ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского
спортивно-патриотического конкурса
«Орленок»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении городского спортивнопатриотического конкурса «Зарница» (далее – Конкурс) определяет цель и
задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения.
Конкурс проводится комитетом по образованию Мингорисполкома,
Минским государственным дворцом детей и молодежи (далее – Дворец),
Минским городским Советом Общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация», Минским городским комитетом
Общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи», учреждением образования «Военная академия Республики
Беларусь».
Организация и руководство Конкурсом возлагается на оргкомитет,
состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций
(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение
конкурса.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса – повышение качества содержания работы по
патриотическому воспитанию, формирование готовности учащихся к службе
в армии.
Основные задачи Конкурса:
совершенствование
форм
и
способов
взаимовыгодного
сотрудничества между молодежными патриотическими и военноспортивными организациями и силовыми ведомствами Республики Беларусь;
- воспитание патриотизма, гражданской ответственности учащихся;
- приобщение учащихся к героической истории Отечества, подвигу
народа и его Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов;
- мотивация и формирование интереса к военной профессии;
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни;
- развитие инициативы и самостоятельности учащихся на основе
игровой деятельности;
- проведение командного первенства по конкурсам интеллектуальноэтической направленности и состязаниям прикладного характера среди
команд-участниц Конкурса;
- проведение игры на местности для команд-участниц Конкурса.
III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
К участию в конкурсе допускаются юноши и девушки в возрасте
15-17 лет включительно на период проведения Конкурса, рекомендованные
совместным решением управления образования администрации района
г. Минска и районного Совета Общественного объединения «Белорусская

республиканская пионерская организация», прошедшие медицинский
осмотр и отнесенные по состоянию здоровья к основной группе для занятия
физической культурой. Представляется от района одна команда одного
учреждения общего среднего образования.
Состав команды – 16 человек (9 юношей и 7 девушек). Запасные –
2 человека (1 юноша и 1 девушка). Команду сопровождают 2 руководителя
(педагогические работники), осущестляющих подготовку учащихся. Один из
руководителей команды дополнительно выполняет общественную нагрузку,
обеспечивая выполнение программных мероприятий и жизнедеятельность
участников Конкурса. В состав команды включены представители
следующих должностей и специальностей: командир, заместитель командира,
военный корреспондент – по 1, разведчик, связист, сапер, санитар – по 2,
стрелок – по 5.
Замена участника в ходе соревнований запрещена, за исключением
случаев болезни или получения им травмы. В случае болезни участника
соревнований или получения им травмы руководитель команды обязан
предоставить медицинскую справку от врача в течение суток. Отсутствие
медицинской справки от врача в установленный срок аннулирует результаты
выступление команды за прошедший период соревнований. Замена
осуществляется только на участника с запасного состава по решению
главного судьи соревнований, после согласования с Оргкомитетом. Замена на
других участников, не заявленных в заявке, запрещена и команда к
соревнованиям не допускается.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
На
регистрационную
комиссию представляются
следующие
документы:
- заявка по установленной форме (приложение 2);
- медицинские справки установленного образца учреждений
здравоохранения о допуске к соревнованиям на каждого члена команды в
отдельности;
- паспорт или свидетельство о рождении (при отсутствии паспорта
необходимо иметь карту учащегося или справку установленного образца от
учреждения общего среднего образования с фотографией, заверенную
директором).
Явка команды на регистрационную комиссию обязательна и в полном
составе. Команда, не прошедшая регистрационную комиссию в
установленное время по сверке документов и участников команды, к
соревнованиям не допускается.
Официальный язык проведения соревнований и ведения документации
Конкурса – русский.
Прием заявок на участие в Конкурсе заканчивается 20 мая 2022 года.
Команда, не предоставившая заявку в установленный срок, к участию в
Конкурсе не допускается.
Заявки принимаются по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 2, Минский
государственный дворец детей и молодежи.

