
Условия проведения 1 открытого детско-юношеского фестиваля 

гражданско-патриотического воспитания и казачьей культуры 

Белорецкого района и г. Белорецка «Наследие». 

 

1. Военно-спортивная полоса препятствий. 

- количество этапов – 8; 

- длинна дистанции 2000м; 

- контрольное время 1ч; 

- стартовый интервал 15мин;  

- район проведения: Белорецкий р-он РБ; 

- место проведения: хут. Азапкино. 

Состав команды: 6 человек – не менее 2-х девушек. За  10 минут до старта 

команда проходит предстартовую проверку, участники не выпускаются на 

дистанцию до полного выполнения всех требований, при этом старт не 

откладывается. Знание границ полигона – любой участник из команды по 

выбору судьи старта. 

Команда получает снятие с этапа если она: 

- предпочла отказ работе на этапе; 

- не выполнила требования судьи (после второго предупреждения); 

- не выполнила условия этапа; 

При снятии с этапа, команда не имеет право проходить этап повторно. 

Команда получает снятие с дистанции если: 

- вмешательство представителя команды в действие участников во время 

прохождения дистанции (помощь действием или подсказкой); 

- пропуск этапа; 

Этап считается пройденным, если все участники выполнили условия этапа и 

уложились в контрольное время. Команда, не уложившаяся в контрольное 

время этапа, получает снятие с этапа. 

Дистанция заключается в последовательном прохождении командой всех 

этапов. 

Все снаряжение команда транспортирует от старта до финиша 

последовательно через все этапы. 

Финиш дистанции по пересечению последним участником команды 

финишного створа.  

Дистанция проводится по штрафной системе оценка нарушений: временной 

эквивалент одного штрафного балла 30 сек. 

Команды в зависимости от прохождения дистанции занимают места: 

- команды, полностью прошедшие дистанцию; 

- команды, снятые с одного и более этапов. 

 

Минимальное личное снаряжение для прохождения дистанции: 

Спортивная одежда, закрывающее тело от икр до запястий, головные уборы, 

перчатки, приспособления для изготовления носилок, компас, медицинская 

аптечка (бинты, раствор аммиака, йод или зеленка, шины). 

 



Перечень этапов, их параметры, оборудование и условия прохождения. 

Старт. 

Этап 1: Ориентирование  (Азимутальный ход). 

Параметры:  Длина этапа 800 мет. 3КП. 

Оборудование: На каждом КП находится компостер. 

Действия: Команда на старте получает ЗМК, в которой прописаны азимут и 

расстояние 3-х КП. Команда, двигаясь в нужном направлении, проходит КП 

и делает отметку компостером в ЗМК. На последнем КП команда сдает ЗМК 

и дальше двигается по маркированному маршруту. 

Штрафные баллы: Пропущенное КП снятие с ориентирование. 

Этап 2: Метание саперной лопаты. (КВ 3 мин.) 

Параметры: Расстояние до мишени 3-5 метров. 

Оборудование: Судейская саперная лопата, мишень пенек диаметром 30см. 

подвешенный на высоте 1 метр от земли. 

Действие: Участники по очереди бросают саперную лопату в мишень.  

Штрафные баллы: Промах 1б, в случае если лопата попала в мишень, но не 

воткнулась в бросок,  не засчитывается. 

Этап 3: Оказание первой медицинской помощи, изготовление носилок  

(КВ 7мин.) 

Действие: Команда практически оказывает первую медицинскую помощь 

пострадавшему, используя командную медицинскую аптечку, изготавливает 

носилки и транспортирует пострадавшего по пересеченной местности с 

соблюдением правил безопасности. 

Пострадавший выбирается из числа участников команды. 

Штрафные баллы:  

- отсутствие последовательности в оказании первой помощи 1б. 

- неправильное оказание первой помощи 5б. 

- небрежное отношение с пострадавшим 2б. 

- неправильная транспортировка пострадавшего 2б. 

- развал носилок и падение пострадавшего 5б. 

Этап 4: Метание гранаты (КВ 3 мин.) 

Оборудование: Мишень, круг диаметром 1м. Расстояние до мишени: 

младшая возрастная группа (9 – 12 лет) - 10м. возрастная группа 13 – 16 лет- 

15м; возрастные группы 17 – 18, 19 – 20 лет - 20м. 

Вес гранаты 100 гр.  

Действие:  Участники команды по очереди бросают гранату в мишень.  

Штрафные баллы:  

- промах 2б. 

Этап 5: Горизонтальная паутина (КВ 8 мин.) 

Оборудование: Горизонтально натянутые веревки между деревьями. Длина 

этапа 10 м. 

Действие: Участники команды по очереди любым способом преодолевают 

этап.  

Штрафные баллы:  

- падение 1б;  



- двое на этапе 1б; 

- не прохождение участником этапа 10 б. 

Этап 6: Прохождение заболоченного участка по гатям (КВ 10мин.) 

 Оборудование: На болоте уложены 6 слег, расстояние между слегами 1м 

80см. Команде выдается 6 гатей, длина гати 2м.  

Действие: Участники команды преодолевают заболоченный участок по 

гатям, по прохождению этапа все гати должны находится на целевой стороне 

этапа. 

Штрафные баллы:  

- падение 1б;  

- опора рукой или ногой за грунт 1б. 

Этап 7: Узкий лаз (КВ 10мин.) 

Оборудование: Ворота высотой 40см., шириной 60см., установленные на 

расстоянии 40см. Верхняя планка не закреплена. 

