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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Зимняя Спартакиада допризывной молодёжи Богородского 
городского округа 2021 года (далее - Спартакиада) проводится в 
соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий Богородского городского округа на 2021 год.

1.2. Спартакиада проводится в целях совершенствования системы 
военно-патриотического воспитания и содействия физическому и спортивно
техническому мастерству лиц допризывного возраста.

1.3. Задачами Спартакиады являются:
- 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 допризывной 
молодежи.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 17 февраля 2021 года на базе Центра 
допризывной подготовки молодежи Богородского городского округа 
(Глуховский тир) и СОК «Знамя». Начало в 8.30. Стрельба по графику.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Общее руководство организацией и проведением Спартакиады 
осуществляет Управление по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации Богородского городского округа при поддержке 
Управления образования администрации Богородского городского округа.

3.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивной школы Олимпийского 
резерва», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр допризывной 
подготовки молодежи» и судейскую коллегию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Спартакиаде допускаются команды 
общеобразовательных учреждений, вне зависимости от организационно
правовой формы учреждения, ССУЗов, укомплектованные учащимися (2004- 
2006 годов рождения).

4.2. Состав команды - 7 человек, в том числе 6 участников и 1 
представитель команды.

4.3. К участию в Спартакиаде не допускаются команды, имеющие 
неполный состав участников.



5.ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Расписание проведения Спартакиады
08.00-10.30 Приезд и регистрация команд в мандатной комиссии 
08.30 Стрельба по графику
08.30 Открытие этапов
11.00 Официальное открытие
11.30 Лыжные гонки

5.2. В рамках Спартакиады проводятся соревнования по следующим 
видам программы.
Лично-командные:
- Стрельба из пневматической винтовки;
- Прыжок в длину с места;
- Подтягивание на перекладине;
- Лыжные гонки (дистанция - 3 км)
Командные:
- Строевая подготовка;
- Разборка-сборка АК-74

5.3. Этапы спартакиады
1. Стрельба из пневматической винтовки

1.1. Участникам предоставляется 3 пробных и 5 зачетных выстрелов из 
положения сидя с опорой о стол, выполняемых из пневматической винтовки 
ИЖ-38 и ее модификацией (прицел открытый) дистанция 10м, мишень №(8).

1.2. Спортсмены, не имеющие своего оружия, обеспечиваются оружием 
и боеприпасами на месте соревнований.

1.3. График стрельбы:

СМЕНА ВРЕМЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
1 8.30 9, 14 школа
2 8.45 1 школа, Ногинская гимназия
3 9.00 4,5 школа
4 9.30 23, 24 школа
5 9.45 30, 33 школа
6 10.00 22, Старокупавинский лицей, 34
7 10.15 20, 35 школа
8 10.30 25, 45 школа
9 10.45 39, 53,школа

Открытие Спартакиады
10 11.45 10, 83 школа
11 12.00 Богородская гимназия, 12 школа
12 12.15 16, 3 школа
13 12.30 21, 26, школа



14 12.45 17,18 школа
15 13.00 2, 28 школа
16 13.15 Ломоносовский лицей, 

Православная гимназия
17 13.30 Ногинский колледж
18 13.45 МГОУ, мед колледж, 

колледж «Энергия»

2. Прыжок в длину с места
2.1. Прыжок в длину с места проводиться в соответствии с правилами ио 

виду спорта «легкая атлетика», утвержденные Министерством спорта РФ.
2.2. Каждому участнику предоставляется 3 попытки. В зачет идет лучший 

результат.
3. Подтягивание на перекладине

3.1. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 
положения - вис хватом сверху, с выпрямленным руками на ширине плеч и 
сведенными стопами ног.

3.2. При выполнении подтягивания подбородок должен подняться выше 
грифа перекладины, опускания запрещаются до полного разгибания рук с 
фиксацией на 0,5-1,0 сек.

3.3. при выполнении упражнения запрещаются рывковые, маховые и 
волнообразные движения руками и ногами, а также использование накладок 
и клеящих веществ.
4. Лыжные гонки
4.1. Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 3000м проводятся в 
стиле «Классика» в соответствии с правилами по виду спорта «Лыжные 
гонки», утвержденные Министерством спорта РФ.
4.2. Допускаются любой вид экипировки, лыж, палок.
4.3. Каждая команда должна иметь номер участника.
5. Разборка и сборка автомата (на время). 
Неполная разборка автомата Калашникова.
Осуществляется в соответствии с Наставлением по стрелковому делу 
Вооруженных Сил Российской Федерации в следующей последовательости:
- отделить магазин;
- проверить, нет ли патрона в патроннике (опустить переводчик вниз, отвести 
рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода);
- вынуть пенал (утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, 
чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда, раскрыть пенал и 
вынуть из него принадлежности);
- отделить шомпол;
- отделить крышку ствольной коробки;
- отделить крышку ствольной коробки;
- отделить возвратный механизм;
- отделить затворную раму с затвором;
- отделить затвор от затворной рамы;



-отделить газовую трубку со ствольной наладкой.

Сборка автомата Калашникова после неполной разборки выполняется в 
таком порядке:
- присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
- присоединить затвор к затворной раме;
- присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
- присоединить возвратный механизм;
- присоединить крышку ствольной коробки;
- спустить курок с боевого взвода и поставить его на предохранитель;
- присоединить шомпол;
- присоединить магазин к автомату.
6. Строевая подготовка в составе команды
Условия проведения. Действия в составе отряда (отделения) на месте:
- построение отделения в 2 шеренги, расчет по порядку в отделении, доклад 
командира отделения судье о готовности к смотру, ответ на приветствие, 
выполнение команды: «Равняйсь», выполнение команды: «Смирно», 
выполнение команды: «Вольно», выполнение команды: «Разойдись», 
построение в одну шеренгу, расчет на «первый» - «второй», перестроение из 
одной шеренги в две и обратно, повороты на месте.