Контактный телефон организатора: 8 (017) 356-85-50, Быков Сергей
Николаевич.
К заявке прилагаются следующие документы:
- протокол заседания жюри первого этапа (отборочного) районного
конкурса, подписанный председателем жюри;
- краткая информация об итогах и результатах проведения конкурса в
районе (даты проведения, количественная и качественная характеристика,
особенности, положительная динамика, недостатки, выводы);
- сценарии выступлений команды-победительницы, участницы второго
этапа (заключительного) городского конкурса (Приложение 3, 4, 5).
Команда, не предоставившая полный перечень документов по
соответствующей форме, к участию в Конкурсе не допускается.
V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в два этапа.
I этап (до 14 мая 2022 года) – районный конкурс. Организаторами
районных этапов являются координаторы работы детских и молодежных
общественных объединений учреждений дополнительного образования,
которые создают соответствующие оргкомитеты и жюри по проведению
районного конкурса.
II этап (с 6 по 10 июня 2022 года) – городской конкурс. Организацию и
проведение обеспечивает Дворец на базе учреждения образования «Военная
академия Республики Беларусь».
VI. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
1. Участники Конкурса обязаны:
- знать программу Конкурса;
- участвовать во всех видах соревнований (неучастие хотя бы в одном
виде ставит команду вне зачета и в остальных видах) и в полном составе
(команда, принимающая участие в каком-либо из видов в неполном составе,
выступает по данному виду вне зачета. Право на зачет результатов
соревнований для команды, выступающей в неполном составе по какомулибо виду по уважительной причине, определяется организаторами
Конкурса);
- соблюдать правила проведения соревнований, вежливо общаться с
соперниками и судьями;
- выступать в форме, соответствующей правилам для каждого вида
соревнований;
- своевременно являться на соревнования с необходимым снаряжением
в соответствии с видом соревнований (команды, опоздавшие на начало
проведения соревнований согласно программе на текущий день, выступают
по данному виду вне зачета);
- немедленно выходить к указанному месту сбора для построения по
вызову судьи (задержки с выходом по уважительным причинам допускаются
только с разрешения судьи);

- в случае невозможности продолжения участия в соревнованиях по
техническим причинам необходимо обратиться к судье с просьбой об их
временной остановке для устранения неисправности.
2. Сопровождение участников Конкурса обеспечивают руководители
команд, которые:
- несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья
участников Конкурса при передвижении от места убытия до места
проведения Конкурса и обратно;
- несут персональную ответственность за обеспечение соблюдения
норм по охране здоровья и безопасности жизни участников в период
проведения Конкурса;
- отвечают за дисциплину и порядок в команде;
выполняют
настоящее
Положение,
проявляют
дисциплинированность, организованность, уважение к участникам Конкурса,
соперникам, судьям, приглашенным;
осуществляют
контроль
за
формированием
личного
(индивидуального) и командного снаряжения;
- обеспечивают своевременную и организованную явку команды в
соответствии с программой Конкурса.
3. Нарушения, за которые предусмотрена дисквалификация участников
(при отягчающих обстоятельствах – отстранение от участия в Конкурсе, с
уведомлением командирующей организации):
- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или
другим образом выражать свое недовольство судейством;
- отказываться от продолжения соревнований (кроме случаев
получения травмы или заболевания);
- покидать место соревнований без разрешения судьи;
- нарушать возрастной ценз для участников команды (при нарушении
возрастного ценза команда снимается с соревнований, результаты
выступления аннулируются).
- самовольно менять, согласно проводимых жеребьевок, очередность
выступления команд в соревнованиях и состязаниях.
- физическое или моральное оскорбление любого участника Конкурса;
- неподчинение обоснованным требованиям организаторов Конкурса;
- распитие алкогольных напитков любой крепости (в т.ч. пива), а также
употребление наркотических и психотропных веществ;
- самовольная отлучка с территории места проведения Конкурса;
- курение на территории места проведения Конкурса;
- за некорректное поведение руководителей, участников Конкурса по
отношению к жюри и работникам Минского государственного дворца детей
и молодежи, а также изменение программы выступления без согласования с
организаторами Конкурса, неявку на организационные совещания – команде
могут быть присуждены штрафные баллы либо снятие команды с Конкурса.
4. Экипировка.
На каждого члена команды необходимо иметь:

