
УТВЕРЖДАЮ
Министр обороны Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской юнармейской олимпиаде среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской юнармейской 
олимпиаде среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Российской Федерации (далее -  Положение) определяет порядок и 
условия проведения в 2016 году Юнармейской олимпиады (далее -  
Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, а также 
порядок участия и определения победителей.

1.2. Организатором Олимпиады является Главное управление 
кадров Министерства обороны Российской Федерации (далее -  
ГУК МО РФ).

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и 
подведением общих итогов Олимпиады осуществляет 
Организационный комитет, подведением итогов в федеральных 
округах -  президентские кадетские училища (в Центральном 
федеральном округе -  Московское суворовское военное училище, в 
Северо-Западном федеральном округе -  Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище) (далее -  федеральные площадки).

1.4. Информация о подготовке и проведении Олимпиады 
размещается на сайте Минобороны России, в социальной сети и 
периодических изданиях движения «ЮНАРМИЯ» (журнале, газете 
и электронной школьной газете), а также в газете «Красная Звезда».

1.5. Олимпиада проходит в три тура: I тур (теоретический), 
II тур (военно-прикладной направленности) и III тур (очное онлайн- 
тестирование).
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1.6. I тур Олимпиады проводится в форме дистанционного 
тестирования на специализированном сайте.

1.7. II тур Олимпиады проводится на базе образовательных 
организаций Минобороны России (далее -  спортивные площадки).

Для участия в нем допускаются школьники, набравшие 
необходимое количество баллов в I туре.

1.8. III тур Олимпиады проводится среди школьников, 
ставших призерами по итогам I и II тура.

2. Цель, задачи и принципы проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится с целью популяризации военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

2.2. Задачами Олимпиады являются:
формирование у подрастающего поколения интереса к истории 

Отечества и военной истории, ее героям и полководцам;
пропаганда научных знаний в области военной истории;
развитие социальной активности молодого поколения;
сохранение и укрепление традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием обучающихся общеобразовательных 
организаций в рамках развития военно-патриотического движения 
«ЮН АРМИЯ»;

привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, 
занятиям военно-прикладными видами спорта;

подготовка обучающихся к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

2.3. Проведение Олимпиады основано на следующих 
принципах:

принцип добровольности участия в Олимпиаде;
принцип открытости -  принять участие в Олимпиаде может 

любой желающий, обучающийся в 5-10 классе 
общеобразовательной организации;

принцип доступности -  участие в Олимпиаде является 
бесплатным, каждому участнику Олимпиады гарантирована 
возможность доступа к заданиям I тура Олимпиады, проверка 
работы и получение ее результатов (на специализированном 
сайте);
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принцип компетентности -  задания I и III туров Олимпиады 
разрабатываются Научно-исследовательским институтом (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации;

принцип единства времени, текста, порядка написания и 
проверки -  Олимпиада проводится в строго установленные дни во 
всех регионах страны; участники получают одинаковые по уровню 
сложности задания и одинаковое время на их выполнение; все 
задания проверяются и оцениваются по единым критериям.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1. Информация о порядке проведения Олимпиады 
размещается в новостном разделе сайта ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» (http://www.apkpro.ru).

3.2. I тур Олимпиады проводится в единый день -  23 октября 
2016 г.

Тестовые задания I тура Олимпиады размещаются на сайтах 
образовательных организаций Минобороны России, определенных 
организатором Олимпиады в качестве федеральных площадок 
(выбор федеральной площадки зависит от места постоянного 
проживания участников Олимпиады):

в Центральном федеральном округе -  Московского 
суворовского военного училища: http://www.msvu.edumil.ru/
(контактное лицо, ответственное за размещение информации: 
Антонников Дмитрий Олегович, тел.: 8-926-600-49-85);

Южном федеральном округе -  Краснодарского 
президентского кадетского училища: http://www.kpku.edumil.ru/ 
(контактное лицо: Криштопа Андрей Николаевич, тел.: 8-906-434- 
57-64);

Северо-Западном федеральном округе -  Санкт-Петербургско
го суворовского военного училища: http://www.spbsvu.ru/
(контактное лицо: Штарев Владимир Васильевич, тел.: 8-906-434- 
57-64);

Дальневосточном федеральном округе -  филиала 
Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского 
президентского кадетского училища): http://www.vpku.edumil.ru/

http://www.apkpro.ru
http://www.msvu.edumil.ru/
http://www.kpku.edumil.ru/
http://www.spbsvu.ru/
http://www.vpku.edumil.ru/
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(контактное лицо: Соппа Игорь Владимирович, тел.: 8-906-434-57- 
64);

