
Сценарий   игры «А ну-ка, парни!» 19 февраля 2018 года.  

(состав команды 5 человек) 

№

п/

п 

Конкурсы Количество 

участников 

результат 

17 19 33 

1 Презентация  команд (название, девиз, 

внешний вид, выполнение приемов 

строевой подготовки, работа капитана 

команды). Выполняет вся команда, 

приветствуется участие группы 

поддержки 

Вся команда 

+ 

Необходимое 

количество 

группы 

поддержки 

   

2 «К бою готов!» Все команды 

отправляются в раздевалки и 

переодеваются в спортивную(рабочую) 

форму одежды, на время. 

Вся команда    

3 Эвакуация пострадавшего на руках 

(по команде «газы!» все участники 

надевают противогазы, двое берут 

«пострадавшего» на руки и несут до 

поворотного пункта и обратно, 

побеждает команда закончившая 

дистанцию первой) 

Вся команда    

4 Доставка запасного колеса.:  один  

участник переворачивает колесо до 

поворотного пункта, обратно колесо 

доставляет второй участник. 

Два 

участника. 

   

5 Поднятие 16 килограммовой гири Один 

участник от 

команды 

   

6 Армрестлинг Один 

участник от 

команды 

   

7 Сборка разборка АКМ (по одному 

участнику в очном состязании 

определяют самого подготовленного). 

Один 

участник от 

команды 

   

8 

 

Перетягивание каната Вся команда    

  

 

Заключительная военизированная эстафета: 

 

11  Старт 

 по команде "К бою!" участник с 

оружием по пластунски переползает на 

огневой рубеж,  докладывает о 

готовности, производит "стрельбу" и по 

команде судьи продолжает движение 

бегом,  

Поочередно 

три  участника  

команды 

   



Подсчет результатов: 
 

Дополнительные очки начисляются за: 

 наличие единой формы одежды. 

 активность группы болельщиков 

 наличие наглядной агитации группы поддержки,  

 художественное исполнение номеров группой поддержки. 

 

Каждая команда стремится набрать большее количество баллов, все 

результаты переводятся в баллы. 

 За занятое первое место в соревновании – 3 балла 

                             второе место в соревновании – 2 балла 

           третье место в соревновании – 1 балл. 

 Количество подъемов гири засчитывается как количество набранных баллов; 

 Количество выбитых очков в мишени засчитывается как количество 

набранных баллов. 

Призовые  и штрафные баллы  в эстафете: 

Отнимается 10 сек: 

 за попадание в шарик 

 попадание в мишень 

 попадание в Дартс ( количество выбитых баллов при одинаковом 

времени эстафеты) 

Прибавляется 10 сек: 

 нарушение мер безопасности при изготовке и «стрельбе» 

 касание ногами пола вне «кочек» 

 нарушение мер безопасности при стрельбе из пневматического оружия 

 за падение деталей автомата вне стола в процессе разборки и сборки 

автомата, 

Эстафета передается бронежилетом. По окончании надевания бронежилета 

очередной участник может отправляться на дистанцию. 

За фальстарт накладывается штраф в размере +30 сек. 
 

  преодоление «болота» по кочкам 

с помощью доски (вместо кочек 

используются  автомобильные колёса); 

  стрельба по шарам из 

пневматической винтовки, 

 стрельба по биатлонной мишени из 

пневматического пистолета 

 переправа на скетборде 

 сборка – разборка автомата 

«Калашникова»;(поочередно: 1-й 

участник разбирает, 2-й-собирает, 3-й 

разбирает-собирает) 

 Дартс,  

 Передача эстафеты переодеванием 

бронежилета на очередного 

участника 

 финиш по третьему участнику. 