Действие: Участники команды преодолевают узкий лаз. 

Штрафные баллы:  

- падение верхней перекладины 1б. 

Этап 8: Разборка и сборка автомата АК-74 (КВ 2мин.) 

Оборудование: Автомат Калашникова. 

Действие: Один участник команды выполняет разбору и сборку автомата 

Калашникова. 

Штрафные баллы:  

- нарушен порядок разборки и сборки, снятие с этапа. 

 

2. Конкурс казачьей песни, народной песни, военно-патриотической 

песни. 

К участию в конкурсе допускаются исполнители независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

Порядок выступления определяется жеребьевкой. 

Произведения должны соответствовать программным требованиям и 

исполняются наизусть. 

Конкурс проводится в один тур. 

Конкурсные требования. 

Участники исполняют по две разнохарактерные песни в сопровождении 

баяна, гармони, инструментальной группы, фонограммы (-) или без 

сопровождения (а-capella). Во время выступления участники могут 

использовать  подтанцовку. 

Основные критерии оценки жюри 

Состояние тематики фестиваля: 

- степень владения приемами специфического казачьего исполнения; 

- использование местного, редкого материала; 

- казачий, народный костюм; 

Уровень исполнительского мастерства: 

- чистота интонирования, умение держать строй; 

- навыки и мастерство 2-3-4-х-голосного пения; 



- дикция и нюансы. 

Сценический образ: 

- артистичность, умение донести до слушателя смысл исполнительского 

произведения; 

- оригинальность исполнения и сценической постановки номера; 

- уровень художественного вкуса – во внешнем виде участников, 

сопровождения и в оформлении номеров. 

 

3. Фланкировка казачьей шашкой 

Фланкировка казачьей шашкой представляет собой индивидуальную работу 

шашкой (другое историческое название «крутка шашкой»). 

Продолжительность упражнения – 2 мин. 

Действие: Участник входит с оружием в левой руке, держа его клинков вниз 

у бедра. Упражнение начинается по команде «Шашку к бою!». Участник 

выполняет команду и приступает к упражнению. По удару гонга упражнение 

завершается, оружие берется в левую руку, как по команде «Шашку в 

ножны!».  

Используются базовые элементы фланкировки казачьей шашкой: колоброды 

(круги восьмерки) в разных направлениях, со встроенными атакующими и 

защитными действиями клинком, руками, ногами, корпусом, 

сопровождаемые непрерывным маневрированием по площадке. Допускаются 

прыжки, кувырки, удары ногами и др. технические элементы, в боевом 

отношении ограничено дополняющие работу с оружием. 

Упражнение производится уверенно, без замешательств, в свободной 

вариации и обязательно с одинаковым участием обеих  рук. 

 

4. Ремесла 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- номинация «Художественная обработка металла» кузнечное ремесло, 

художественное литье; 

- номинация «Художественная обработка камня» камнерезное и ювелирное 

искусство, аппликация из камня и каменной крошки; 

- номинация «Художественная обработка дерева» резьба, инкрустация, 

изделия из бересты; 

- номинация «Плетение из лозы и природных материалов» соломы, соснового 

корня, лыка, рогоза; 

- номинация «Художественная обработка кости»; 

- номинация «Бисероплетение и вышивка бисером»; 

- номинация «Ручное ткачество и вышивка»; 

- номинация «Кружевоплетение» фриволите, макраме; 

- номинация «Художественная обработка кожи и меха»: 

- номинация «Художественная обработка шерсти»; 

- номинация «Народная традиционная кукла»; 



- номинация «Художественный текстиль» роспись по ткани, лоскутное 

шитье, народный костюм с использованием традиционных материалов и 

техник ручного, вышивки, лоскутного шитья, бисероплетения. 

 Участники конкурса проводят мастер класс по своему ремеслу, а также 

организуют выставку своих  изделий. 

На конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для 

народного искусства материалов (пластилин, пластик, сухоцветы, 

бумагопластика), а также мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым 

схемам, изделия из продуктов питания (макароны, крупа, соленое тесто), 

изделия в технике декупажа, живопись и графика.  

Участникам в конкурсе ремесла желательно иметь свой стол.  

 

Конкурс стоянок (биваков). 

Делегация получает участок, размещает на нем палатки, кухню, столовую, 

согласно санитарным правилам и правилам пожарной безопасности.  

Красочно оформляет вход, обязательно должен быть аншлаг с названием 

территории, откуда прибыла делегация. 

Оценивается:  

- Оформление стоянки (оригинальность, красочность, соответствие тематики 

фестиваля); 

- Хранение продуктов питания; 

- Порядок на территории;  

- Безопасное хранение топоров, пил; 

- Отсутствие на кухне грязной посуды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 1 открытого детско-юношеского фестиваля 

гражданско-патриотического воспитания и казачьей культуры  

Белорецкого района и г. Белорецка «Наследие». 

 
26 июня 2017г. 

Заезд участников фестиваля до 17.00 

Регистрация участников фестиваля с 15.00 до 18.00 

Открытие фестиваля 18.30 

Совещание с представителями 19.00 

Выставки и мастер классы мастеров народного 

творчества Белорецкого района 

с 19.00 до 22.00 

 

27 июня 2017г. 

Конкурсные программы с 10.00 до 17.00 

Гала концерт с 18.00 до 20.00 

Вечерки, костер с 20.00 до 24. 00 

 

28 июня 2017г. 

Закрытие фестиваля, награждение 11.00 

Отъезд участников фестиваля 12.00 

 


