
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Первенство по военно-спортивному многоборью среди учащихся ОУ посвященное 

Дню защитника Отечества 

1. Общие положения 

1.Цели соревнований 

Соревнования проводятся с целью: 

 Духовного и физического развития молодёжи; 

 Содействие добровольной подготовке молодёжи к военной службе; 

 Развитие и укрепление связей между образовательными учреждениями 

города. 

1.2. Положение регламентирует цели, задачи, сроки, место проведения, состав 

участников, программу первенства по военно-спортивному многоборью среди учащихся 

ОУ. 

 

2. Цель и задачи Спартакиады 

2.1. Целью проведения Первенства по «военно-спортивному многоборью!" является 

содействие подготовке молодежи допризывного возраста к военной службе. 

2.2. Основные задачи Первенства: 

- повышение уровня разносторонней физической подготовленности подростков 

допризывного возраста, развитие и формирование  физических качеств и прикладных 

двигательных навыков, обеспечивающих физическую  готовность к защите Отечества; 

- дальнейшее совершенствование организации и проведения спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с допризывной молодежью, популяризация 

технических и военно-прикладных видов спорта, повышение престижа военной службы; 

- вовлечение  подрастающего поколения  в систематические занятия физической 

культурой и спортом, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование  

стремления к здоровому образу жизни, профилактика и преодоление вредных привычек. 

 

3. Общее руководство Первенством  

3.1. Организаторами Первенства  "по вонно-спортивному многоборью!" являются 

Салехардская городская организация МБУ ДО  «Центр внешкольной работы» (адрес  г. 

Салехарда, ул. Маяковского, д. 26, контактные телефоны: факс 8 (34822) 4-26-69, 4-03-23). 

3.2 Непосредственное руководство проведением Спартакиады возлагается на главную 

судейскую коллегию. Судейская бригада игры состоит из числа преподавателей ОБЖ и 

физической подготовки образовательных учреждений, тренеров военно-патриотических, 

спортивных клубов и объединений, специалистов МБУ ДОЦВР.  

 

4. Сроки и место проведения Игры 

4.1. Игра проводится в два этапа:  

I этап–соревнования по пулевой стрельбе; 

II этап – военизированная эстафета. 

4.2. Место и сроки проведения I этапа: г. Салехард, ул. Маяковского, 26, тир, 

 27 февраля 2017г.  в  14:00  . 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель СГООВА 

 

 

________________ Козинец А.А. 

«16»  февраля 2017 г. 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦВР 

 

 

________________ Ильин А.А. 

«16»  февраля 2017 г. 

 



Место и сроки проведения II этапа: г. Салехард, ул. Авиационная, лыжная база МБУ ДО 

ЦВР, 28 Февраля 2017 г. 14:00 

 

5. Требования к участникам Игры   

5.1. Квота участия в Игре от учреждения  - одна команда. 

5.2. К участию допускаются юноши 14-17 лет 

5.3. Состав команды для участия: 5 юношей + представитель команды. 

5.4. Каждый участник команды должен иметь форменное обмундирование. 

 II этап первенства по спортивному многоборью проводится на открытом воздухе, 

каждый участник должен иметь тёплую одежду. 

5.5. Руководитель команды несёт ответственность за физическую и теоретическую 

подготовку участников команды, их морально-этические нормы поведения, порчу 

спортивного инвентаря и имущества во время проведения Спартакиады. Руководитель 

обязан присутствовать на всех видах и этапах первенства по спортивному многоборью. 

 

6.Обеспечение безопасности первенства по спортивному многоборью 

6.1. Для обеспечения безопасности участников и зрителей многоборья подготовка и 

проведение мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 183-А 

«О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Ямало-

Ненецкого автономном округе». 

7. Программа Первенства  

7.1. Программа включает в себя следующие виды соревнований:  

- стрельба из пневматической винтовки в мишень. 

- военизированная командная эстафета 

7.2.  Первенство проводится по следующему расписанию: 

      I этап 14:00 - регистрация участников, торжественная церемония открытия, 

жеребьёвка, составление турнирной таблицы. 

