заведение 

 

 

Виза 

врача 

С техникой 

безопасности 

ознакомлен 

1       

 

Подпись, печать руководителей районных, городских отделов образования  

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участника областного палаточного лагеря военно-патриотических клубов  

 

 

  

                           Вид спорта ____________________________________  

   ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

                М. П. 

Ф.И.О______________________________________________________________ 

Год рождения______________________________________________________ 

Разряд спорта______________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Директор школы (колледж) __________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

 

 

 

 

 

(3х4) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


