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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций  
Ново-Савиновского района г.Казани по военно-прикладным видам 

спорта, посвященной Дню защитника Отечества  

1. Общие положения 

     Районная  Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений 

г.Казани по военно-прикладным видам спорта, посвященная Дню защитника 

Отечества, проводится в соответствии с планом работы Управления образования 

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани  на 

2014/2015 учебный год на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 

с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. 

Казани. 

Целью Спартакиады является: 

1. военно-патриотическое воспитание обучающихся, формирование их 

духовной и физической зрелости;  

2. поднятие престижа военной службы; 

3. подготовка юношей к военной службе, привлечение молодежи к 

поступлению в высшие учебные заведения  силовых структур РФ; 

4. пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни.  

Задачи Спартакиады:  

1. проверка уровня умений и навыков обучающихся 

общеобразовательных учреждений района по 

основам   военной   службы и общей физической подготовке; 

2. развитие инициативы и самостоятельности молодежи на основе 

игровой деятельности; 

3. выявление лидеров в индивидуальном зачете и лучших команд 

общеобразовательных учреждений  Ново-Савиновского г.Казани.  

                                            



 

Сроки и место проведения 

 

 Соревнования среди учащихся общеобразовательных организаций 

проводятся в 2014-2015 учебном году и организуются в 2 этапа: 

- школьный до 16.02.2015, 

- муниципальный   21.02.2015, 

 

Место проведения муниципального этапа: МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных 

языков» Ново-Савиновского района г. Казани по адресу 420132, г. Казань, ул. 

Амирхана, д. 28А . Контактная информация и подача заявок по телефон у   

8(843) 520-69-44 

2. Участники Соревнований 

 

        К соревнованиям допускаются юноши, обучающиеся в 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Ново-Савиновского района г. Казани в составе 

команды из 9 человек (8 участников + 1 представитель).  

В случае выявления замены участников Соревнований на этапах юношами, не 

входящими в команду заявленных спортсменов, команда снимается с 

Соревнований и все результаты ранее пройденных этапов аннулируются. В случае 

выбытия участника (ов) по какой-либо причине (заболевание, отъезд и т.д.) 

оставшиеся члены команды продолжают участвовать дальше в программе 

соревнований без права замены выбывшего (ших) члена (ов) команды. 

 

3. Состав команд 

1. лыжная эстафета с элементами биатлона -3 юношей . 

2. подъем гири 16 кг – 1 юноша .  

3. подтягивание на перекладине – 1 юноша.  

4. неполная разборка-сборка автомата Калашникова – 1 юноша. 

5. стрельба из пневматической винтовки – 1 юноша.  

6. комплекс силовых упражнений – 1 юноша. 

Одновременное участие в двух видах одним членом команды не допускается.  

4. Экипировка команд и документация 

Команды должны иметь:  

1. заявку установленного образца (приложение 1); 

2. справку с медицинским допуском, заверенную врачом (приложение 2); 

3. ведомость о проведении инструктажа по технике безопасности при 

проведении спортивных мероприятий, заверенную руководителем 

общеобразовательного учреждения.(приложение 3) 

Каждый участник должен иметь:  

1. документ, удостоверяющий личность. (копия) 

2. страховой медицинский полис. (копия) 



 

Участники по видам состязаний должны иметь:  

1. спортивную форму по видам состязаний; 

2. комплект лыж с принадлежностями для подготовки лыж к состязаниям по 

погоде. 

3. Пневматические винтовки (по желанию). 

  

5.  Состав судейской бригады 

Главный судья Спартакиады:   Директор МБОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» Ново-Савиновского г. Казани. Идрисов Ранис Анварович. 

Заместитель главного судьи : Голоднов Юрий Николаевич. 

Секретарь: Царева Ирина Викторовна. 

 

6.  Условия проведения состязаний 

1 вид состязаний -  Лыжная эстафета с элементами биатлона  

Судейская бригада – 4 судьи.  

Система оценивания – по итоговому времени команды. Первенство командное. 

Побеждает команда, выполнившая упражнение за наименьшее время.  

Программа упражнения.  Эстафета начинается одновременным стартом 

участников  команд по жеребьевке , по одному участнику из каждой команды. 

