
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

по оценке результатов учебных сборов 

 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим 

направлениям: 

по тактической подготовке – выбор места для стрельбы, трассировка 

окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке – неполная разборка автомата Калашникова, 

знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры 

безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье 

упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию 

ручной гранаты; 

по строевой подготовке – строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй 

отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите – приемы и 

способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными (отравляющими) 

веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного 

взрыва; выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке – остановка кровотечения, наложение 

повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

по физической подготовке – в объеме требований, предъявляемых к 

новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в 

военно-учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива: 

«отлично», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 

«отлично», остальные – на «хорошо»; 

«хорошо», если не менее 50 процентов нормативов выполнено на 

«отлично» и «хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов 

получена оценка «неудовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если по нормативам получены две и более 

оценки «неудовлетворительно». 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

«отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке – «отлично», а по строевой – не ниже «хорошо», при примерном 

или удовлетворительном поведении; 

«хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой 

подготовке – не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже 

«удовлетворительно», при примерном или удовлетворительном поведении; 

«удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной 

программы получена оценка «неудовлетворительно» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 



«неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной 

программы получены оценки «неудовлетворительно». 
 


