
                                                                               
                                              
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной Спартакиады допризывной молодежи 

 

1. Цели и задачи 

 
Цель: популяризация в Тверской области прикладных видов спорта в спортивных 

организациях, учебных заведениях. 

Задачи: 

- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов, вовлечение молодежи в 

систематические занятия физическими упражнениями; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- совершенствование разнообразных физических качеств, жизненно необходимых умений 

и навыков, формирование сознательного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом как к средству укрепления здоровья; 

 

2. Руководство и организация соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

Комитет по делам молодежи Тверской области, государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Областной молодежный центр», Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации г. Твери. 

Ответственность за обеспечение и подготовку мест проведения соревнований, 

прием участников соревнований возлагается на государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Областной молодежный центр». 

Расходы, связанные с проведением соревнований: судейская коллегия, 

организационные расходы, включая оплату проживания, медицинского персонала, 

питание участников соревнований, призовой фонд областной Спартакиады, несет 

государственное бюджетное учреждение Тверской области «Областной молодежный 

центр». 

Расходы, связанные с командированием участников, несет направляющая сторона. 

 

 

3. Место и время проведения 

Областная Спартакиада проводится с 24 по 25 мая 2018 года в г. Тверь. 

Проживание будет осуществляется в спортивно – гостиничном комплексе «Юность» 

(Комсомольский пр-т, 12). Программные мероприятия будут организованны на стадионе 

«Химик» (ул. Советская, 1 а). 

 

4. Участники соревнований 

В областной Спартакиаде могут принимать участие сборные команды 

муниципальных образований, спортивных клубов, военно-патриотических и военно-
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спортивных объединений, казачьих обществ, местных отделений ДОСААФ России, 

других спортивных организаций области. 

Для полноценной подготовки оргкомитетом финала соревнований, каждая 

организация в срок до 17.05.2018 присылает предварительную заявку по адресу: 170000, г. 

Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 307, тел./факс: 8 (4822) 33-06-97, omc69_to@mail.ru. 

Состав участников соревнований: команда – 9 человек. Участников соревнований – 

8 человек - 5 юношей и 3 девушки, 1 руководитель делегации. Возраст спортсменов – 13 

- 17 лет включительно (обязательное условие - 3 человека должны быть возрастной 

категории 13-15 лет) Участники младших возрастов к соревнованиям не допускаются. 

Количество участников ограничено. 

Каждая команда представляет в судейскую коллегию следующие документы: 

 - заявку на участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи  

(Приложение 1); 

- рапорт по мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами по форме 

(Приложение 2); 

- паспорт или свидетельство о рождении (без предоставления документов, 

удостоверяющих личность и возраст, участник к соревнованиям не допускается). 

 

Возраст участника областной Спартакиады допризывной молодежи на момент 

соревнований должен быть идентичен возрасту, указанному в заявке. В противном 

случае участник до мероприятия не допускается. 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по 9 дисциплинам, входящих в комплекс Спартакиады 

молодежи России допризывного возраста (Приложение 3): 

1. Бег: девушки – 3 000 м., юноши – 3 000 м. 

2. Силовая подготовка:  

- для девушек: сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 4 мин. (упор лежа, туловище 

прямое, согнуть руки до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор 

лежа). Упражнение выполняется без остановки. 

 - для юношей: подтягивание на высокой перекладине согласно нормативам (вис 

хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), 

разгибая руки, опуститься в вис (положение виса фиксируется). Разрешается 

незначительное сгибание и разведение ног, незначительное отклонение тела от 

неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

3. Сборка-разборка автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата Калашникова 

выполняется в виде двух упражнений. Сначала фиксируется время разборки автомата, 

а затем время сборки. Результат участника складывается из суммы времени двух 

упражнений. Результаты участников фиксируются с точностью до 0,1 с. Победитель в 

личном первенстве определяется по наименьшей сумме времени выполнения двух 

упражнений; 

4. Строевая подготовка в составе команды. Командное первенство определяется по 

наибольшей сумме баллов, полученных за выполнение 6 приемов. Каждый прием 

оценивается по 10-балльной системе 

1 Внешний вид (исходное положение – команда построена в одну шеренгу) 

- строевая стойка; 

- единая военная форма; 

- опрятность. 

       2   Команды и действия в строю выполняются согласно Строевому уставу 

Вооруженных сил Российской Федерации по следующим статьям: 

 - статья 98 – строевые приемы и движение, выполнение воинского приветствия в строю и 

движении; 

- статьи 77 и 30 – повороты на месте без оружия;  



- статьи 77 и 38 – повороты и движение; 

- исполнение строевой песни – исполняется песня военно-патриотического содержания 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

6. Бег 60 м. (для возрастной категории 13-15 лет), 100 м. (для возрастной категории 16-17 

лет); 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз в 1 мин.); 

8. Метание мяча (вес мяча определяется в зависимости от возраста участника) и гранаты; 

9. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. 

Оргкомитет вправе вносить изменения в положение об областной 

Спартакиаде допризывной молодежи. После внесения изменений оргкомитет обязан 

уведомить участников Спартакиады не позднее чем за 3 дня до начала 

соревнований. 

 

6. Условия подведения итогов Спартакиады и награждение 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды. При равенстве набранных очков у нескольких команд 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в беге на 3000 м (юноши), 

3000 м (девушки). 

Спортсмены, занявшие 1 места в каждом виде дисциплин (наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами в личный и общий зачет не идет), награждаются 

дипломами, медалями и ценными призами. 

