
УТВЕРЖДАЮ
культуры 

края

2016 г.

УТВ 
Председатель 
Отделения

—нального 
Ф России 

ому краю 
А. Гришко

2016 г.

УТВЕРЖ, 
Преде 
реги 
ОГФСО'

опольского 
ения 
сии»
Алдошин

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой Спартакиаде по общефизической подготовке молодежи допризыв
ного возраста, юношей среднего возраста и команд обучающихся профес

сиональных образовательных организаций

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Краевая Спартакиада по общефизической подготовке молодежи допри

зывного возраста, юношей среднего возраста и команд обучающихся про
фессиональных образовательных организаций (далее -  соревнования) ставит 
своей целью:

- пропаганду здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в систематические занятия физической культу

рой и спортом;
- определение уровня физической подготовленности молодежи в горо

дах и районах края (далее -- муниципальные образования);
- повышение качества преподавания физической культуры в образова

тельных организациях края.



2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводится в два этапа:
1 этап -  муниципальный, март-апрель;
2 этап -  финальный, апрель 2016 г.
Финальные соревнования проводятся по адресу: г. Георгиевск, ул. 

Гагарина, 66, стадион «Труд».
21 апреля соревнуются команды профессиональных образовательных 

организаций;
26 апреля - команды общеобразовательных организаций среднего воз

раста;
29 апреля - команды общеобразовательных организаций старшего воз

раста.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие:
Команды профессиональных образовательных организаций, обучаю

щиеся до 19 лет,
команды среднего возраста (2000 -2001 г.р), обучающиеся общеобразо

вательных организаций, победители 1 этапа соревнований,
команды старшего возраста 1998 - 1999 г.р.), обучающиеся общеобра

зовательных организаций, победители соревнований 1 этапа.
Все возрастные категории команд должны быть представлены в сле

дующем составе: команда восемь человек (юноши), один тренер и один пред
ставитель (всего десять человек).

Команды, участвующие в финальных соревнованиях, должны иметь 
единую спортивную форму.

паспорт или свидетельство о рождении;
бейдж с фотографией, печатью и подписью руководителя образова

тельной организации, для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций - зачетную книжку.

Руководители команды представляют в мандатную комиссию договор 
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

Участники, не имеющие вышеуказанных документов, к соревнованиям 
не допускаются.

4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возла

гается на министерство образования и молодежной политики Ставропольско
го края (далее -  министерство), министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края, Ставропольское региональное отделение ОГФСО 
«Юность России», Военный комиссариат Ставропольского края, Региональ
ное отделение общероссийской ОГО ДОСААФ Ставропольского края.

Непосредственное руководство проведением муниципальных и фи
нальных соревнований возлагается на Ставропольское региональное отделе
ние ОГФСО «Юность России» и главную судейскую коллегию.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Для команд профессиональных образовательных организаций
метание гранаты 700 грамм -  2 попытки, метание с места;
подтягивание на перекладине хватом сверху;
бег - 100 метров;
бег - 2000 метров;
прыжки в длину с места;
стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой 

локтей о стол, дистанция - 10 метров, мишень № 8, три пробных, пять зачет
ных выстрелов. Оружие предоставляет проводящая организация, также уча
стникам разрешается выступать со своим оружием. Состав команды 4 юно
ши.

Подсчет очков каждого участника по таблице многоборья ГТО.
Для команд среднего и старшего возраста:
метание гранаты. Вес гранаты 500 граммов для юношей среднего воз

раста и 700 граммов для юношей старшего возраста. Метание выполняется с 
места, дается 2 попытки. Командное место определяется по сумме результа
тов всех участников.

Подтягивание на перекладине хватом сверху.
Прыжки в длину с места, 2 попытки.
Бег - 1000 метров.
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой 

локтей о стол, дистанция - 10 метров, мишень № 8, три пробных, пять зачет
ных выстрелов. Оружие предоставляет проводящая организация, участникам 
разрешается выступать со своим оружием. Состав команды 4 юноши.

Разборка и сборка автомата, состав команды 4 человека, первый и тре
тий участники команды разбирают автомат, второй и четвертый - собирают. 
Запрещается другим участникам помогать при выполнении нормативов. 
Места определяются по наименьшему времени, затраченному на выполнение 
нормативов с учетом штрафного времени. За нарушение последовательности 
разборки/сборки добавляется штрафное время 5 сек. за каждую ошибку. 

Подсчет очков каждого участника по таблице многоборья ГТО.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победитель финальных соревнований, в каждой возрастной группе,

определяется по сумме очков набранных каждым участником во всех видах 
программы. В случае равенства очков преимущество получает команда, вы
игравшая бег на 1000, 2000 метров.

В случае неучастия в одном из видов или снятия с соревнований ко
манда получает последнее место плюс пять очков.

Общекомандное место муниципальных образований определяется сум
мой мест, занятых командами общеобразовательных организаций старшего и 
среднего возраста. В случае равенства очков преимущество имеет старший 
возраст.



7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общем зачете, в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами, кубками, а участники грамотами и меда
лями.

Обучающиеся общеобразовательных организаций муниципального об
разования, занявшие 1 место в общем зачете, по сумме старшего и среднего 
возрастов, награждаются переходящими кубками учрежденными военным 
комиссариатом Ставропольского края и Региональном отделением общерос
сийской ОГО ДОСААФ Ставропольского края.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы на проезд команды к месту проведения соревнований и обрат

но, питание (до 400 рублей в сутки) и проживание осуществляется за счет 
средств командирующих организаций.

Расходы по оплате судейства на финальных соревнованиях - за счет 
средств министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.

Расходы по награждению победителей соревнований - за счет средств 
министерства.

Расходы по приобретению спортивного инвентаря - за счет средств Ре
гионального отделения ОГ ФСО «Юность России».

Приобретение переходящих кубков - за счет средств военного комис
сариата Ставропольского края и Регионального отделения общероссийской 
ОГО ДОСААФ Ставропольского края.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение обще
ственного порядка и безопасности участников и зрителей.

Ответственные исполнители:
1. Организатор спортивного мероприятия;
2. Руководитель объекта спорта;
3. Главный судья соревнований.

Данное положение является вызовом на соревнования
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