
 

 

 

 



 

 

 

 



“Отделение, равняйсь! Смирно!    (Повороты на месте, приветствие судей в движении), 

прохождение строем с песней (1 куплет, припев)! Отделение, стой. Вольно! Разойдись!”  

2. «Комбинированная эстафета» (участвует вся команда): эстафета масс-старт  8х 500 м, 

стрельба из пневматической винтовки, бег классическим ходом 500 м. Стрельба выполняется 

стоя без упора из 2 пробных и 3 зачетных выстрелов с дистанции 10 м. Мишень № 6, 

разрешается пневматическая винтовка с открытым прицелом.  

3. «Шорт-трек», участвует вся команда, расстояние от старта до финиша 100 м.  

4. «Кёрлинг с шайбой»: участники команд по очереди обводят шайбу через фишки до 

ориентира, затем возвращают обратно на старт.   

5. «112»  (доврачебная помощь). Команде необходимо оказать первую медицинскую 

помощь при обморожении и перенести пострадавшего первыми подручными средствами.  

6. «Хоккей», участвует вся команда 8 человек, выигрывает команда, первая забившая 

шайбу. 

7.  «Минное поле».  На  КП «Минное поле» все участники по очереди преодолевают по-  

пластуски ( в сырую погоду на корточках) участок длиной 10м, обозначенный сигнальной 

лентой. Участник, оступившийся или задевший ограждение, считается «подорвавшимся 

на мине». За это команда получает штраф в виде 10 секунд и бросает гранату.  

Следующий участник начинает движение по проходу только после финиша предыдущего 

и по команде судьи. Сигналом к началу выполнения задания является поднятый вверх 

красный флажок судьи и голосовой сигнал «СЛЕДУЮЩИЙ». 

Начало движения к следующему этапу по команде судьи «МАРШ» 100 метров.   

8.  Разборка и сборка автомата.  

    Оргкомитет вправе (по техническим, погодным, организационным причинам) 

изменить виды и дату проведения  соревнований, предусмотренных настоящим 

положением, уведомив об этом участников не позднее, чем за 3 дня до начала игры. 

6. Награждение. 

Команда - победитель военно-спортивной игры «Снежный барс» определяется по 

наименьшей сумме мест.   Победители и призеры награждаются дипломами (1,2,3 

степени) и кубками, победители в номинациях грамотами и призами. 

 

Все справки  по телефону: 8(34774) 2-15-18, 8 962 536 1339  Тиунова Алевтина 

Владимировна. 

  

Заявка 

Муниципальное образование   _____________________ 

Учреждение       _____________________ 

Ф.И.О руководителя команды   _____________________ 

Контактный телефон   _____________________ 

Название команды     _____________________ 

Ф.И. участников (полностью), класс         _____________________ 

 

 

 

 

 
 


