3. Организаторы и учредители.

3.1. Организатором спартакиады является ГАУ «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» при
поддержке, «НОУ ДПО Пермский региональный центр ДОСААФ России».
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляет ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе» (далее – Оргкомитет).
3.3. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на главную судейскую
коллегию, состав которой определяется Оргкомитетом. Судейскую коллегию возглавляет
главный судья спартакиады.
4. Участники.
4.1. К участию в спартакиаде допускаются учащиеся общеобразовательных
учреждений, в том числе кадетских школ, лицеев, школ-интернатов, учащиеся СПО,
воспитанники спортивных и патриотических объединений, допризывная молодежь.
Участники спартакиады делятся на следующие возрастные группы:
Юноши (3 возрастные группы):
1 возрастная группа 12 – 13 лет;
2 возрастная группа 14 – 15 лет;
3 возрастная группа 16 – 17 лет.
Девушки (3 возрастные группы):
1 возрастная группа 12 – 13 лет;
2 возрастная группа 14 – 15 лет;
3 возрастная группа 16 – 17 лет.
4.2. Состав команды – 5 человек (юноши или девушки) в том числе командир.
Обязательно наличие руководителя (представителя) от учреждения, организации, клуба
и других объединений.
5. Условия участия, информирование участников.
5.1. В спартакиаде принимают участие первые 80 команд, подавшие предварительные
заявки.
Предварительные заявки необходимо подать в Оргкомитет не позднее 9 декабря
(включительно) в электронном виде на e-mail: Vik-myakiseva@yandex.ru.
Без предварительной заявки команда к участию в спартакиаде не допускается.
Заявки, не поданные в установленный срок, к участию не принимаются!
*Заявка считается рассмотренной и принятой, если в ответ отправителю было
направлено электронное письмо с одобрением полученной заявки.
5.2. К участию в спартакиаде допускаются только сформированные команды - 5
человек (юноши или девушки) в том числе командир. Личное первенство определяется по
сводным протоколам. Отдельные участники, не входящие в состав команды, к
участию не допускаются.

5.3. Участникам спартакиады необходимо иметь при себе бэйджи (Приложение 1), с
обязательным наличием оригинальной фотографии.
5.4. Факт подачи заявки для участия в спартакиаде подтверждает согласие Участника с
Правилами проведения, и является согласием участника для предоставления в
государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» своих
персональных данных, указанных в заявке, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов,
индивидуального общения с участниками), распространение (в том числе передачу
третьим лицам, публикации на сайте, в СМИ), обезличивание, блокирование и
уничтожение.
5.5. В день соревнований при регистрации руководители представляют следующие
документы:
• Копию приказа образовательного учреждения о направлении команды на
соревнования и закреплении ответственного;
• Заявку, заполненную по форме (Приложение 2), заверенную врачом и
руководителем образовательного учреждения;
• Справку о проведении инструктажа с участниками соревнований (Приложение 3);
• Копии паспортов (свидетельств о рождении) участников;
• Копии страховых медицинских полисов (обязательного страхования граждан)
отдельно на каждого участника;
• Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
5.6. В день соревнований при регистрации руководителю выдаются:
• Маршрутные листы;
• Дополнительная информация о проведении соревнований.
6. Определение результатов.
6.1. Спартакиада включает в себя шесть этапов:
1. Стрельба из малокалиберного оружия (винтовки);
2. Неполная разборка/сборка АК-74;
3. Снаряжение магазина;
4. Одевание ОЗК;
5. Тесты;
6. Силовая подготовка.
6.2. Победители в этапе «Стрельба из малокалиберного оружия», определяются в
каждой возрастной группе по наибольшему количеству набранных очков.
6.3. Победители в этапе «Одевание ОЗК», «Снаряжение магазина», «Неполная
сборка/разборка АК-74», определяются в каждой возрастной группе по наименьшему
времени.
6.4. Победители в этапе «Тесты», определяются в каждой возрастной группе по
наибольшему количеству набранных очков и наименьшему времени.

