
 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении спартакиады допризывной молодежи Волковского сельского 

округа в честь памяти воинов интернационалистов 
 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.  

Основными целями проведения спартакиады являются: 

- возрождение исторических, культурных и спортивных традиций; 

- популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой среди молодежи; 

- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

- повышение уровня физической подготовки молодежи. 

 Для реализации указанных целей решаются следующие задачи: 

-  воспитание морально-волевых качеств; 

- пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи; 

- привлечение молодых людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки молодежи. 
 

2.  МЕСТО И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ.  

           

          Волковский сельский округ, МОБУ СОШ  

          № 81. Спортивный городок. 

          Начало соревнований: 17.02.2018г. в 12.00. Сбор и регистрация участников  

спартакиады 17.02.2018г. в 11.30 по адресу: с. Волковка, ООШ 81, ул. 

Космическая 1 

 
3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ. 

       Общее руководство подготовкой и проведением соревнований МБУ ФК и С «Центр 

спортивно-массовой работы». Правление ДХКО   

      Непосредственное проведение  и подготовка соревнований   возлагается на инструктора  

ФК и С Волковского сельского округа, администратора по патриотическому  воспитанию, 

руководителя и консультантов Клуба «Пласт». Судейская коллегия назначается и утверждается 

Правлением казачьего общества. 
 

4.  УЧАСТНИКИ  И  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

       К участию в спартакиаде допускается  молодежь общеобразовательных школ (ООШ, СОШ, 

Гимназий, Лицеев), спортивных клубов, казачьих обществ, спортивных секций и классов казачьей 

направленности в возрасте от 14 до 16 лет включительно. (Участие в спартакиаде лиц в возрасте 

16 лет допускается только в случае, если данный участник достигнет возраста (17 лет) не ранее 

момента окончания соревнований). 

      Команды формируются из числа желающих принять участие в спартакиаде, согласно 

результатам проведения предварительных тестовых зачётов или предварительных этапов 

соревнований на занятиях ОБЖ и ФК. 

      К участию в спартакиаде допускаются только лица мужского пола. 

Команда состоит из 5-ти участников. 

Экипировка: 



     Каждая команда, принимающая участие в спартакиаде должна иметь при себе 

камуфлированную, или при отсутствии, спортивную форму одежды и обувь. 

    Организаторы спартакиады экипировку командам не предоставляют. 

 

Условия проведения спартакиады: 

В программу проведения спартакиады включены следующие виды спортивных состязаний: 

№ 

п/п 
Виды состязаний 

Кол-во 

участников 

4.1. Бег 1067 м 5 человек 

4.2. Подтягивание на перекладине 5 человек 

4.3. Стрельба из пневматической винтовки 2 человека 

4.4. Метание ножа 2 человека 

4.5. Метание учебной гранаты 2 человека 

4.6. Сборка-разборка учебного автомата 2 человека 

4.7. Челночный  бег  3 х 10  метров 5 человек 

4.8. Перетягивание каната 5 человек 

Бег 
      Соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по легкой атлетике. 

Дистанция бега – 1067 м. Старт производится из удобного положения (верхний, нижний старт) по 

сигналу судьи.  

Командное место определяется по сумме времени всех членов команды. При одинаковом 

командном результате побеждает команда, имеющая лучший личный результат. Личный результат 

определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции. При равенстве 

результатов, предпочтение отдается более молодому участнику. 

 

Подтягивание на перекладине 
      Состав команды: 5 человек. 

Соревнования проводятся в спортивном зале или на открытой спортивной площадке. 

Упражнение выполняется на жесткой  горизонтальной перекладине из положения «вис». 

Хват рук – верхний. Одно подтягивание засчитывается после поднятия подбородка выше уровня 

перекладины из нижнего положения (руки разогнуты в локтевых суставах).  

Единственными критериями правильности выполнения упражнения считается поднятие 

подбородка выше уровня перекладины при полном разгибании рук во время опускания. 

При выполнении упражнения допускается: раскачивание, рывки, скрещивание и сгибание ног. 

Не допускается касание ногами посторонних предметов (в случае, если упражнение выполняется 

на «шведской стенке»), а также посторонняя помощь. 