Спортсмены, занявшие 2, 3 места в каждом виде дисциплин (наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами в личный и общий зачет не идет), награждаются 

дипломами, медалями.  

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней. 

 

7. Страхование участников 

Участие в спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 

комиссию по допуску участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи 

 

Руководитель делегации (тренер), 

моб. тел. 

 

№ Фамилия 

И.О. 

Дата 

рождения 

Пол МО Название команды 

1      

2      

3      

 

 

 

М.П. 

Представитель коллектива ___________________________/_____________ 

Всего допущено ______ человек               Врач _______________________/___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Р А П О Р Т 

Ответственного исполнителя 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(название организации, командировавшей участников соревнований) 

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 

 

Настоящим докладываю, что мной «___» __________ 20__г. проведен инструктаж с 

участниками соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, 

а также по соблюдению и выполнению требований не применять и не склонять других к 

применению средств и методов, которые призваны Всемирным Антидопинговым 

агентством средствами допинга и внесены в список запрещенных средств и методов. 

 

Ответственный исполнитель______________________ «___» ___________ 20__г.  

 

Мне, нижеподписавшемуся, ясны и понятны требования по соблюдению мер 

безопасного обращения с оружием и правила, запрещающие применять 

фармакологические средства и методы. 

Обязуюсь неукоснительно соблюдать меры безопасного обращения с оружием. 

Обязуюсь не применять запрещенные фармакологические средства и методы, а 

также по требованию судейской коллегии сдавать допинг – пробы с соблюдением 

установленной процедуры. 

С правилами подачи протестов и апелляций ознакомлен. Обязуюсь принять к 

исполнению наложенные на меня наказания в случае нарушения указанных выше 

требований.   

С П И С О К 

участников соревнований, прошедших инструктаж  

по мерам безопасного обращения с оружием и допинг – контролю 

 

№ Уч. соревнований Фамилия, имя Личная подпись 

1    

2    

3    

( и далее по количеству членов команды) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 
Программа областной Спартакиады допризывной молодежи 

 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Место проведения 

 

День первый. 24.05.2018 

 

10.30-11.10 Приезд участников. Регистрация.  
Стадион «Химик»   

(Советская, 1 а) 

11.10-11.30 
Знакомство с программой. Совещание 

представителей команд 

Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а) 

11.30-11.45 
Торжественное открытие  Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а) 

12.00-15.30 

Порядок стартов 

V ступень (16-17 лет): 

- бег 100 метров 

- прыжок в длину с места 

- метание гранаты 

IV ступень (13-15 лет): 

- бег 60 метров 

- прыжок в длину с места 

- метание мяча 

 

Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а) 

15.30-17.30 

Соревнования по военной подготовке 

- сборка-разборка автомата Калашникова 

 - Строевая подготовка 

 

Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а) 

18.30-19.00 Переезд в гостиницу  

19.00-20.00 Заселение  

20.00-21.00 Ужин  

21.00-23.00 Свободное время  

23.00 Отбой  

 

День второй. 25.05.2018 

 

 

6.00-6.30 
Подъем, физическая  зарядка, утренний  

туалет 

 

6.30-7.15 Завтрак  

7.15 Сбор в холле  

7.30-8.00 Отъезд к месту соревнований   

10.00-12.00 
Порядок стартов 

- бег 3000 метров 

Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а) 

12.00 – 13.00 
Обед (выдача сухого пайка)  Стадион «Химик»  

(Советская, 1 а) 

13.00 - 15.30 

Порядок стартов 

IV ступень (13-15 лет): 

- силовая подготовка (девушки) 

- силовая подготовка (юноши) 

Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а)  



- наклон вперед из положения стоя с пола 

V ступень (16-17 лет): 

- наклон вперед из положения стоя с тумбы  

- силовая подготовка (девушки) 

- силовая подготовка (юноши) 

15.30 - 16.30 
Подведение итогов Стадион «Химик» 

(Советская, 1 а)  

16.30-17.00 
Торжественное закрытие областной 

Спартакиады 

Стадион «Химик»  

(Советская, 1 а) 

17.00 Отъезд участников областной Спартакиады  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных (до 18 лет) 
 

           Я, _________________________________________________________________________________, 

                                          (фамилия, имя, отчество представителя)                          

 

           проживающий(ая) по адресу   _____________________________________________________________, 

 

            документ, удостоверяющий личность___________________ №_________________________________, 

(вид документа) 

            выдан _______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

 

являюсь законным представителем (матерью, отцом, опекуном)                                      

 

_____________________________________________________________________________________: 

                                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

  

            проживающего(й)______________________________________________________________________, 

 

            документ, удостоверяющий личность_________________________№ ___________________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

 

Даю свое согласие Оператору – ГБУ ТО «Областной молодежный центр» на обработку своих 

персональных данных и передачу их на следующих условиях: осуществление обработки персональных 

данных исключительно в целях участия в тестировании ГТО на территории города Твери. 

                 Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 

27.07.2006 г., а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

              Перечень персональных данных передаваемых на обработку: 

 фамилия, имя, отчество 

 дата рождения 

 паспортные данные 

 адрес регистрации  

 

              Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

               Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____» ______________ 20___ г.                 __________________                 _________________ 

                                                (подпись представителя)             (расшифровка) 

 

Руководитель учреждения                    ___________                          ______________                                                                           
                    М.П. (подпись)                                          (расшифровка) 

                                                                                   

 

Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц заполняют и 



подписывают их законные представители – мать, отец, опекун (до 18 лет)



 