6.5. Победители в этапе «Силовая подготовка», определяются в каждой возрастной
группе по наибольшему результату, при равенстве результатов, преимущество отдается
спортсмену, имеющему лучший результат в отжиманиях.
6.6. Победители по результатам общекомандного зачета определяются в каждой
возрастной группе по наименьшей сумме мест сводного протокола спартакиады
(«Стрельба из малокалиберного оружия», «Одевание ОЗК», «Снаряжение магазина»,
«Неполная сборка/разборка АК-74», «Тесты», «Силовая подготовка»). При равенстве
результатов преимущество получает команда, имеющая лучший результат (в порядке
убывания) в блоке «Стрельба из малокалиберного оружия», «Силовая подготовка».
6.7. За употребление алкогольных напитков, курение, нецензурные выражения,
оставление мусора на территории в неустановленных местах, некорректное поведение
судейская коллегия вправе начислить команде штрафные баллы, засчитать техническое
поражение, снять команду с соревнований.
6.8. Судейская коллегия имеет право снять команду так же за:
• явку на этап в неполном составе;
• нарушение или невыполнение условий спартакиады;
• выбывание одного из участников команды по причине явной технической
неподготовленности или травмы, полученной на соревнованиях;
• несоблюдение правил поведения и мер безопасности во время соревнований.
6.9. За оставленные без присмотра вещи, Оргкомитет спартакиады ответственности не
несет.
7. Награждение участников.
7.1. Командам присуждаются 1-е, 2-е и 3-е призовые места в каждой группе в
общекомандном зачете по спартакиаде.
7.2. Команды победителей в спартакиаде награждаются кубком, медалями, дипломами.
7.3. Победители в личном первенстве в «Стрельбе из малокалиберного оружия»,
«Одевании ОЗК», «Снаряжении магазина», «Неполной сборке/разборке АК-74»,
«Силовой подготовке» награждаются медалями, дипломами.
8. Финансирование.
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением краевой спартакиады по
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края несут
организаторы спартакиады.
8.2. Расходы, связанные с участием команд в спартакиаде (в т. ч. транспорт, проезд к
месту проведения соревнований и обратно, питание) обеспечивают командирующие
организации.
9. Справки, консультации, подача заявок:
Общая организация:
Мякишева Виктория Сергеевна, Vik-myakiseva@yandex.ru,
тел. 8-965-56-47-457 (м)
Горегляд Андрей Михайлович, g.a.m.75@mail.ru,
тел. 8-965-56-47-581 (м)

ПРОГРАММА
проведения II этапа IV краевой спартакиады по военно-прикладным видам
спорта среди допризывной молодежи Пермского края
16 декабря (пятница) 2016г.
09.00 – 11.00 – регистрация участников
09.00 – 11.00 – работа столовой (для прибывших команд)
09.00 – 12.00 – прохождение этапов соревнований
12.00 – 12.40 – торжественное награждение призеров и победителей за I этап IV
краевой спартакиады по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта
среди допризывной молодежи Пермского края
12.50 – 13.50 – обед
14.00 – 17.00 – прохождение этапов соревнований
17 декабря (суббота) 2016г.
09.00 – 10.00 – регистрация участников
09.00 – 12.40 – прохождение этапов соревнований
12.50 – 13.50 – обед
14.00 – 16.00 – прохождение этапов соревнований
Примечание: в связи с особенностями проведения Спартакиады, погодными условиями,
возможностями принимающей стороны, Оргкомитет оставляет за собой право
корректировки времени, а так же изменения программы в сторону упрощения (сокращения).

Условия проведения II этапа IV краевой спартакиады по военноприкладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского
края
Программа спартакиады включает в себя следующие этапы:
1. «Стрельба из малокалиберного оружия».
Участвует команда в полном составе.
Позиция для стрельбы – лежа с упора.
Расстояние – 50м.
Количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных.
Общие требования к изготовке для стрельбы из винтовки.
При выполнении упражнения спортсмен располагается на отведенной ему огневой
позиции, не выдвигаясь за переднюю границу линии огня и не мешая другим
спортсменам.
В перерывах между выстрелами винтовку можно опускать на какую-либо опору (при
условии, что эта опора не выше плеч стрелка). При проверке выполнения этого
требования стрелок должен стоять выпрямившись. Винтовка, находящаяся на опоре,
должна удерживаться стрелком.
Использовать между выстрелами опору для винтовки следует таким образом, чтобы
это не мешало соседнему спортсмену.
Промахи
Зачетный выстрел (или пробный в упражнениях с ограниченным количеством пробных
выстрелов), не попавший в габаритные кольца мишени, является промахом,
засчитывается как ноль очков и не повторяется.
Ошибки, нарушения правил и наказания
Если при стрельбе по мишеням стрелок произведет один или больше выстрелов между
командами «ПЯТЬ» и «ОГОНЬ», эти выстрелы засчитываются ему в результат серии.
Если стрелок поднимет винтовку из положения готовности в положение для стрельбы
до команды «ОГОНЬ», ему за первое нарушение объявляется предупреждение, а за
каждое повторное – вычитается по два очка из соответствующей серии.
Если стрелок произвел выстрел в чужую мишень, ему засчитываются только те
выстрелы, которые есть в его мишени.
Если стрелок сделал больше десяти выстрелов во время выполнения серии, у него
должны быть ликвидированы лучшие пробоины по числу лишних выстрелов, даже если в
мишени имеется не больше десяти пробоин.
2. «Одевание ОЗК».
Участвует команда в полном составе.
Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности
проводят по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!»
1. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща.
2. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе
тесьмы на поясном ремне.
3. Достать из сумки и надеть противогаз, совершить выдох.
4. Надеть перчатки.
5. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща,
оставляя противогазовую сумку под плащом.
6. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток.

