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Положений
о проведении Спартакиады военно-патриотических клу бов Белгородского района
бщие положения
Спартакиада военно-патриот ических клубов Белгородского района
(далее Спартакиада) проводится в рамках 5 этапа районного месячника оборонно-массовой
работы, посвящённого Дню защиты йка Отечества, 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 90-летию с о ,Дня образования Белгородского района.
Цель задачи Спартакиады
является духовно-нравственное и военноЦелью проведения Спартак:лады
патриотическое воспитания молодея;щ Белгородского района.
Основные задачи:
- формирование здорового об|1аза жизни;
- популяризация и развитие военно-прикладных видов спорта в Белгородском
районе;
- подготовка к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» ( П О ) .
Порядок, сроки место проведения Спартакиады
Спартакиада проводится 2 марта 2018 года на базе МБУ «ФОК «Звездный»
(с. Бессоновка). Начало спартакиады] в 14.00 часов.
Программа Спартакиады вклтр«тает в себя:
- строевой смотр;
- визитную карточку - показарельное выступление (до 4 мин.);
- подтягивание из виса на выс:окой перекладине (6 лучших результатов у юношей);
- подъем туловища из положсзния лежа на полу за 1 минуту (2 лучших результата у
девушек);
- снаряжение магазина АК;
- неполная разборка и сборка АК-47;
- перетягивание каната.
Учарпгники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды военно-патриотических клубов
Белгородского района в составе 10 человек (в составе команды допускается участие не
более 2 девушек), прошедшие соотв|>лствующую подготовку и допущенные врачом.
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Именные заявки с медицине ким допуском и подписью руководителя военнопатриотического клуба, подаются в день проведения Соревнований в судейскую
коллегию, сформированную oprai анионным комитетом: по подготовке и проведению
Соревнований из числа работник |>в сферы физической культуры и спорта в день
соревнований до 13,00 часов.
Спортивная обувь уча<
>в Соревнований не должна оставлять следов на
площадке проведения Соревнований.
О беа ечение Соревнований
Общее руководство по npoBf,дению и обеспечению соревнований возлагается на
управление физической культуры. спорта и молодежной политики администрации
Белгородского района и Управление образования администрации Белгородского района,
обеспечивает Управление
образование
Явку
участников
соревн ований
администрации Белгородского рай) на и руководители военно-патриотических клубов
Белгородского района.
Организацию судейства обефпечивает руководство МБУДО «Спортивный центр
Белгородского района», руководи те га общеобразовательных учреждений Белгородского
района (по согласованию) и МБУ «■а оК «Звездный»,
Безопасность здоровья и жи ни несовершеннолетних детей обеспечивает ОГБУЗ
«Белгородская ЦРБ» (но согласоф н и ю ) и Управление образования администрации
Белгородского района.
Порядок ПОДИIчи
1 и рассмотрения протестов
в письменном виде в адрес организационного
Протесты команд направляй: лея
'
комитета по организации и npoi дению Соревнований в день проведения этапа и
подписываются всеми участниками КО!манды.
Срок рассмотрения протеста 5 рабочих дней со дня подачи подобного протеста.
Награждение
Определение победителей в лтйчно-юмандном зачете по наименьшему времени и по
наибольшему количеству раз. Строевой смотр и визитная карточка оценивается по 10бальной системе. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест.
Команды, занявшие 1, 2, и 3 к есто в каждом из этапов награждаются дипломами,
В личном первенстве побед ли и призеры награждаются дипломами.
инансирование
осуществляется за счет средств управления
Финансирование мероприж
физической культуры, спорта и м| лодежной политики администрации Белгородского
района на 2018 год.
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