- костюм и головной убор для торжественных мероприятий (единые
для всей команды) – парадная форма одежды;
- костюм и головной убор защитного цвета (единые для всей команды)
– повседневная форма одежды;
- спортивная одежда и обувь;
- ложка, кружка и тарелка (одноразовая посуда не допускается);
- запасные носки и белье, теплые вещи;
- рюкзак объемом 20 л;
- дождевик.
Командное снаряжение:
- средства защиты от укусов кровососущих насекомых;
- средства гигиены и защиты от влияния солнечных лучей;
- туристический рюкзак;
- спальный мешок;
- туристический коврик;
- компас;
- спички;
- фонарь;
- палатка 2-х местная скатная;
- укомплектованная санитарная сумка;
- альпинистская веревка толщиной 10 мм и длиной 30 м.
Прочее снаряжение для участия в соревнованиях по программе
Конкурса предоставляется его организаторами.
VII.ПРОГРАММА КОНКУРСА
1. Конкурсы интеллектуально-этической направленности: «Во славу
Отечества», «Споемте, друзья!», «Визитная карточка команды», «Боевой
листок».
2. Состязания прикладного характера: «Один за всех и все за одного»,
«Статен в строю – силен в бою», «Меткий стрелок».
3. Проведение игры на местности «Преодолеть и выстоять».
Игра на местности «Преодолеть и выстоять» для команд-участниц
проводится по отдельному сценарию, разработанному Оргкомитетом
Конкурса.
Содержание всех конкурсов и состязаний в приложении 1.
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Для оценки конкурсов, состязаний и соревнований Оргкомитет
конкурса утверждает городское жюри, в состав которого могут входить
представители Оргкомитета, специалисты Дворца, а также представители
социальных партнеров. Для обеспечения работы членов жюри (изготовление
протоколов, одиночных, сводных ведомостей и т.д.) необходима бумага
формата А4.
Городское жюри определяет победителей и призеров, занявших I, II, III
места в соревнованиях: «Во славу Отечества», «Споемте, друзья!»,
«Визитная карточка команды», «Боевой листок», «Один за всех и все за
одного», «Статен в строю – силен в бою», «Преодолеть и выстоять»,

«Меткий стрелок», которые награждаются грамотами Дворца. По
результатам выступления во всех видах программы Конкурса жюри
определяет команду-победительницу и призеров (состав команд – по 16
человек), занявших I, II, III места, которые награждаются медалями,
грамотами, остальные – дипломами комитета по образованию
Мингорисполкома за участие.
Выставление оценок членами жюри производится в закрытой форме.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри имеет право
снимать баллы за некорректное поведение руководителей, участников по
отношению к другим участникам, представителям Оргкомитета либо членам
жюри.
Команда-победительница будет принимать участие в республиканском
финале спортивно-патриотической игры «Орленок», который состоится в
июне-июле 2022 г.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы имеют право:
- осуществлять фото и видеозапись программы Конкурса;
- использовать, тиражировать и распространять фото (видео)
материалы Конкурса с информационной, рекламной и методической целью;
- сообщать о ненадлежащем поведении как участников, так и их
руководителей в администрацию учреждения образования.
Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение
изменений и дополнений, включая сроки приема заявок и дату проведения
Конкурса, о чем будет информировать участников Конкурса в период
организационных совещаний или по электронной почте.
Оргкомитет не несет материальной ответственности за имущество
участников и зрителей.