7. Выполнив норматив, подать установленный сигнал (шаг вперед, хлопок руками
над головой).
Штрафы командные – 1 минута за каждое нарушение.
1. Нарушение порядка надевания ОЗК.
2. Переворачивание ленты на чулке.
3. Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо
закрепление узлом на поясе, либо на бретельке пояса).
4. Не застегнутые шпеньки (каждый в отдельности).
5. Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый).
6. Петли плаща не одеты на большие пальцы.
7. Не надет капюшон.
По окончанию выполнения норматива и проверки на наличие ошибок судьей этапа, в
протокол фиксируется время выполнения норматива. Личное первенство определяется по
наименьшему времени.
Форма одежды.
1. Обязательное наличие поясного ремня, либо шлёвок на поясе брюк/штанов.
2. Возможность использования личного противогаза и ОЗК, соответствующего
требованиям настоящего положения, в противном случае штрафы начисляются согласно
положению.
3. «Снаряжение магазина».
Участвует команда в полном составе.
Каждому участнику фиксируется время снаряжения «магазина» 30 патронами к
автомату АК-74.
Снарядить магазин патронами по команде судьи на этапе, после завершения
снаряжения положить магазин на стол и сделать шаг назад подняв руку вверх для
фиксации времени. После судья проверяет правильность снаряжения.
Победителем в личном зачете становится участник, выполнивший все задания за
наименьшее время и с наименьшим количеством ошибок.
4. «Неполная разборка и сборка автомата»
Выполняет вся команда.
Участники по команде судьи производит неполную разборку и сборку автомата. (Части
и механизмы необходимо класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не
класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. Разборку
и сборку автомата производит в порядке, установленным настоящим положением.
Порядок неполной разборки автомата:
По команде судьи участник производит неполную разборку автомата в установленном
порядке:
1. Отделить магазин;
2. Произвести контрольный спуск;
3. Вынуть пенал с принадлежностью;
4. Вынуть шомпол;
5.Отделить крышку ствольной коробки;
6. Отделить возвратный механизм;
7. Отделить затворную раму с затвором;
8. Отделить затвор от затворной рамы;
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки автомата после неполной разборки:

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
2. Присоединить затвор к затворной раме;
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
4. Присоединить возвратный механизм;
5. Присоединить крышку ствольной коробки;
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
7. Присоединить шомпол;
8. Вложить пенал в гнездо приклада;
9. Присоединить магазин к автомату.
По окончании неполной разборки/сборки автомата участник поднимает руку,
обозначая окончание выполнения упражнения.
За совершение каждой грубой ошибки к общему результату участника добавляется
штрафное время - 20 секунд.
К грубым ошибкам относится:
– отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;
– произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов
от горизонтальной плоскости;
– не произведен контрольный спуск с боевого взвода;
– присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
– присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;
– отсутствие фиксации газовой трубки;
– наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.
5. «Тесты»
Участвует вся команда.
Команда в полном составе должна ответить на 30 вопросов за отведенное количество
времени. Время на решение теста – 20 минут. Вопросы включают в себя следующие
темы:
1) Дни воинской славы и памятные даты России;
2) Основы безопасности жизнедеятельности;
3) Медицина;
4) Основы воинской службы;
5) История России в лицах.
По окончанию решения, тест сдается судье на этапе, последний фиксирует время
прохождения теста. Результат фиксируется с учетом правильности решения
(наибольшему количеству набранных баллов) и затраченному времени.
Рекомендуемая литература для подготовки:
1. Календарь памятных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
2. Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»;
3. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 2012, – 198 с. - Первая медицинская помощь –
В.М. Буянов, Ю.А. Нестеренко, 2000 г.;
4. Учебник спасателя / С. К. Шойгу, М. И. Фалеев, Г. Н. Кириллов и др.; под общ. ред.
Ю. Л. Во- робьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. — 528
с.;
5. Общевоинские уставы ВС РФ.
6. «Силовая подготовка».
Участвует команда в полном составе.