14:30 - старт соревнований по стрельбе 

II этап: Полоса препятствий  Старт  14:00 

1. Стрельба из пневматической винтовки в мишень. 

2. Переправа по бревну 

3. Метание гранаты в цель 

4. Переправа по параллельным перилам. 

5. Финиш. 

15.00 - Торжественная церемония закрытия первенства по спортивному многоборью, 

награждение. 

8. Условия подведения итогов 

8.1. Игра проводится в командном зачете. Место команды в общем зачёте определяется 

временем прохождения полосы препятствий, при равенстве времени на полосе победители 

определяются по игре в лазертаг.  

8.2. Сроки подачи протестов истекает через 1 час после вывешивания протокола.   

9. Награждение победителей 

9.1. Победители в каждом виде игры награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

9.2. Руководителям вручаются благодарственные письма. 

 

10. Заявки на участие 
10.1. Предварительные заявки на участие в Спартакиаде необходимо направлять в 

срок до 24 февраля по адресу г. Салехарда, ул. Маяковского, д. 26. контактные телефоны: 



факс 8 (34822) 4-26-69, 4-03-23. или прислать электронную заявку на e-mail: 

ignatenko.margarita@bk.ru 

10.2. Именные заявки (см. ниже) в оригинале с обязательной визой о допуске 

школьного врача и справку о проведении инструктажа по технике безопасности (см. 

ниже) подаются в судейскую коллегию в день проведения сборов. 

Контактные лица: 

Ильин Андрей Афанасьевичт. 8 (912) 43-600-70 

Яналеев Дамир Нуриахметович 8 (932) 095-43-71 

Юсупов Юсуф Курмангалиевич 

Мамонтов Сергей Иванович 

Трофименко Сергей Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки  

 

1.Общие положения. 

Соревнование подготовлено в соответствии с Правилами соревнований по пулевой 

стрельбе  (утвержденные Исполкомом  Стрелкового Союза России от «16» ноября 2005 

г.), введенных в действие с «01» января 2006 г. Данные правила являются официальным 

документом Общероссийской спортивной общественной организации «Стрелковый Союз 

России» и Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту. В Правилах 

учтены дополнения и изменения, внесенные Международной федерацией стрелкового 

спорта (МФСС) в международные Правила соревнований с 1 января 2005 года. 

(Приложение №2) 

 

2. Цель и задачи соревнований 
 на более ранней стадии воспитания вовлечь юношей  и девушек в систему военно-

патриотической и спортивной работы; 

 привитие устойчивых навыков обращения со стрелковым  оружием и приобретение 

знаний по основам военной службы; 

 воспитание необходимых нравственных и морально-психологических установок; 

 популяризация и развитие стрелкового спорта. 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Проводящие организации 

            Организатором соревнований по пулевой  стрельбе являетсямуниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр внешкольной работы»  

г. Салехард. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО  «Центр 

внешкольной работы».  

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся  27 февраля в 14:00 на базе тира МБУ ДО ЦВР по адресу  

 г. Салехарда, ул. Маяковского, д. 26. контактные телефоны: факс 8 (34822) 4-28-19, 4-03-

23  

 

5. Условия соревнований 

              Программа соревнований:  

27 февраля  - торжественное открытие   

14:00- начало соревнований 

Спортсмены выполняют упражнения ВП-1 (сидя с опорой на стол); 

Количество выстрелов  3х20, мишень № 8.  

Настоящее Положение может изменяться, дополняться и уточняться Организационным 

комитетом МБУ ДО ЦВР и судейской коллегией в рамках Правил (о чем на судейской 

коллегии должно быть сообщено). 

По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, решения принимает 

главный судья или судейская коллегия (жюри) соревнований. МБУ ДО ЦВР берет на себя 

организационную подготовку  и обеспечивает изготовление необходимого для 

соревнований оборудования и документацию. 

 



6. Требования к участникам. 