Приложение 1 к Положению
Содержание конкурсов,
соревнований, состязаний
«Во славу Отечества»
Проводится среди команд в тестовом виде. Участвует вся команда. В
заданиях для участников – вопросы по следующей тематике:
1. Вооруженные Силы Республики Беларусь (далее – ВС РБ): история
создания, состав, традиции, ритуалы, организационная структура,
руководство ВС РБ, виды ВС, рода войск, их назначение;
2. Воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка,
прохождение военной службы по призыву и по контракту);
3. Государственная и военная символика – история и современность
(сущность и значение государственных и воинских символов);
4. Общевоинские уставы ВС РБ;
5. Основные сражения Великой Отечественной войны, города-герои;
6. Полководцы и военачальники, принимавшие участие в
освобождении Беларуси;
7. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны на
территории Беларуси;
8. Освобождение Беларуси. План «Багратион»;
9. Воинские праздники и награды;
Временной регламент – 60 минут. За каждый правильный ответ – 2
балла.
Критерии оценки:
- достоверность и точность сведений (ответов);
- максимальное количество правильных ответов;
- досрочное выполнение задания;
- грамотность и аккуратность оформления.
«Споемте, друзья!»
Проводится среди команд в песенной форме. Участвует вся команда.
Коллективы исполняют песни, песенные композиции патриотической
направленности, связанные с ратной историей Отечества на белорусском или
русском языке. Время – не более 5 минут.
Оценка результатов команды определяется по 10-балльной системе.
Критерии оценки:
- внешний вид участников;
- качество исполнения;
- умение передать характер и основной смысл песни;
- выразительность и эмоциональность инсценировки;
- слаженность исполнения сценического действия;
- цельность номера и его композиционное единство;
- создание яркого сценического образа;

- уровень исполнительского мастерства и художественного вкуса;
- сценография.
Командам могут быть присуждены дополнительные баллы: за
исполнение песни, автором которой является один из участников; за
музыкальное сопровождение, исполняемое участниками на музыкальных
инструментах. Жюри имеет право снимать баллы за некорректное поведение
членов команды в ходе проведения конкурса.
«Визитная карточка команды»
В конкурсе участвуют команда в полном составе.
Перед выступлением команда сдает членам жюри текст выступления и
эмблему со своей символикой, изображенную на нарукавной эмблеме с
указанием названия команды, района города. Эмблема должна быть
выполнена на весь лист ватмана (картона) формата А4 в цвете (размер листа
210 х 297 мм, поля 20 мм).
Команда в творческой форме (проза, поэзия и т.д.) представляет
информацию о себе, своем районе, работу своего общеобразовательного
учреждения (военно-спортивного клуба, объединения). В ходе выступления
могут быть использованы мультимедийные презентации, фрагменты
видеофильмов, интервью, исполнены песни и танцы. Воспроизведение
фонограммы
музыкального
сопровождения
осуществляется
звукооператором. Разрешается находиться рядом со звукооператором только
руководителю команды. Игра на музыкальных инструментах разрешается
только участникам команды.
Время, отводимое команде на выступление (в том числе на установку
декорации, ее снятие и уход со сцены), не более 10 минут.
Оценка результатов команды определяется по 10-балльной системе.
Критерии оценки конкурса:
внешний вид участников, сценическая культура, культура речи,
художественное оформление, полнота содержания конкурса (представление
команды и района, отражение специфики соревнований), мультимедийная
презентация,
качество
исполнения,
музыкальное
сопровождение
(музыкальный инструмент, фонограмма, наличие сценических костюмов),
юмор, нестандартная форма подачи.
«Один за всех и все за одного» (военизированная эстафета)
Команды выступают в полном составе.
Соревнования проводятся на пересеченной местности (200-300 м),
оборудованной различными препятствиями и преградами.
Участники многоборья проходят следующие этапы:
1. Разборка и сборка автомата Калашникова (АК-74) – 2 человека.
2. Укладка вещмешка – 2 человека.
3. Снаряжение магазина учебными патронами – 2 человека.
4. Разряжение магазина – 2 человека.
5. Одевание противогаза – 2 человека.