Действия в составе отряда (отделения) в движении:
построение в колонну по два, движение строевым шагом, исполнение 

строевой песни, остановка отряда (отделения) по команде «Стой».
В строевой подготовке оценивается 5 показателей
- строевые приемы и движения, выполнение воинского приветствия в строю 
в движении (оценивается от 1 до 10 баллов);
- повороты на месте без оружия (оцениваются от 1 до 10 баллов);
- повороты и движение (оцениваются от 1 до 10 баллов);
- выполнение воинского приветствия в строю в движении (оцениваются от 1 
до 10 баллов);
- исполнение песни военно-патриотического содержания (оцениваются от 1 
до 10 баллов);

Конкурс оценивается по 10-балльной системе (от 0 до 10). Победители 
определяются по сумме баллов.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. В соревнованиях Спартакиады определяется победитель в 

общекомандном зачёте среди сборных команд.
6.2. Победитель в личном первенстве определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых во всех видах программы. При равенстве суммы мес т у 
нескольких участников преимущество получает участник, выигравший 
больше видов, а при равенстве этих показателей преимущество получает 
участник, выигравший больше видов, а при равенстве этих показателей, 
преимущество определяется по результатам стрельбы.



6.3. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых всеми участниками команды. При равенстве суммы мест у 
нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая лучший 
результат в стрельбе.

6.4. Разборка и сборка автомата Калашникова выполняется в виде 
двух упражнений. Сначала фиксируется время разборки автомата, а затем 
время сборки автомата. Результат участника складывается из времени этих 
двух упражнений. Результаты участника фиксируются с точностью до 0,1 с.

6.5. Строевая подготовка в составе команды определяется но 
наименьшей сумме баллов, полученных за выполнение 6 приёмов. Каждый 
приём оценивается по 10-балльной системе.

6.6. Победители определяются в соответствии с действующими 
правилами соревнований.

6.7. Участник, не стартовавший в одном из видов программы без 
уважительной причины, выбывает из соревнований, а его результаты в 
других видах аннулируются. Вся команда снимается с соревнований, и её 
результаты во всех видах соревнований аннулируются.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждается кубками 
Управления по физической культуре и молодёжной политике, а участники 
команд, награждаются медалями.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы, связанные с проведением Спартакиады несет 

Управление по физической культуры, спорту и молодежной политике 
согласно утвержденной Сметы.

8.2. Проведение соревнований по стрельбе, сборке и разборке
автомата Калашникова и строевой подготовке возлагается на муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр допризывной подготовки молодёжи»
совместно с отделом военного комиссариата Московской области по городам 
Ногинск, Черноголовка, Электросталь и Богородскому городскому округу.

8.3. Расходы по подготовке лыжной трассы несет МБУ «СШОР».
8.4. Проведение соревнований по прыжкам в длину и подтягиванию 

возлагается на МБУ «СШОР».
8.5. Проведение соревнований по лыжным гонкам (классика) 

возлагается на МБУ «СШОР».
8.6. Подготовкой команды для прохождения этапов соревнований 

возлагается на учителей ОБЖ.
8.7. Руководители учебных заведений формируют сборные команды и 

несут расходы по командированию участников на Спартакиаду.
8.8. Представитель учебного заведения (команды) предоставляет в 

мандатную комиссию заявку с медицинской отметкой о допуске участников 
команды, копию паспорта, копию медицинского полиса каждого участника.



9. ОЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищённость участников 

соревнований обеспечивается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищённости мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопаснос ти 
при проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением 
I убернатора Московской области « 63-Г от 05.03.2001 «О прядке проведения 
массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» 
и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 
«Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказания 
гражданам своевременной квалифицированной помощи при проведении 
массовых мероприятий на территории Московской области.

9.2. Мероприятие проводится в соответствии с «Рекомендациями но 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19»

9.3. Предоставление бригады скорой помощи на время проведения 
соревнований обеспечивает Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Богородского городского округа.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Именная заявка (приложение №1) на участие в Спартакиаде 

подается в мандатную комиссию в день проведения Спартакиады.
10.2. Заявка должна быть заверена врачом и руководителем учебного 

заведения. В заявке имя участника должно быть прописано полностью.
10.3. Представитель команды получает в мандатной комиссии 

карточки, подлежащие заполнению на каждом этапе соревнований судьями 
по видам спорта.

10.4. После прохождения всех видов Спартакиады карточки сдаются 
в мандатную комиссию для формирования итогов протокола.

Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу проведения Спартакиады.

Данное положение является официальным приглашением на 
соревнования.



Приложение I

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие команды _______ _____________________________
(наименование организации) 

в зимней Спартакиаде призывной и допризывной молодежи
Богородского городского округа

17.02.2021

№ Фамилия, имя, отчество Дата Адрес Виза врача, печать

U
i : 

4^
 I ЬЭ i

рождения — —-------- - —...— —---------- - -

Допущено_______________чел

Врач______________________________/_________________
(ФИО) (подпись)

Дата (М.П. медицинского учреждения)

Все участники прошли соответствующую подготовку.

Руководитель команды / /

Директор школы (клуба)_______________________/

М.П.


