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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областной традиционной 48-ой спартакиады 
допризывной и призывной молодёжи по многоборью физкультурно-
спортивного комплекса ГТО и военно-прикладным видам спорта на 

кубок Губернатора Белгородской области в рамках армейских 
международных игр «АрМИ - 2016» (далее - Спартакиада) 

по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса для юношей 
и девушек 1999-2001 г. рождения. 

Областная спартакиада допризывной и призывной молодёжи проводится в 
целях: 

- более широкой пропаганды и популяризации физической культуры среди 
молодёжи допризывного и призывного возраста, приобщения её к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
личности, воспитании патриотизма, гражданственности и престижа военной 
службы. 

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 
осуществляется управлением физической культуры и спорта Белгородской 
области, Региональным отделением ДОСААФ России Белгородской области, 
областным военным комиссариатом и БРОО «Федерация полиатлона». 

1. Цели и задачи 

2. Организаторы мероприятия 
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию и судейские бригады по видам спорта, входящим в 
программу спартакиады. 

3. Этапы, сроки и место проведения соревнований 
Областной Спартакиады 

Областная спартакиада допризывной и призывной молодёжи проводится в 
два этапа: 

1-й этап - городские и районные соревнования (март-апрель); 
2-й этап - областные финальные соревнования (г. Губкин, Белгородская 

область, СОК «Орлёнок» 15-17 апреля 2016 года). 
День приезда 15 апреля 2016 года до 12 часов. Работа комиссии по допуску 

с 10.00 до 12.00 часов. Совещание ГСК с представителями -12.30 часов. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В областном этапе Спартакиады принимают участие сборные команды 
муниципальных районов и городских округов - победители муниципальных 
этапов. 

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1999-2001 г.г. 
рождения. Состав команды 8 человек, в том числе 7 участников (4 юноши, 
3 девушки) и 1 представитель. 

Все участники команд должны иметь единую спортивную форму и флаг 
муниципального образования. 

5. Программа и условия соревнований 

15 апреля 2016 г. 

СОК «Орлёнок» 

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ -13.30 ч. 

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА -15.00 ч. 

В программу военизированной эстафеты входит 7 этапов: 
1-й этап - обычный бег на 50 м (1 чел.) (жен); 
2-й этап - неполная разборка и сборка автомата АК-74, бег на 50 м (1 чел.); 
3-й этап - надевание ОЗК, бег на 50 м (1 чел.); 
4-й этап - метание гранаты на дальность, бег на 100 м (1 чел.); 
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5-й этап - надевание противогаза, стрельба из пневматической винтовки по 
цели (одна попытка). За непопадание в цель - штраф, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа 10 раз бег на 50 м (1 чел.); 
6-й этап - метание гранаты в цель. За непопадание в цель - штраф, сгибания-
разгибания рук в упоре лёжа 10 раз, бег на 50 м (1 чел.) (жен); 
7-й этап - обычный бег на 50 м. (1 чел.) (жен). 

ПЛАВАНИЕ -18.00 ч. 
Бассейн «Дельфин». 

50 м - вольный стиль. Участникам разрешается плыть любыми способами, 
произвольно меняя их на дистанции. Участник снимается после второго 
фальстарта. 

16 апреля 2016 г. 
СК «Горняк» 

БЕГ (100 м) -10.00 ч. 

В беге на 100 м участник снимается с соревнований после 2-го фальстарта. 

МЕТАНИЕ СНАРЯДА -11.00 ч. 

Метание гранаты производится в коридор 15 метров. Участнику 
предоставляется три попытки. 

СТРЕЛЬБА -15.00 ч. 

Упражнение выполняется из пневматической винтовки из положения стоя 
без упора, дистанция 10 метров, мишень № 8, 3 пробных, 5 зачётных выстрелов. 

Участникам запрещено использование услуг корректоров. Участники 
выполняют стрельбу из своего оружия. 

17 апреля 2016 г. 

СК «Горняк» 

БЕГ (2000 м, 3000 м) - 10.00 ч. 

Бег проводится по дорожке стадиона. 

Закрытие соревнований -14.00 ч. 

Все виды программы проводятся согласно правил соревнований по полиатлону. 
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6. Условия подведения итогов 

Участник (отдельно среди юношей и девушек), набравший наибольшую 
сумму очков по 100-очковой таблице полиатлона, становится победителем 
спартакиады по программе многоборья ГТО. 

При равенстве очков у двух или более спортсменов, победителем 
становится участник, выигравший большее число видов между собой, а при 
равенстве этих показателей - по лучшему результату в беге на выносливость. 

Команда - победительница определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми участниками команды по программе многоборья ГТО. 

Командные места определяются раздельно для 1-й и 2-й групп. В случае 
равенства очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 
имеющей большее количество 1, 2, 3-х личных мест. 

В случае отказа участником команды от выполнения одного из видов 
программы соревнований (без уважительной причины), результаты по 
участию в других видах аннулируются» 

7. Условия подведения итогов в военизированной эстафете 

Соревнования командные. 
Командные итоги подводятся по наименьшему времени, затраченному 

командой на прохождение всех этапов военизированной эстафеты. 

Результаты эстафеты не учитываются при подведении 
общекомандного первенства Спартакиады, но участие в эстафете для 
команды является обязательным. У команд, не принявших участие в 
эстафете, из суммы набранной в многоборье ГТО, вычитается 100 очков. 

8. Награждение победителей 

Команды, занявшие 1 место в общекомандном зачёте в своей группе, 
награждаются памятными кубками Губернатора Белгородской области, 
дипломами управления физической культуры и спорта Белгородской области. 
Команды, занявшие 2 - 3 места награждаются дипломами соответствующих 
степеней управления физической культуры и спорта Белгородской области. 

Участники, занявшие призовые места в пятиборье, отдельно среди юношей 
и девушек, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней 
управления физической культуры и спорта Белгородской области. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в военизированной эстафете, награждаются 
дипломами Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, 
соответствующих степеней в каждой группе. 
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9. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение соревнований первого этапов осуществляется за 
счёт средств бюджетов муниципальных образований Белгородской области и 
внебюджетных средств организаций, участвующих в проведении соревнований. 

Управление физической культуры и спорта Белгородской области 
обеспечивает финансировании областного этапа Спартакиады (оплата 
проживания, питание участников и представителей, оплата работы судейской 
коллегии). 

Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области обеспечивает 
финансирование расходов связанных с военизированной эстафетой 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятия, утверждённых в установленном порядке. 

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в областном этапе соревнований 
Спартакиады направляются органами исполнительной власти муниципального 
образования, осуществляющими управление в области физической культуры и 
спорта в региональный организационный комитет (e-mail: massport31 @mail.ru). 

Срок предоставления предварительной заявки - до 11 апреля 2016 года. 
Заявки, направленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию в день 
приезда на областной этап соревнований Спартакиады следующие 
документы: 

- медицинскую заявку, количественный состав которой идентичен 
предварительной заявке, направленной в региональный оргкомитет 
(за исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с 
региональным оргкомитетом); 

- паспорт на каждого участника команды; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды; 
- оригинал договора о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника команды; 
- приказ о командировании на областной этап соревнований Спартакиады. 

Данное Положение является официальным вызовом на участие в 
соревнованиях областного этапа Спартакиады. 
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