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ПОЛОЖЕНИЕ

«Утверждаю»
авления физической 

Брянской

В.В. Корнеев

о проведении спартакиады допризывной молодёжи, посвященная подвй^ воинов 
6-ой роты Псковской воздушно-десантной дивизии.

1. Цели и задачи.
Спартакиада молодежи допризывного возраста (далее -  Спартакиада) проводится с целью 

спортивно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста.
Задачи Спартакиады:

-  физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
-  формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма;
-  повышение престижа военной службы у подрастающего поколения;
-  улучшение физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста;
-  совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях;
-  оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы;
-  отбор сильнейших спортсменов для участия во Всероссийской спартакиаде допризывной 
молодёжи.

2. Сроки и место проведения.
Спартакиада допризывной молодёжи проводится в два этапа:

I этап: соревнования в муниципальных образованиях (апрель 2015 г.).
II этап: финальные областные соревнования -  16 мая 2015 г.
1 этап спартакиады проводится в муниципальных образованиях.
2 этап (финальный) спартакиады проводится на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Брянское 
государственное училище (техникум) олимпийского резерва».
Прибытие команд для прохождения мандатной комиссии с 08.30 - до 09.45ч.
Торжественное открытие в 10.00ч. Начало соревнований в 10.30ч.

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет управление 

физической культуры и спорта Брянской области, областной военный комиссариат, управление 
Брянского областного объединения организации ветеранов локальных воин и военных 
конфликтов, ГАУ «Легкоатлетический комплекс».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

4. Участники соревнований
К участию в 1 этапе Спартакиады допускаются команды образовательных учреждений, 

спортивных клубов, центров военно-патриотической направленности, укомплектованные 
спортсменами 15-17 лет (1998-2000 годов рождения).

К участию во 2 этапе допускаются сборные команды муниципальных образований Брянской 
области, скомплектованные из числа лучших спортсменов. Состав команды 6 участников, 1 
представитель.

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
К участию в Спартакиаде не допускаются:

- команды имеющие не полный состав участников;
- команды укомплектованные учащимися спортивных (специализированных) классов;
-команды укомплектованные учащимися учебных заведений, находящимися в ведении 
Минобороны России и МВД России.

5. Программа спартакиады.
Соревнования лично-командные.

Спартакиада допризывной молодёжи проводится по четырём видам спорта:



'1. Стрельба из пневматической винтовки (3+5,расстояние 10 метров, упражнение №1, мишень№ 8). 
Команда прибывает на спартакиаду со своим оружием и патронами.

2. Бег на 100 м.
3. Бег на 2000 м.
4. Подтягивание.

6. Определение результатов
Общекомандные и личные результаты определяются по лучшему результату в каждом 

виде и сумме многоборья. Подсчет очков производится в соответствии с таблицей результатов 
летнего полиатлона, утвержденной Всероссийской федерацией полиатлона. В зачет команды идут 
результаты 6 спортсменов.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, разрешается проводить 

соревнования только на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями и при условии наличии актов технического обследования готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с правилами соревнований.

8. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической культуры и 

спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного бюджета в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
государственного задания, на выполнение государственных работ. Финансирование спортивного 
мероприятия ГАУ «Легкоатлетический комплекс» производит на основании Устава, порядка и 
сметы расходов (оплата питания судейской коллегии, награждение победителей и призеров 
соревнований, аренда спортсооружения);

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, питание, 
размещение, приобретение спортивной экипировки) несут командирующие организации.

9. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы и в комплексном зачете, 

награждаются призами и грамотами. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, 
награждаются кубками и грамотами.

10. Заявки
Заявка (печатный вариант), заверенная врачом, директором учебного заведения и 

руководителем органа (управления) в области физической культуры и спорта (МО, ГО) подаются 
в день прибытия с 09 до 10.00 час. в мандатную комиссию.

Участники должны иметь при себе паспорт и справку с места учебы (с фотографией и 
печатью), полис обязательного медицинского страхования.

Форма заявки.

ФИО
Число, 
месяц, год 
рождения

Домашний
адрес

(прописка)

Паспортные
данные Виза врача

Врач________________Ф.И.О. полностью

М.П. Руководитель учебного учреждения ____________ Ф.И. О. (полностью (конт.тел.)

М.П. Руководитель органа управления ФК и С ______________________

Тренер-представитель_______________Ф.И. О. (полностью)

ВНИМАНИЕ! Справки по тел. (4832) 74-24-66 (спортивный отдел Трофимова В.П.) и 8 980 308- 
57-46 Лаврушин Анатолий Васильевич (гл. судья соревнований).

Данное положение является официальным вызовом на Спартакиаду.