К соревнованиям допускаются учащиеся  в возрасте 14-17 лет. Состав команды от 

образовательных учреждений: 5 человек, независимо от пола. За неспортивное поведение 

участники соревнований дисквалифицируются и их результаты аннулируются.  

 

7.Судейская коллегия соревнований 

 Судейская коллегия соревнований создается и утверждается организацией, проводящей 

соревнование. Для осуществления мероприятий по подготовке и проведению 

соревнований все судьи, включённые в состав судейской коллегии, обязаны прибыть к 

месту проведения соревнований не позднее, чем за 2 часа до их начала. 

Судейская коллегия проводит соревнование, руководствуясь настоящим Положением  и 

Правилами соревнований по пулевой стрельбе.  

Обязанности судейской коллегии указаны в приложении № 4. 

Для проведения соревнования по пулевой стрельбе назначается судейская коллегия в 

составе: 

- главный судья: Ильин Андрей Афанасьевич. 

- главный секретарь соревнований: Иванова Тамара Валерьяновна; 

- судьи на рубеже: Игнатенко Николай Николаевич; Рыжков Виктор Петрович 

- судьи на линии огня и линии мишени: Нероев Андрей Васильевич; Камерилов 

Александр Михайлович 

Решения судейской коллегии являются окончательными. Запрещено вмешиваться в 

действия судей или вступать с ними в пререкания. 

 

8. Оценка результатов соревнований 

Вид соревнований: лично-командные (в индивидуальном и командном зачете 

одновременно).         

Командные результаты с указанием места, занятого командой в упражнении, 

определяются по  сумме очков в упражнении. В случае равенства очков места 

определяются по следующим показателям: с 1-го по 3-е место: 

-по наибольшей сумме очков, показанных всеми стрелками команды в последней 

серии выстрелов, предпоследней и т.д. 

- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении. 

- по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении. 

- по лучшему результату (индивидуальному месту) спортсмена команды. 

Если преимущество не выявится, присуждаются одинаковые места. 

с 4-го места и далее – по тем же показателям, что и для мест с 1-го по 3-е, но без учета 

внутренних десяток. 

Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в упражнении. 

В случае равенства очков места определяются по следующим показателям: с 1-го по 8-е 

место: 

- по наибольшему числу очков в последней серии упражнения, предпоследней и т.д. 

- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении. 

- по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении. 

- по наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней мишени, 

предпоследней и т.д. 

- Если преимущество не выявится, присуждаются одинаковые места. 

с 9-го места и далее:  -по тем же показателям, что и для мест с 1-го по 8-е, но без учета 

внутренних десяток. 

 

9. Награждение 

                  Победители  награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие в командном зачете призовые места, награждаются грамотами.  



Участникам, выполнившим классификационные нормативы по стрельбе из 

пневматической винтовки, присваиваются спортивные разряды, согласно условиям 

выполнения разрядных норм и требований. 

 

10. Заявки. 

Заявки подаются по форме (приложение №1)  

Ранг соревнований: открытый для всех категорий обучающихся независимо от пола в 

возрасте 14-17 лет. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ЗАЯВКА 

Команды _____________________ Школы №________________ 

на участие в Первенстве по военно-спортивному многоборью  посвящённой празднику 

"День Защитника отечества!" 

 

Представитель команды________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) подпись 

Для участия в соревнованиях  допущено __________человек.  

   

Врач школы  ___________    М.П. 

 

Заявку на участие в соревнованиях заверяю _________________________________ М.П. 

(руководитель направляющей организации) 

Контактный телефон__________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

(полных 

лет) 

Место 

учебы 

Представитель 

военно-

патриотической 

команды 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Допуск 

врача 

(подпись, 

печать) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       



 

Приложение №3 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды _____________________________________________________________________, 

(название команды) 

  проведен инструктаж по следующим темам:  

1. Меры безопасности во время  движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований.  

2. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.  

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, с 

которыми проведен инструктаж  

1     

2     

3   

4   

5   

 

Инструктаж проведен__________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью,  должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________  

Руководитель команды ________________________________________________________  

(ф.и.о. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 


