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1. Общие положения 
1.1.Санкт-Петербургский молодежный военно-спортивный слет «Честь! 

Слава! Победа!» (далее – Слет) проводится с целью повышения эффективности 
реализации общественно-государственных проектов в области военно-

патриотического воспитания молодежи на территории Санкт-Петербурга. Слет 
призван способствовать формированию у обучающейся молодежи общественно 

значимых ориентаций и ценностей, готовности к представлению и защите 
интересов Родины, повышению уровня ее физического и интеллектуального 

развития. 
1.2. Слет проводится в соответствии с основными направлениями работы по 

формированию патриотического мировоззрения через развитие патриотически 
ориентированного знания и воспитания граждан Российской Федерации (разделы 
II, III Приложения №1 к государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федераций на 2016-2020 годы»). 
 

2. Цели и задачи проведения Слета 
2.1. Цель Слета – формирование единой системы эффективной военно-спортивной 

подготовки молодежи допризывного возраста, повышение физического и 
интеллектуального развития молодежи Санкт-Петербурга. 

 
2.2. Задачи Слета: 

- содействие патриотическому воспитанию молодежи и формированию ее 
мировоззрения на основе преданности и беззаветного служения Родине, 

поддержание патриотического духа; 
- содействие в реализации социальной политики посредством формирования у 
детей и молодежи социально-позитивных ориентаций воспитания, высокого 

уровня общей культуры, дисциплины, патриотических убеждений; 
- укрепление позитивных ценностных предпочтений молодежи и содействие ее 

самореализации; 
- повышения уровня теоретической и практической подготовки молодежи 

допризывного возраста, популяризация технических и военно-прикладных видов 
спорта; 

- воспитание молодѐжи на славных боевых традициях ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооружѐнных Сил, их готовности к достойному и 

самоотверженному служению Отечеству; 
- совершенствование навыков организации военно-полевых сборов и военно-

спортивных слетов у специалистов в области военно-патриотического воспитания; 
- создание комфортных условий для развития и популяризации деятельности 

военно-патриотических и военно-спортивных клубов; 
- повышение престижа военной службы у молодежи допризывного возраста. 
 

3. Руководство проведением 
Общее руководство организацией и проведением Слета 

осуществляетсяММО ВПО «Красная Звезда». 



 
4. Место и сроки проведения 

Слетпроводится с 23 по 28 апреля, с 03 по 04 мая, финал слета состоится с 
07 и 08мая 2018 года на территории парка 300-летия Санкт-Петербурга в 

Приморском районе города  Санкт-Петербурга. 
Победитель осеннего слета 2017 года автоматически проходит в финал.  

Ответственность за выполнение правил техники безопасности при 
проведении Слета несет ММО ВПО «Красная Звезда». 

 
5. Программа Слета 

10.00 - 10.30 – прибытие участников. Экипировка участников в форму: 
камуфляж спецназа, разгрузочный жилет, каска с камуфляжным чехлом. 

10.30 – 11.00 – построение участников и инструктаж по технике 
безопасности. 

11.00 – 14.00 – военно-спортивные соревнования и состязания: 

 
1) соревновательный этап «Эстафета», который включает: 

- прохождение военизированной полосы препятствий  
- оказание первой помощи раненому 

- надевание средств РХБ защиты; 
В рамках этапа выполняется:прохождение полосы препятствий со 

снаряжением, надевание противогаза на себя и на условно пораженного, 
транспортировка условно пораженного через «зараженный» участок местности. 

Выполняется в составе команды, время определяется по последнему. 
Обеспечение: 

- противогазы  
- носилки медицинские  
- дымовая граната РДГ-2  

- макет автомата Калашникова  
- стойка для автоматов  на 10 ед.  

 
2) соревновательный этап – «Огневая подготовка»; 

В рамках этапа выполняется неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова и снаряжение магазина автомата на время. 

