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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении открытого спортивно-массового мероприятия Этнические 

казачьи игры «Лазаревская казарла»  

 
ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.  

     Мероприятие проводится с целью: 
 Популяризации прикладного спорта. 

 Пропаганды здорового образа жизни.  

 Выявления сильнейших спортсменов. 

 Привития интереса к спортивно-массовым мероприятиям и народным казачьим играм. 

 
  МЕСТО И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ.  

           

          Территория МОБУ ООШ №81, с Волковка, ул. Космическая 1; (спортивный 

зал ООШ №81 в случае непогоды). 

Начало соревнований: 07.02.2017 г. В 12.30 (заезд команд).  
Регистрация команд 12.30-12.50. Начало соревнований 13.00. 

РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ. 

       Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  МБУ ФК и С 

«Центр спортивно-массовой работы». Непосредственное проведение  и подготовка соревнований   

возлагается на инструктора ФК и С Волковского сельского округа, администратора по 

патриотическому  воспитанию, руководителя и консультантов Клуба «Пласт», наставника классов 

казачьей направленности Андрияша А.Т.. Судейская коллегия из состава казаков Дагомысского 

ХКО. 
 

 УЧАСТНИКИ  И  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

         

В мероприятии могут принимать участие все желающие казаки, казачата, учащиеся в возрасте от 

12 до 17 лет, и их родители и от 18 лет и старше. 

Состав 6 участников.  

Возрастные категории: 

1я-12-14 лет;  

2я-15-17 лет;  

3я-18-20 лет;  

4я-21  и старше. 

Допускаются смешанные по половым признакам команды. 

В программе мероприятия: 

Торжественное построение. Выступление группы казачат Клуба «Пласт». Соревнования. 

Соревнования: 07 Февраля 2017 года на территории МОБУ ООШ №81 



Соревнования включают: 

Этапы: 

Прикладные соревнования: 

1. Команда переправляется на ходулях по коридору 15 метров.  

2. Метания: 

- 2 участника команды метают по три пики на точность в кольцо.  

- 2 участника команды двумя битами для игры в городки, сбивают установленные на расстоянии 

6,5 метров рюхи. 

 - 2 участника команды метают по три дротика в дартс. 

3. Соревнования с оружием: 

По 1 участнику от команды. 

- разборка и сборка АК; 

- разборка и сборка ПМ; 

- снаряжение магазина патронами. 

4. Стрельба из пневматической винтовки. 

- 2 участника команды стреляют из пневматической винтовки из положения, сидя за столом, по 

падающим мишеням с пяти метров. 

В случае непогоды, этапы проводится в спортивном зале (исключается этап метания –городки, 

пика заменяется малым теннисным мячом): 

 

Подсчёт очков:  

Наименование вида соревнования Результаты Очки 

Ходьба на ходулях 5 метров 

10 метров 

15 метров 

1 

2 

3 

Метание пики на точность в кольцо  

1я-12-14 лет; (с 5 метров) 

2я-15-17 лет; (с 7 метров) 

3я-18-20 лет; (с 10 метров) 

4я-21  и старше. (с 10 метров) 

1 попадание 1 

Городки  

(биты до1 килограмма- дети) 

(до 2 килограмм- взрослые) 

1 выбитая рюха 1 

Дартс 1-10 

11-20 

21-30 

1 

2 

3 

Разборка и сборка АК 

1я-12-14 лет;  

2я-15-17 лет;  

3я-18-20 лет;  

4я-21  и старше.  

 

61 сек; 56 сек; 50 сек; 

19 +32=51 сек; 17 +27=46 сек; 15 +25=40 сек 

19 +32=51 сек; 17 +27=46 сек; 15 +25=40 сек 

19 +32=51 сек; 17 +27=46 сек; 15 +25=40 сек 

 

1;2;3 

1;2;3 

1;2;3 

1;2;3 

Разборка и сборка ПМ 

1я-12-14 лет;  

2я-15-17 лет;  

3я-18-20 лет;  

4я-21  и старше.  

 

27 сек; 23сек; 21 сек 

10 +12=22 сек; 8 +10=18сек; 7 +9=16 сек 

10 +12=22 сек; 8 +10=18сек; 7 +9=16 сек 

10 +12=22 сек; 8 +10=18сек; 7 +9=16 сек 

 

1;2;3 

1;2;3 

1;2;3 

1;2;3 

Снаряжение магазина патронами. 

Разборка и сборка ПМ 

1я-12-14 лет;  

2я-15-17 лет;  

3я-18-20 лет;  

4я-21  и старше. 

 

 

48 сек; 43 сек; 38 сек 

43 сек; 38 сек; 33 сек 

43 сек; 38 сек; 33 сек 

43 сек; 38 сек; 33 сек 

 

 

1;2;3 

1;2;3 

1;2;3 

1;2;3 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения, сидя за 

1 поражённая мишень 1 



столом, по падающим мишеням с 

пяти метров. 

Штрафные очки на этапах утверждаются комиссией перед началом соревнований.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Командой победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков. 
НАГРАЖДЕНИЕ. 

       Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, а команда, победившая в 

мероприятии, награждается переходящим кубком за 2017 год. 

       
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

      

 Расходы, связанные с проведением соревнований (кубки: за 1 место (переходящий) - 1 шт.; 

грамоты – 3 шт.,) за счёт средств МБУ ФК и С «Центр спортивно-массовой работы» города Сочи.  

           Расходы, связанные обеспечением оборудования и инвентаря несёт ДХКО и Клуб «Пласт». 

             Расходы, связанные с проездом  участников, несут командирующие организации. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей обусловлена инструкцией по технике безопасности. Каждый 

участник обязан расписаться в журнале после проведения инструктажа по технике безопасности. 
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

      Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований возлагается на 

представителей команд во время следования к месту соревнований и обратно, во время 

соревнований на  оргкомитет. 
ЗАЯВКИ. 

Заявки для участия в соревнованиях подаются в судейскую коллегию перед началом 

соревнований. Предварительные заявки подаются по электронной почте: aterentich@mail.ru 

 

Контактный телефон: 8 967 644 09 78   Инструктор ФК и С, администратор по ПВ  

сотник  Андрияш Александр Терентьевич 

E-mail: aterentich@mail.ru 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Приложение 1. 

 

З А Я В К А 

на участие команды ___________________________________________________________________ 

                              (название сборной команды) 

в открытом спортивно-массовом мероприятия Этнические казачьи игры 

«Лазаревская казарла» 

       Наименование организации _______________________________________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество участников 

№ 

п/п 
Ф. И. О.      Вид спорта Дата рождения Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Команда в количестве  6 человек прошли надлежащую подготовку, к соревнованиям допускаются. 

mailto:aterentich@mail.ru


М.П.        Врач                        ________________________        __________________________ 

    (подпись)                            (расшифровка подписи) 

М.П Руководитель               _______________________        ________________________ 

                (подпись)             (расшифровка подписи) 

Представитель команды  ______________________             ____________________________ 

                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 
 

 