6. Транспортировка «раненого» – 5 человек.
Оценка результатов команды определяется по времени, затраченному
на прохождение дистанции, плюс штрафное время, полученное на отдельных
этапах. Победителем является команда показавшая лучшее время.
«Статен в строю – силен в бою»
Участвует вся команда. Команда представляет умения и навыки
строевой подготовки. Программа проведения конкурса разрабатывается
командой самостоятельно, форма одежды – парадная, оборудованная
символикой, с головным убором.
Проводится в соответствии со строевым уставом Вооруженных Сил
Республики Беларусь, с целью проверки строевой выучки и внешнего вида
юнармейцев: выработать быстроту, четкость и правильность выполнения
команд
и
строевых
приемов,
подтянутость,
опрятность
и
дисциплинированность.
Критерии оценки команды:
внешний вид и ранжировка команды, , сбор по сигналу, представление
команды (название, девиз), дисциплина строя, ответ на приветствие
начальника смотра, выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!»,
«Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!»; расчет по порядку, на 1, 2-й, на 1, 2, 3й; перестроение из одношереножного строя в двушереножный и обратно;
перестроение в колонну по 2, по 3 и обратно; повороты на месте и в
движении; воинское приветствие в движении; движение строевым шагом;
прохождение торжественным маршем, прохождение с исполнением строевой
песни на русском или белорусском языках;

действия командира команды – движение строевым шагом, подход
и отход от начальника смотра; повороты на месте и в движении;
воинское приветствие, сдача рапорта (приложение 6).
Оценка по 10-балльной системе.
Дополнительные баллы командам могут начисляться за показательное
выступление (плац-парад).
«Боевой листок»
По истечению соревнований команды в установленное время
выпускают боевой листок на бланке установленного образца, включающий в
себя: название боевого листка, команды, краткую информацию о командеиздателе, статьи по теме в нескольких различных рубриках (передовица,
срочно в номер, комментарии, очерки, анекдоты и т.д.), дополняемые
рисунками. Отражаются также общие впечатления, успехи и неудачи
команды в соревнованиях и конкурсах. Внизу перечисляются все члены
редколлегии, участвующие в создании боевого листка. В боевом листке не
должен преобладать рисованный материал, текстовая информация должна
быть легко читаема. Художественные принадлежности: цветные карандаши,
фломастеры, шариковые ручки.

Домашние заготовки, использование фотографий, аппликаций, ножниц,
клея, кнопок, скрепок, скотча не допускаются.
Критерии оценки (оценивается по 10-балльной системе за каждый
показатель):
- соответствие заданной тематике, актуальность: интересные моменты
участия в финале, успехи и неудачи команды в соревнованиях, конкурсах,
мнения участников;
- соответствие работы жанру и стилистике боевого листка;
- содержание и информативность: заголовок, название команды,
информация о команде; объем информационного материала, наличие
фамилий авторов заметок, расположение материала;
- разнообразие жанра: в стихах, юмор;
- качество исполнения: художественная техника, яркость, красочность,
читаемость, аккуратность, компоновка;
- оперативность материала;
- оригинальность;
- соблюдение отведенного регламента времени.
Все художественные принадлежности, необходимые для изготовления
боевого листка, команда привозит с собой.
Лучшей считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
«Меткий стрелок»
В соревновании участвует команда из 5 человек, которая выполняет
начальное упражнение из пневматической винтовки сидя с локтя. Стрельба
производится по мишени №8 на расстоянии 10 метров. Количество патронов –
3 пробных и 5 зачетных.
Оценка по наибольшему количеству выбитых очков.
Игра на местности «Преодолеть и выстоять»
Команды участвуют в полном составе. Индивидуальное снаряжение:
костюм и головной убор защитного цвета (единые для всей команды), ложка,
кружка и тарелка (одноразовая посуда не допускается), запасные носки и
белье, теплые вещи, рюкзак объемом 20 л, дождевик. Командное снаряжение:
средства защиты от укусов кровососущих насекомых, средства гигиены и
защиты от влияния солнечных лучей, туристический рюкзак, спальный
мешок, туристический коврик, компас, спички, фонарь, палатка 2-х местная
скатная, укомплектованная санитарная сумка, альпинистская веревка
толщиной 10 мм и длиной 30 м.
Легенда игры разрабатывается представителями Оргкомитета на месте
и предусматривает согласованные действия команды по преодолению
препятствий.
Участники должны уметь преодолевать препятствия (завал, ров, крутые
спуски и подъемы) с помощью веревок, по бревнам; «болото» по кочкам;
«гать» с помощью лежней, водную преграду по параллельным веревкам;
устанавливать палатку, разжигать костер; оказывать первую медицинскую