Сибирском федеральном округе -  Кызылского президентского 
кадетского училища: http://www.kzpku.edumil.ru/ (контактное лицо: 
Постнов Денис Александрович, тел.: 8-923-014-74-97);

Уральском федеральном округе -  Тюменского президентского 
кадетского училища: http://www.tpku.edumil.ru/ (контактное лицо: 
Проводенко Евгений Сергеевич, тел.: 8-922-263-36-58);

Приволжском федеральном округе -  Оренбургского прези
дентского кадетского училища: http://www. 1 pku.ru/ (контактное 
лицо: Кузьменко Роман Вительевич, тел.: 8-987-840-20-06);

Северо-Кавказском федеральном округе -  Ставропольского 
президентского кадетского училища: http://www.stpku.ru/
(контактное лицо: Ерин Константин Валерьевич, тел.: 8-909-773-00- 
95).

3.3. Материалы тестирования включают в себя 100 вопросов и 
состоят из четырех разделов по 25 вопросов в каждом:

1 раздел -  «Отчизны верные сыны»: герои военной истории, 
полководцы и флотоводцы;

2 раздел -  Памятные события военной истории Отечества;
3 раздел -  Известные страницы Великой Отечественной войны 

1941 -  1945 гг.;
4 раздел -  Источниковедение военной истории (известные 

письменные памятники военной истории).
3.4. Выполнение тестовых заданий предполагает выбор одного 

правильного ответа из трех-четырех предложенных вариантов 
ответов. Соответствующая отметка выставляется участником в 
бланке напротив выбранного варианта.

3.5. На выполнение тестовых заданий отводится 1 час 30 минут.
3.6. За каждый правильный ответ участнику начисляется один 

балл, максимальное количество баллов за выполнение заданий 
I тура Олимпиады составляет 100 баллов.

3.7. Минимальная сумма баллов, обеспечивающая допуск 
во II тур Олимпиады -  75 баллов.

3.8. Информация о результатах выполненных заданий 
I тура Олимпиады с указанием рейтингового номера каждого 
участника, а также мест проведения II тура Олимпиады на

http://www.kzpku.edumil.ru/
http://www.tpku.edumil.ru/
http://www._1_pku.ru/
http://www.stpku.ru/
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территории федерального округа размещается на сайтах 
федеральных площадок в срок до 29 октября 2016 г.

3.9. II тур Олимпиады (военно-прикладной направленности) 
проводится в период с 1 по 3 ноября 2016 г.

Для участия во II туре допускаются школьники, набравшие 
необходимое количество баллов в I туре.

3.10. Соревнования проводятся в соответствии с нормативами, 
установленными приказом Минспорта России № 575 от 8 июля 
2014 г. «Об утверждении государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» по следующим видам:

бег на 60 (100) м;
бег на 2 (3) км;
подтягивание на перекладине;
метание мяча;
стрельба из пневматической винтовки.
3.11. Выполнение нормативов по каждому виду спорта 

оценивается по 10 бальной шкале.
Максимальное количество баллов за участие во II туре 

Олимпиады -  50 баллов.
Участники, выполнившие один из нормативов менее чем 

на 5 баллов, к сдаче следующего норматива не допускаются и от 
участия в III туре Олимпиады отстраняются.

3.12. Результаты соревнований оформляются на отдельном 
бланке установленного образца и доводятся до участников в день их 
проведения.

Списки успешно выполнивших все нормативы участников 
соревнований с указанием результатов по каждому виду спорта 
формируются по рейтингу с учетом итоговой суммой баллов за I и 
II туры Олимпиады спортивными площадками (по баллам, 
указанным в столбце 17) и направляются в федеральные площадки 
до 15 ноября 2016 г.

Максимально возможный балл за участие в двух турах 
Олимпиады -  150 баллов.

3.13. Федеральные площадки формируют единый рейтинговый 
список участников I и II тура Олимпиады за федеральный округ с
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указанием всех результатов и направляют его в ГУК МО РФ 
до 30 ноября 2016 г.

3.14. Участники Олимпиады, занявшие первые десять мест в 
федеральном округе по итогам I и II туров (либо все участники, 
набравшие 150 баллов), приглашаются к участию в онлайн-туре 
Олимпиады, который состоится в г. Москве во время проведения 
съезда Юнармейцев.

3. 15. III тур (онлайн-тур) проводится Научно-исследо
вательским институтом (военной истории) Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, по 
результатам которого определяется победитель Олимпиады от 
каждого федерального округа.

3.16. Награждение победителей Олимпиады дипломами 
и памятными подарками осуществляется Главным штабом 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Статс-секретарь -  заместитель 
Министра обороны Российской Федерации

Н.Панков


