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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Спартакиаде города Оренбурга среди допризывной молодежи  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спартакиада проводится в целях: 

- формирования у молодежи сознательного и ответственного отношения  

к подготовке к военной службе; 

- привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения 

города Оренбурга; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации военно-прикладных видов спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
Спартакиада проводится 24 октября 2019 года в МАУ «Молодежный 

центр города Оренбурга» (парк им. Перовского). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 
Общее руководство по организации и проведению Спартакиады 

осуществляют управление молодежной политики администрации города 

Оренбурга, комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Оренбурга, ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания  

и допризывной подготовки молодежи Оренбургской области», МАУ 

«Молодежный центр города Оренбурга». 

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается  

на главную судейскую коллегию (ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Спартакиаде допускаются команды профессиональных 

образовательных организаций города Оренбурга, общеобразовательных 

организаций города Оренбурга, ГБОУ «Оренбургская кадетская школа-

интернат им. И.И. Неплюева», ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 

училище Министерства обороны Российской Федерации». Состав команды 

пять человек из числа допризывной молодежи 2001-2003 годов рождения 

обучающихся в одной образовательной организации. Замена участников в ходе 

соревнований не допускается. 

 



V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

Лично-командные соревнования по военной, физической подготовке 

(полиатлон 3-борье с бегом). 

24.09.2019 09:00-09:50 – регистрация участников, прохождение 

мандатной комиссии в МАУ «МЦО» просп. Парковый, 6а. 

10:00 – тожественное открытие. 

10:15 – соревнования по пулевой стрельбе (упражнение III-ВП)  

и разборка, сборка ММГ автомата Калашникова, соревнования по строевой 

подготовке, подтягивание на высокой перекладине. 

11:30 – бег 2 000 м. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
По программе военной подготовки: командные соревнования по строевой 

подготовке и личные соревнования в номинации «Лучший командир», лично-

командные соревнования в разборке, сборке ММГ автомата Калашникова. 

Строевая подготовка. Соревнования по строевой подготовке проводятся  

в составе отделения (5 участников) и оцениваются (10 баллов) по 6 элементам. 

Исходное положение – команда построена в одношереножный строй. 

 Внешний вид: строевая стойка; единая форма одежды; аккуратность 

прически и соответствие ее требованиям гигиены, опрятность. 

 Выполнение строевых приемов и команд подаваемых командиром 

отделения согласно требованиям Строевого Устава ВС РФ: доклад командира 

отделения судье о готовности к соревнованиям; ответ на приветствие судьи; 

перестроение из одношереножного строя в сомкнутый двухшереножный строй 

(ст. 86). 

 Повороты на месте без оружия в составе отделения (ст.30 и 77). 

 Повороты в движении без оружия в составе отделения (ст.38, 77, 

100). 

 Выполнение воинского приветствия в строю в движении (ст.98). 

 Исполнение строевой песни в составе отделения. 

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов. 

Разборка, сборка ММГ автомата Калашникова (на время). Выполняют 

норматив 5 участников команды. Место команды определяется по наименьшей 

сумме времени всех участников. В личном первенстве по наименьшей сумме 

времени за разборку и сборку ММГ автомата Калашникова. 

Ошибки, за которые начисляются штрафные секунды: 

- не осмотрен патронник     – 20 секунд; 

- нарушена последовательность разборки  – 5 секунд; 

- нарушена последовательность сборки    – 5 секунд; 

- не произведен спуск курка      – 10 секунд; 

- автомат не поставлен на предохранитель   – 10 секунд. 

В общекомандном зачете военной подготовки командное место 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командами в соревнованиях 

по строевой подготовке и в разборке, сборке ММГ автомата Калашникова.  



При равенстве результатов у нескольких команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат в разборке, сборке ММГ автомата 

Калашникова. 

По программе физической подготовки лично-командные соревнования  

по полиатлону 3-борье с бегом (пулевая стрельба (III-ВП), подтягивание  

на высокой перекладине на количество раз, бег 2000 м.) Состав команды  

5 участников. Личные места по видам программы определяются согласно 

правилам соревнований по видам спорта. Место команды определяется по 

наибольшей сумме очков всеми участниками (таблица 2 Приложения № 39  

к приказу Минспорта России от 13.11.2017 № 990 с изменениями от 09.04.2018 

№ 325). 

При равенстве результатов у нескольких команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат в беге 2000 м. 

 

В общекомандном зачете Спартакиады место определяется  

по наименьшей сумме мест, занятых командами в военной, физической 

подготовке 

При равенстве результатов у нескольких команд преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат в физической подготовке.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В личном первенстве победители и призеры в номинации «Лучший 

командир», в разборке и сборке автомата Калашникова, пулевой стрельбе  

(III-ВП), подтягивание на высокой перекладине на количество раз, бег 2000 м. 

награждаются медалями и дипломами.  

Команды, занявшие 1 место по отдельным видам Спартакиады, 

награждаются кубками, дипломами. Команды, занявшие  2, 3 места 

награждаются дипломами. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете Спартакиады, 

награждаются кубками, дипломами и памятными подарками.  

 

III. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с организацией, проведением Спартакиады, 

награждением участников Спартакиады осуществляются за счет управления 

молодежной политики администрации города Оренбурга. 

Расходы по оплате работы судейской коллегии в соревнованиях  

по физической подготовке, осуществляются согласно смете, в соответствии  

с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Оренбурга. 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей во время проведения соревнований 

организовывает управления молодежной политики администрации города 

Оренбурга. 



Медицинское обслуживание во время проведения соревнований 

организовывает комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Оренбурга. 

Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников команды, 

болельщиков команды в пути следования и при проведении соревнований 

возлагается на тренеров-представителей команд. 

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки подаются до 23.10.2019 в МАУ «Молодежный 

центр города Оренбурга» по телефону-факсу: 98 78 67 или os-pr@mail.ru. 

Допуск команды к соревнованиям осуществляется на основании 

именной заявки (приложение к Положению) заверенной врачом  

и руководителем образовательной организации. 
Каждый участник на момент проведения соревнований должен иметь при 

себе единообразную военную форму одежды с нагрудной эмблемой 

(нашивкой) информирующей о принадлежности участника к команде, паспорт, 

страховой полис обязательного медицинского страхования. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ 

 

mailto:os-pr@mail.ru


Приложение № 1 
штамп 

образовательной 

организации  

ЗАЯВКА 
от команды___________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

на участие в Спартакиаде города Оренбурга среди допризывной молодежи  

 
№ 

п/п 

Фамилия имя  

 

дата 

рождения 

допуск врача подпись о прохождение 

инструктажа 

1.    Допущен, 
Подпись врача, печать 

 

2.      

Тренер-представитель Контактный телефон  

 

К соревнованиям допущено______ чел.  

М.П. 

                 Врач                ____________________ /__________________________ 
                                                                                              подпись                                                                             ФИО 

Инструктаж проведен______________________________________________ 
   ( Ф.И.О. проводившего инструктаж, должность) 

Приказом №_____ от________  ___________________________ назначен 
                             ( Ф.И.О.) 

представителем команды и ответственным за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

 

М.П. 

                  Директор   _______________________ /_______________________ 
                                                                                              подпись                                                                             ФИО 

 