Время выполнения упражнения для одного участника – не более 5минут. В случае, если 

допустимое время превышено, судья вправе остановить участника. 

 Командный результат определяется по сумме результатов всех участников команды. 

При равенстве результатов, побеждает команда, имеющая в своем составе участника более 

младшего возраста.  

 

Стрельба из пневматической винтовки 

      Состав команды: 2 человека. 

Соревнования проводятся в специально оборудованном для стрельбы месте. 

Технические характеристики: стрельба производится из пневматической винтовки калибра 4,5 мм 

с дульной энергией не более 7,5 кДж. Скорость пульки до 170 м/с. Стрельба производится с 

дистанции 10 метров, из положения «лежа с упора» по неподвижной мишени для стрельбы из ПВ 

винтовки. В качестве упора может использоваться только рука. Использование в качестве упора 

посторонних предметов не допускается.  Каждому участнику предоставляются три пробных 

выстрела и 5 зачетных. Время на пробную стрельбу до двух  минут, а на зачетную до пяти минут. 

За выстрелы после команды "Отбой" участник снимается с соревнований с нулевым результатом. 

При проведении соревнований используется мишень № 9. 



Командное место определяется по сумме очков, набранных всей командой при выполнении 

упражнения. При равенстве очков команда-победитель определяется по большему количеству 

"десяток", затем "девяток" и т.д. 

При проведении соревнований допускается использование личных пневматических винтовок (при 

условии соответствия характеристик винтовки). Использование оптических прицелов 

запрещается. 

 

Метание ножа 

      Состав команды 2 человека. 

Метание ножей (ножи для русского (универсального) боя). Метание в мишень с расстояния 3-5 

метров. У каждого участника будет право сделать 3 серии по 3 броска. Перед началом первой 

серии участник имеет право сделать одну пробную серию, не входящую в общий результат. 

Победитель в личном зачете определяется по максимальной сумме всех бросков. В случае 

равенства результатов победитель определяется по наибольшему попаданию в сектор «20», затем 

сектор «15» и т.д. 

Победитель в командном зачете определяется по сумме зачетных очков всех участников команды. 

При равенстве результатов у двух и более команд, побеждает команда, имеющая лучший личный 

результат. 

Запрещается одновременное метание двух и более ножей. В случае одновременного метания двух 

и более ножей серия данного участника аннулируется.  

 

Метание учебной гранаты 

      Состав команды – 2 человека. 

Метание учебных гранат весом не более 600 гр. Метание производится на дальность. Участник 

метает гранату от обозначенной линии. Метание может производится как в неподвижном 

состоянии, так и «с разбега». В случае заступа за обозначенную линию бросок не засчитывается, а 

данная попытка аннулируется. 

Основным критерием является дальность броска, измеряющаяся от места броска до места 

первичного падения гранаты. 

Каждому участнику дается три зачетных попытки и одна пробная. В зачет идет лучший результат 

из трех зачетных попыток. Командное место определяется по сумме лучших результатов каждого 

участника команды. 

 

Сборка-разборка учебного автомата 

      Состав команды 2 человека. 

Участники производят сборку-разборку автомата предоставленного организаторами 

соревнований.  

 Упражнение выполняется в следующем порядке: 

1-Отделить магазин; 

2-Произвести контрольный спуск; 

3-Вынуть пенал с принадлежностью; 

4-Отделить шомпол; 

5-Отделить крышку ствольной коробки; 

6-возвратный механизм; 

7-Отделить затворную раму с затвором; 

8-Отделить затвор от затворной рамы; 

9-Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. 

 В случае неправильной разборки (сборки), а также в случае несоблюдения 

последовательности выполнения упражнения или выполнения не всех элементов, участник 

получает 3 штрафные секунды за каждую погрешность. 

 Общекомандные места в общем зачете, определяются по наименьшему времени, 

затраченному на выполнение данного упражнения по сумме всех участников. При равенстве 

результатов у двух и более команд, побеждает команда, имеющая лучший личный результат.  



 Челночный  бег  3 х 10  метров 

      Состав команды: 5 человек. 