Каждый этап эстафеты состоит из трех частей: 

1-й – бег на лыжах 1000 м до огневого рубежа; 

2-й – огневой рубеж – стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 м из 

положения стоя без упора по 5 падающим мишеням; для стрельбы дается 5 

основных и 1 дополнительная пуля; за каждый промах назначается 

дополнительный круг по 50м;  

3-й – бег на лыжах 1000 м до финиша.  

Завершение этапа и передача эстафеты следующему участнику производится на 

линии старта обязательным касанием рукой.  

2 вид состязаний -  Подъем гири16 кг  

Судейская бригада – 3 судья на рабочее место.  

Система оценивания – по количеству повторений. Первенство лично-командное. 

Побеждает участник и команда, выполнившие наибольшее количество силовых 

повторений.  



Условия выполнения упражнения: толчок гири 16 кг произвольной рукой от 

груди на максимальное количество повторений за 1 минуту. Каждый подъем гири 

фиксируется в верхнем положении при полностью разогнутой руке. 

Критерии оценки норматива: упражнение оценивается по количеству 

выполненных повторений . 

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 вид состязаний -  Подтягивание на перекладине  

Судейская бригада – 3 судья на каждое рабочее место по 1 участнику.  

Система оценивания – по количеству повторений. Первенство лично-командное. 

При нарушении условий выполнения упражнения повторение не засчитывается. 

Побеждает участник и команда, выполнившие наибольшее количество силовых 

повторений.  

Условия выполнения упражнения: Исходное положение – вис на перекладине, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, раскачивание недопустимо. 

Повторение выполняется без рывков и раскачивания с фиксацией подбородка над 

перекладиной. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и 

попеременная работа руками. После каждого повторения производится фиксация 

исходного положения до полного успокоения раскачивания тела.  

 

 

 

 

 

 



4 вид состязаний -  Неполная разборка и сборка автомата Калашникова  

Судейская бригада - 1 судья на учебное место.  

Система оценивания – по времени выполнения упражнения. Первенство лично-

командное. Победителем считается участник и команда, выполнившие все 

операции за наименьшее время с учетом штрафного времени. За каждое 

нарушение при выполнении операций разборки – сборки к результирующему 

времени добавляется по 5 сек. 

Ошибки, ведущие к наложению штрафа в 5 сек:  

 грубо нарушена последовательность разборки (например: проверка наличия 

патрона в патроннике произведена при пристегнутом магазине) 

 перед разборкой не проверено наличие патрона в патроннике, 

 составные части автомата бросаются в беспорядке на стол, 

 составная часть автомата упала со стола (за каждое падение), 

 разборка-сборка произведена не полностью (за каждый забытый элемент), 

 после сборки не произведен контрольный выстрел, 

 после сборки автомат не поставлен на предохранитель 

Условия выполнения упражнения: оружие лежит на столе в собранном виде; 

участник находится у оружия; разборка начинается по команде судьи "Оружие 

разобрать" с включением секундомера; разобранный автомат кладется на стол; 

сборка осуществляется сразу после разборки без остановки; секундомер 

останавливается, когда участник кладет на стол собранное оружие.  

Порядок выполнения упражнения: Порядок разборки: отделить «магазин», 

проверить, нет ли патрона в патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого 

взвода, при положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), 

вынуть пенал с принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, 

пружину возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, 

вынуть затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной 

накладкой. Автомат кладется на стол. Сборка осуществляется в обратном порядке. 

После присоединения крышки ствольной коробки обязательно спустить курок с 

боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от поверхности 

стола и поставить автомат на предохранитель.  

5 вид состязаний -  Стрельба из пневматической винтовки  

Судейская бригада - 3 судья на учебное место.  

Система оценивания – по набранным очкам (баллам). Первенство личное. 

Победителем считается участник, выбивший максимальное количество очков 

(баллов) с учетом штрафных баллов. За каждое нарушение при выполнении 

стрельбы индивидуальный  результат снижается на 5 баллов. 

Ошибки, ведущие к наложению штрафа в 5 баллов:  
1. оружие направлялось в тыл или на людей; 



2. стрельба велась без команды или после команды «Стой, отставить 

стрельбу». 