Обеспечение: 
 - макеты автоматов АК-74 

 - магазины автомата с учебными патронами 
 

3) соревновательный этап  – «Интерактивная викторина «Оружие 
Российской и Советской армий»; 

В рамках этапа участники Слета знакомятся с историей вооружения России, 
участникам в игровой форме задаются вопросы по истории вооружения 
Российской и Советской армий. По количеству правильных ответов начисляются 

баллы команде. В рамках этапа участникам также рассказывают о тактико-
технических данных, истории создании, боевом применении различных видов 

оружия и боеприпасов с использованием выставочных экспонатов – 



массогабаритных макетов вооружения. 
Обеспечение: 

- выставка макетов вооружения времен Великой Отечественной войны (25 
единиц):револьвер Нагана, пистолет ТТ, винтовка Мосина, карабин Мосина обр. 

1938 г., карабин Мосина обр. 1944 г., снайперская винтовка Мосина, винтовка 
АВТ-40, снайперская винтовка СВТ-40, пистолет-пулемет ППД, пистолет-пулемет 

ППШ с дисковым магазином, пистолет-пулемет ППШ с секторным магазином, 
пистолет-пулемет ППС, пулемет ДП-27, пулемет ДПМ, пистолет-пулемет 

Thompson M1928A1, макеты штыков, макеты гранат, макет гранатомета Дьяконова, 
противотанковое ружье ПТРД, учебные патроны различных типов 

- выставка макетов вооружения Советской и Российской армии и 
подразделений специального назначения (25 единиц):пистолет ПМ,  пистолет 

АПС,  автомат АК-47,  автомат АКС, автомат АКМ,  автомат АКМС,  автомат АКС-
74У, автомат АК-74 с ПБС-1, автомат АКС-74У с ПБС-4, автомат АК-74 с 
подствольным гранатометом, карабин СКС, пистолет-пулемет ПП-19 «Кедр», 

снайперская винтовка «Винторез» с прицелом, винтовка СВД с прицелом, пулемет 
РПК,  пулемет  РПК-74,  пистолет-пулемет ПП-91 «Бизон», автомат специальный 

АС «Вал»,  гранатомет  РПГ-7В с прицелом, гранатомет РПГ-26 «Аглень»,  
гранатомет РПГ-18 «Муха», гранатомет АГС-17 «Пламя», огнемет РПО «Шмель»,  

штык-ножи, ручные гранаты и патроны различных типов. 
 

4) соревновательный этап  «Артиллерийский рубеж»; 
На этапе проводится ознакомление с  артиллерийскими орудиями и 

действиями орудийных расчетов; 
После ознакомления с методикой передвижения данного орудия и обучения 

механизму заряжания артиллерийского орудия, каждая команда становится 
орудийным расчетом. Задача расчета: прицелиться по условному противнику, 
зарядить,  произвести выстрел. В рамках проведения этапа участниками 

осуществляется подготовка и передача снарядов, совершение холостого выстрела 
из артиллерийского орудия. 

Обеспечение: 
- 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3  

 - холостые снаряды для имитации выстрела   
 

5) соревновательный этап  «Пневматический тир и метание гранат» 
Производится стрельба по мишеням из пневматических винтовок 

(пневматических автоматов, пистолетов). Каждый участник производит по 10 
выстрелов по мишеням. Результат команды складывается из суммы попаданий в 

мишени. 
Обеспечение:  

- пневматические винтовки МР-512  
- мишенное поле – 3 направления 
- пули для пневматического оружия 4,5мм  

- гранаты учебные  
- ростовые фигуры  

 



 
6) соревновательный этап «Марш-бросок на БТР-80» 

В рамках интерактивной лекции проходит ознакомление с тактико-
техническими данными бронетранспортера БТР-80, боевым применением 

представленных образцов техники, в течение лекции участникам в игровой форме 
задаются вопросы.  