Команде в полном составе необходимо выполнить комплексное силовое упражнение.
Выполняется в течение 1 мин.
• Исходное положение - лежа на спине, руки на поясе, ноги закреплены; первые 30
сек. максимальное количество наклонов вперед до касания кистями рук носков ног
(допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение
необходимо касание пола лопатками);
• Вторые 30 сек. максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа
(тело прямое, руки сгибать до касания грудью контактной платформы и загорания
светового сигнала).
Для выполнения упражнения подаются команды: "К выполнению упражнения ПРИСТУПИТЬ", "30 секунд ИСТЕКЛО", "СТОЙ".

Приложение 1

Форма бэйджа участия для II этапа IV краевой спартакиады по
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи
Пермского края

Краевая спартакиада по военно-спортивному
многоборью среди допризывной молодежи Пермского
края

Краевая спартакиада по военно-спортивному
многоборью среди допризывной молодежи Пермского
края

_________________________________
(ФОТО)

(ФИО)

_________________________________
(ФОТО)

(ФИО)

__________Участник_____________

__________Участник_____________

_________________________________

_________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

Краевая спартакиада по военно-спортивному
многоборью среди допризывной молодежи Пермского
края

Краевая спартакиада по военно-спортивному
многоборью среди допризывной молодежи Пермского
края

_________________________________

_________________________________

(ФИО)

(ФОТО)

__________Участник_____________

(ФИО)

(ФОТО)

_________________________________

__________Участник_____________
_________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

Краевая спартакиада по военно-спортивному
многоборью среди допризывной молодежи Пермского
края

Краевая спартакиада по военно-спортивному
многоборью среди допризывной молодежи Пермского
края

_________________________________

_________________________________

(ФИО)

(ФОТО)

__________Участник_____________

(ФИО)

(ФОТО)
________Руководитель___________

_________________________________
(дата рождения)

Приложение 2

Заявка
на участие в II этапе IV краевой спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края
команды «_________________________________________________»
(название)

города _____________________________________________________
(город, район, населенный пункт)

____________________________________________________________
(наименование учебного заведения, с указанием адреса, индекса, контактного телефона)

_____________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

№
удостоверения
личности
(паспорта)

Домашний
адрес

Школа,
класс

Допуск врача к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
5.
Всего допущено к соревнованиям ______________ человек.
________________________________________________________________________
(подпись врача с расшифровкой / фамилия, имя, отчество, место работы)

Командир ______________________________________________________________
(фамилия, имя, полностью)

Руководитель команды: ___________________________________________________
(ФИО полностью, место работы, должность)

________________________________________________________________________
(дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

________________________________________________________________________

Контактный телефон руководителя:_________________________________
Электронная почта руководителя:__________________________________

Дата
Подпись
МП

Приложение 3
Угловой штамп или типовой бланк
Муниципального управления образованием
(образовательного учреждения)

Справка
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
участниками команды ______________________________________________,
(название команды)

направленными на краевую спартакиаду по военно-прикладным видам спорта среди
допризывной молодежи Пермского края, проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время соревнований.
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество участника соревнований

Личная подпись членов
команды о проведении
инструктажа

1.
2.
3.
4.
5.
Инструктаж проведен ____________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж, ___________________________________
Руководитель команды: ___________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Приказом № _________________________ от _______________________ назначены
ответственными в пути и во время проведения финала за жизнь, здоровье и безопасность
вышеперечисленных членов команды.

Подпись
МП

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Мы, нижеподписавшиеся:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись

далее – Субъекты, даем свое согласие ГАУ «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», далее
– Оператор, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в

целях получения данным Субъектом информации о результатах мероприятия.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• место учебы/жительства.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, размещение, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ). Подтверждаем, что ознакомлены с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных нам разъяснены.