 

 

Порядок выполнения упражнения:  
1. участник находится на огневом рубеже;  

2. стрельба ведется с дистанции 10 метров из положения стоя с упора 

последовательно по двум мишеням: 1-я – 3  пробных выстрела с контролем, 

2-я – 5 зачетных выстрелов; 

3. стрельба начинается по команде "Огонь". 

4. участник соблюдает рапорт при прибытие на огневой рубеж, перед началом 

и после стрельбы. 

 

6 вид состязаний -  комплекс силовых упражнений  

Система оценивания – по набранным очкам (баллам). Первенство личное. 

Победителем считается участник, выбивший максимальное количество очков 

(баллов) с учетом штрафных баллов. 

 

Порядок  выполнения: участник команды ровно за 1 минуту должен выполнить 

два задания: из положения упор лежа (рис.1), выполнить за 30 сек максимальное 

количество раз отжимание, затем по команде жюри «Хоп» переворачивается и 

выполняет подъём туловища за 30 сек. колени полусогнутые. Суммируется общий 

результат. 

 

 Рис.1 

 

 

 

 

 

Рис.2  

 

 

 

 

 



 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

     По результатам всей программы Спартакиады подводится комплексный итог. В 

каждом виде программы, согласно показанным результатам, каждая команда 

получает очки в соответствии с критериями по разделу 6. Очки, полученные 

командой в каждом виде программы, суммируются, и подводится общий итог по 

сумме очков. При равенстве суммы очков предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат в лыжной эстафете, а также большую 

организованность  и сплоченность при проведении состязаний. Оценку по данному 

критерию выставляет оргкомитет спартакиады во главе со старшим судьей.  

     Команды, занявшие призовые места в командном зачете награждаются 

грамотами Отдела образования Авиастроительного и Ново-Савиновского района, 

призеры  в отдельных состязаниях в личном зачете по результатам Спартакиады 

награждаются грамотами Отделом образования Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани по Ново-Савиновскому району. 

Победители и призеры принимают участие в городской Спартакиаде в составе 

сборной команды района. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на  

Прошу зарегистрировать участие в Спартакиаде обучающихся общеобразовательных учреждений 

г.Казани по военно-прикладным видам спорта посвященной Дню защитника Отечества  команду 

__________________________ района 

г.Казани в количестве ___________ человек. 

Старшим команды назначен __________________________________________________ 
( ФИО, должность) 

Состав команды: 

№ 

п/п 
ФИО 

№ ОУ, 

класс 

Дата 

рождения 

Этапы 

спартакиады 

Домашний 

адрес, № 

тел. 

Паспортные 

данные 
ИНН 

№ мед. 

стр. 

полиса 

Допуск 

врача 

1          

2          

3          

 Все участники проинструктированы по правилам безопасности при проведении спортивно-

массовых мероприятий. 

Дата                                                                                             

Руководитель _______________________________________ /______________/ 
                                                                                                                   (подпись)                                         (ФИО) 

М.П. 

Приложение 2 

Справка 

о медицинском допуске  

участников Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений г.Казани  

по военно-прикладным видам спорта посвященной Дню защитника Отечества 

от _________________________________ района г.Казани 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

№ ОУ, 

класс 
№ страх.мед.полиса 

Заключение врача 

отметка, 

годен/негоден 

подпись, 

личная печать 

1      

2      

3      

Итого на "__" _______ 2009г. допущено  _______ человек. 

 

Руководитель _______________________________________ /______________/ 
                                                                                                                   (подпись)                                         (ФИО) 

Врач ___ школы (лечебного учреждения) ______________ /______________/ 
                                                                                                                   (подпись)                                         (ФИО) 

М.П. ОУ                                                                                               М.П. лечебного учреждения 

Приложение 3 

Ведомость инструктажа  

по правилам безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий 

участников Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений г.Казани  

по военно-прикладным видам спорта посвященной Дню защитника Отечества 

от _________________________________ района г.Казани 

 

№ 

п/п 

ФИО 

инструктируемого 

№ 

ОУ, 

класс 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Подпись 

инструктируе

мого 

Ф.И.О. 

инструктиру

ющего 

Подпись 

инструктирующ

его 

1       

2       

 