помощь «пораженному» (при ранениях и переломах, накладывать жгут,
различные повязки, шины), применять средства транспортировки
«пораженного» (носилки, армейская плащ-палатка); знать порядок действий
в условиях стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.д.; ориентироваться при
помощи компаса, передвигаться на местности ускоренным шагом и бегом,
перебежками и переползанием по-пластунски («мышеловка»), преодолевать
минно-взрывные заграждения и минные растяжки; атаковать противника
цепью и с помощью гранат из положения стоя.
Действия команд оценивается наблюдателями.

Приложение 2 к Положению
«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________
Управление по образованию
_________________________
М.п.

«СОГЛАСОВАНО»
______________________
Районный Совет ОО
«БРПО»
______________________

ЗАЯВКА
на участие в городском спортивно-патриотическом конкурсе «Орленок»
от __________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, район)
1.
2.
3.
4.

Название команды
Учебное заведение
(полностью)
ФИО, должность, мобильный
телефон руководителя 1
ФИО, должность, мобильный
телефон руководителя 2

Сведения об участниках
№
п/п

ФИО

Дата рождения,
полных лет,
класс

Основной состав
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Должность/
специальность
в команде

Допуск
врача и
печать

Запасной состав
17.
18.
С условиями городского спортивно-патриотического конкурса «Орленок»
ознакомлены и согласны.
____________________ _____________________ ____________________
руководитель 1

____________________

подпись

_____________________

руководитель 2

расшифровка подписи

____________________

подпись

расшифровка подписи

_________________________ _____________________

_________________

руководитель учебного заведения

расшифровка подписи

подпись, печать

Приложение 3 к Положению
Требования к оформлению
печатной продукции
Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со
стандартными требованиями форматирования, располагается на одной
стороне листа формата А-4 (210х297), шрифтом – 15 через одинарный
интервал.
При выполнении работы соблюдаются поля:
левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Все разделы начинаются с новых страниц.
Заголовки подразделов печатают строчными буквами (первая –
прописная). Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не
ставят.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы
проставляют на верхнем поле по центру.
Следует указать источники информации: литература, библиография
(полная запись в соответствии с библиографическими требованиями), сайты
и т.д.
Работа оформляется с титульным листом (см. Приложении 4, 5) и
должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителях.

Приложение 4 к Положению
учреждение общего среднего образования

Сценарий
выступления
на городском спортивно-патриотическом конкурсе «Орленок»

«Визитная карточка команды»

Авторы (авторы-составители):
Адреса (электронный),
контактный телефон

МИНСК

2022

Приложение 5 к Положению
учреждение общего среднего образования

Сценарий
выступления
на городском спортивно-патриотическом конкурсе «Орленок»

«Споемте, друзья!»

Авторы (авторы-составители):
Адреса (электронный),
контактный телефон

МИНСК

2022

Приложение 6 к Положению
Форма
рапорта командира команды
и приветствия командой
«Товарищ (назвать воинское звание или должность). Команда
(название)
учреждения
образования
(номер,
территориальная
принадлежность) к смотру строя и песни построено и готово. Командир
команды (фамилия, имя)».
При приветствии команды отвечать: «Здравия желаем, товарищ (назвать
воинское звание или должность)».

