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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спартакиады молодежи допризывного возраста
Оренбургской области в 2018 году
1. Цели и задачи.
Спартакиада молодежи допризывного возраста Оренбургской области
в 2018 году (далее - Спартакиада) проводится с целью подготовки
молодежи к военной службе.
Задачи:
- формирование гражданственности и патриотизма у молодёжи
допризывного возраста;
- повышение престижа военной службы;
- совершенствование навыков действий в экстремальных условиях;
- повышение уровня физической подготовленности молодежи
допризывного возраста.
2. Порядок и сроки проведения спартакиады.
Спартакиада проводится среди сборных команд муниципальных
общеобразовательных организаций (в том числе состоящих из обучающихся
кадетских (казачьих) классов) и образовательных организаций среднего
профессионального образования в 2 этапа:
I этап (муниципальный): до 10 сентября;
II этап (областной): 25-28 сентября, п.Ташла Тюльганского района.
3. Руководство проведением Спартакиады
Общее
руководство
организационный комитет.

проведением

Спартакиады

осуществляет
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Непосредственное руководство проведением Спартакиады - Главная
судейская коллегия, утвержденная министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области.
4. Участники спартакиады
К участию
в Спартакиаде допускаются
сборные команды
общеобразовательных организаций (в том числе состоящих из обучающихся
кадетских (казачьих) классов) и организаций среднего профессионального
образования, ставшие победителями муниципального этапа.
Возраст участников: 15-17 лет.
Состав команды: 5 спортсменов и 1 представитель.
К участию в Спартакиаде не допускаются команды, сформированные
из обучающихся спортивных (специализированных) классов.
Все участники команды должны иметь единую военную и спортивную
форму.
5. Программа спартакиады
Полиатлон
Соревнования лично-командные, проводятся
соревнований по полиатлону.

согласно

правилам

Программа полиатлона:
- стрельба (ВП-Ш);
- подтягивание на перекладине;
- метание гранаты 700 г;
- бег 100 м, бег 3000 м.
Участник, не стартовавший в одном из видов программы, выбывает из
соревнований.
Победитель в личном первенстве определяется по наибольшей сумме
очков, набранных в многоборье (таблица очков 2000 г.).
При равенстве очков у нескольких спортсменов преимущество
получает участник, имеющий лучший результат в беге на 3000 м.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды. При равенстве набранных очков у
нескольких команд преимущество получает команда, имеющая лучший
результат в беге на 3000 м.
Военизированная эстафета
Соревнования командные. Состав команды: 3 человека.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами военно
прикладного многоборья на беговой дорожке стадиона длиной 380м.
Последовательность преодоления препятствий в эстафете:
1. Бег 30 м.
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2. Прыжок с ходу через барьер высотой 90 см.
3. Преодоление забора высотой 2 м (любым способом).
4. Преодоление качающейся балки длиной 3 м, шириной 20 см (высота
средней части 120 см).
5. Преодоление окна 50*40 см (любым способом).
6. Преодоление трех планок (прыжком через первую высотой 60 см,
снизу под второй планкой высотой 90 см и прыжком через третью планку
высотой 60 см).
7. Преодоление 20 м ползком под сетью из гладкой проволоки или
веревки.
8. Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 м
из
положения стоя с руки по падающей мишени - кругу диаметром 40 мм,
выполняется 3 выстрела, в случае промаха участник пробегает штрафной
круг —60 м, после чего продолжает эстафету.
9. Метание гранаты 700 г в цель, расположенную на расстоянии 20 м
(окно на высоте 1 м от земли). Упражнение выполняется до момента
попадания в цель. Для попадания в цель дается 3 гранаты. Одновременно
участнику разрешается держать в руках только одну гранату, остальные
должны лежать у линии броска. Если участник не поразил цель тремя
гранатами, то он пробегает штрафной круг - 20 м.
10. Перенос ящика с боеприпасами массой 22,5 кг на расстояние 20 м.
11. Прыжок через «яму» шириной 2,5 м (если участник наступил на
линию разметки, то он повторяет прыжок).
12. Преодоление бума длинной 4 м, высотой 120 см. Участник вбегает
на бум по наклонной доске длиной 2 м.
13. Перенос «раненого» на носилках к финишу (последний участник
команды проходит дистанцию и ложится на носилки в качестве «раненого»,
первый и второй участники команды бегут с носилками к финишу).
Остановка секундомера осуществляется в момент пересечения линии
финиша последним участником команды, несущим носилки.
Военная подготовка
Соревнования командные.
1. Сборка-разборка автомата (на время).
2. Выполнение 6 приемов строевой подготовки:
2.1. Оценивание внешнего вида членов команды при построении в одну
шеренгу:
- строевая стойка;
- единая военная форма одежды;
- аккуратность прически;
- опрятность.
2.2. Строевые приемы на месте: выполнение воинского приветствия в
строю на месте (статья 96 Строевого Устава ВС РФ).
2.3. Строй отделения. Повороты на месте без оружия (ст. 77 и 30). *
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2.4. Строй отделения. Повороты в движении (ст. 38 и 77).
2.5. Строй отделения. Выполнение воинского приветствия в строю в
движении (ст. 98).
2.6. Исполнение строевой песни военно-патриотического содержания.
Подведение итогов осуществляется по наибольшей сумме баллов,
полученной за выполнение 6 приемов.
Каждый прием оценивается по десятибалльной системе.
6. Определение победителей
Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по
наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах программы
Спартакиады. При равенстве суммы мест у нескольких команд
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в
соревнованиях по полиатлону.
Личные и командные места по видам программы Спартакиады
определяются согласно правилам соревнований по видам спорта.
7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
дипломами и памятными кубками.
Команды, занявшие 1 место в командных видах программы (военная
подготовка,
военизированная
эстафета,
полиатлон),
награждаются
дипломами и памятными кубками. Команды, занявшие 2-3 места,
награждаются дипломами.
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве в отдельных видах
программы, награждаются грамотами и медалями.
8. Финансирование
Расходы по проведению соревнований Спартакиады I этапа
обеспечивают муниципальные образовательные организации.
Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути,
страхование участников) несут командирующие организации.
Расходы по обеспечению необходимым инвентарем и оборудованием
несет региональное отделение ДОСААФ России Оренбургской области.
Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, дипломами,
грамотами (на региональном этапе), оплатой работы судей, питанием и
проживанием
участников, медицинским обслуживанием
несет
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки
Оренбургской
области»
в
рамках
государственного
задания,
предусмотренного министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области.
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Страхование участников Соревнований производится как за счет
средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353,
а также требованиям по видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников к
соревнованиям осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. Страхование участников
Участие команды в региональном этапе Спартакиады осуществляется
только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев каждого участника.
11. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в областном этапе Спартакиады
подаются руководителями муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере физической культуры и спорта, до 10.09.2018 года в
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области, тел./факс: (3532)38-18-61 - Лапшин Александр Иванович.
Руководитель команды предоставляет в мандатную комиссию
следующие документы:
- приказ о командировании команды;
- именную заявку, оформленную за 10 дней до начала соревнований,
заверенную врачом и руководителем образовательной организации;
- паспорт каждого члена команды;
- справку школьника с фотографией или студенческий билет,
заверенные подписью директора образовательной организации и печатью,
которая ставится на угол фотографии, прикрепленной к справке;

/
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- страховой полис обязательного медицинского страхования каждого
участника команды;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев каждого члена команды;
- согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка в
Спартакиаде.