После ознакомительной лекции-викторины участники совершают учебный 
заезд на бронетранспортере БТР-80. Отрабатывается порядок посадки и высадки и 

действия личного состава при совершении марша на бронетехнике. 
Обеспечение: 

- БТР-80 
 

14.00 – 14.30 – обед в условиях полевой кухни (меню – гречневая каша с 
тушенкой, чай с сахаром, хлеб)  

14.30 – 15.00 – сдача формы; отъезд участников. 

 
6. Участники Слета 

К участию в Слете допускаются дети и подростки в возрасте 14-17 лет -
учащиеся общеобразовательных учреждений города Санкт-Петербурга, 

юнармейцы, члены молодежных военно-патриотических клубов. 
Состав одной команды - 10 участников, 1 руководитель команды. 

Подача заявок на участие в Слете осуществляется в период с09 по 20апреля 
2018 года. Заявки отправляются на электронную почту организатора: k-

zvezda@yandex.ru; Координатор организованных групп участников - 
ответственный от ММО ВПО «Красная Звезда» - Атаманова Кристина 

Николаевна, тел. +7(905) 236 17 27, +7(900) 641 44 32. 
 

7. Подведение итогов Слета 

Соревнование проводится среди команд. Все этапы проводятся в равных 
условиях, задания на этапах выполняются всеми участниками команд. Призовые 

места в общекомандных соревнованиях определяются по результатам каждой 
команды в соревновательных дисциплинах. Соревновательные дисциплины: 

- «Интерактивная викторина «Оружие Российской и Советской 
армий»командное первенство определяется по сумме баллов за правильные 

ответы, набранных всеми участниками команды. 
- «Эстафета»(метание гранат на точность и дальность; оказание первой 

помощи раненому; радиационная, химическая и бактериологическая 
защита)командное первенство определяется по времени прохождения этапа и 

считается по последнему участнику в команде. 
- «Огневая подготовка» (разборка/сборка АК, снаряжение магазинов 

учебными патронами)командное первенство определяется по времени 
прохождения этапа и считается по последнему участнику в команде. 

-«Артиллерийский рубеж»командное первенство определяется по времени 

прохождения этапа и считается по последнему участнику в команде. 
- «Пневматический тир»командное первенство определяется по сумме 

баллов за точные выстрелы, набранных всеми участниками команды. 
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Команда, занявшая 1 место по итогам Слета, награждается переходящим 

Знаменем и кубком за первое место. Команды, занявшие 2 и 3 места по итогам 
Слета, награждаются кубками за 2 и 3 место соответственно. 

 
8. Финансирование 

Осуществляется за счет собственных средств ММО ВПО «Красная Звезда» . 
 

9. Особые условия. 
          9.1. При наличии форс-мажорных обстоятельств (решение органов власти, 

санитарно-эпидемиологическая обстановка, начало военных действий и др.) время 
и место проведения может измениться. 

          9.2. Вследствие изменения погодных условий и иных форс-мажорных 
обстоятельств, программа мероприятий может быть изменена. Решение об 
изменении программы  доводится до сведения непосредственно на мероприятии. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению  
о проведении молодежного военно-

спортивного слета  
 «Честь! Слава! Победа!» 

ЗАЯВКА 

команды-участника молодежного слета «_______________» 

Административный район Санкт-Петербурга _______________________________ 

Общеобразовательное учреждение №/название военно-патриотического клуба 

____________________________________________________________________ 

Название команды________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

(дд.мм.гг) 

 

Заключение медицинского 

работника 

1. 
  

 

2. 
  

 

3. 
  

 

4. 
  

 

5. 
  

 

6. 
  

 

7. 
  

 

8. 
  

 

9. 
  

 

10. 
  

 

Связь с командой поддерживатьчерез руководителя команды: 

Ф.И.О._____________________________________________________________ 
 

Контактный телефон____________________________________     
 

Электронная почта _________________________________ 
 