Соревнования проводятся на открытой спортивной площадке.  

Соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по легкой атлетике. На 

спортивной площадке отмеряется отрезок 10 метров. В  начале  и  конце  его  чертят линии  старта  

и  финиша. По  команде  "На  старт"  участник  подходит  к  линии  старта  и  ставит  вперед  одну 

(толчковую)  ногу.  По  команде  "Внимание"  наклоняется  вперед,  по  команде  "Марш"  бежит  

до  второй  линии,  дотрагивается  до  нее  рукой,  возвращается  назад  до  линии  старта,  

дотрагивается  до  нее  рукой  и  бежит  назад  к  линии  финиша.  Секундомер включают по  

команде  "Марш"  и  выключают,  когда  участник  пересечет  линию  финиша. 

Командное место определяется по сумме времени всех членов команды. При одинаковом 

командном результате побеждает команда, имеющая лучший личный результат. 

Личный результат определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение 

дистанции. При равенстве результатов, предпочтение отдается более молодому участнику. 

 

 Перетягивание каната 

      Состав команды 5 человек. 

Две команды берут канат за края и пытаются перетянуть противоположную команду за линию, 

обозначенную в середине. При выполнении упражнения запрещается: любой способ удержания 

каната, кроме хвата руками (наматывать канат на любые части тела, в том числе на руки не 

допустимо); касаться земли руками, коленями, ложиться, или касаться земли другими частями 

тела кроме ног. Так же Проигравшей считается команда, участники которой первые выпустили 

канат из рук, или переступили за линию. 

 Система проведения соревнования определяется по решению главного судьи данных игр. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

         Победители определяются в комплексном зачете. 

      Командные места по видам программы определяются согласно пункту 4 настоящего 

положения. 

      Первенство в комплексном зачете определяется по наименьшей сумме занятых мест во всех 

видах программы. 

      В случае равенства суммы занятых мест у двух или более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых, вторых и т.д. мест. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ. 

       Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете награждаются дипломами и кубками 

соответствующих степеней. 

Участники команд, занявших 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, награждаются, грамотами и 

медалями  соответствующих степеней. 
 

7.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

      

 Расходы, связанные с проведением соревнований (кубки: за 1, 2 и 3 место - 3 шт.; грамоты – 

24шт: медали: за 1 место – 7 шт., за 2 место – 7 шт., за 3 место – 7 шт.) за счёт средств МБУ ФК и 

С «Центр спортивно-массовой работы» города Сочи.  

       Расходы, связанные с обеспечением оборудования,  инвентаря и боеприпасов несёт 

Дагомысское ХКО и Клуб «Пласт». 

             Расходы, связанные с проездом  участников, несут командирующие организации. 
 

8. 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. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



      Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований на время перемещения к 

месту спартакиады возлагается на представителей команд. Ответственность за жизнь и 

безопасность участников соревнований на время проведения соревнований возлагается на 

организаторов спартакиады. 
10. ЗАЯВКИ. 

Заявки для участия в соревнованиях подаются в судейскую коллегию перед началом 

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

 

В случае изменения места проведения соревнований будет дополнительное 

указание.  

 
Контактный телефон: 8 967 644 09 78   Инструктор ФК и С Волковского С/О МБУ ФК и С г. Сочи 

«ЦСМР», руководитель УО ВП Казачьего Клуба «Пласт» сотник  Андрияш Александр 

Терентьевич 

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

 

 

Заявки по форме, ниже: 
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З А Я В К А 
на участие команды ________________________________________________________________________________ 

                                (название сборной команды) 

 

В спартакиаде допризывной молодежи 

      Волковского сельского округа и ХКО Лазаревского района в честь памяти воинов интернационалистов 

 

Наименование организации _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество участников 

 

№ 

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

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Команда в количестве  5 человек прошли надлежащую подготовку, к соревнованиям допускаются. 

 

 

М.П.        Врач      ______________________         _______________________________ 

     (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

М.П Руководитель   ______________________        ________________________________ 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Представитель команды  ______________________                  ____________________________ 

                                            (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Заявка для участия в соревнованиях подаётся в судейскую коллегия перед началом соревнования. 

 

 
 


