3.5. Компетенция судейской коллегии:
• фиксация результатов командного и личного первенства по видам
соревнований;
• ведение сводного протокола спартакиады;
• определение победителей спартакиады;
• начисление штрафных баллов, присуждение технического поражения за явку
команды 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,
оставление мусора на территории в неустановленных местах, некорректное
поведение, нарушение распорядка и регламента, несвоевременное прибытие/убытие
команды с соревнований.
4. Участники
4.1. К участию в спартакиаде допускаются учащиеся образовательных и
профессионально образовательных организаций, организаций дополнительного
образования.
4.2. 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.
4.3. Участники спартакиады объединены в команды по 5 человек (далее команды).
5. Условия участия
5.1. Для участия в спартакиаде команде необходимо подать в Оргкомитет заявку
по форме (Приложение 1) не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований в
электронном виде на e-mail: Vik-myakiseva@yandex.ru.
Без 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. Состав команды – 5 человек (юноши или девушки), в том числе командир.
Обязательно наличие руководителя (представителя) команды от учреждения,
организации, объединения, клуба и т.п.!
5.3. Факт подачи заявки для участия в спартакиаде подтверждает согласие
участников с правилами проведения, указанными в настоящем Положении, и
является согласием участников на предоставление в Оргкомитет 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.
5.4. В день спартакиады при регистрации руководители команд представляют
следующие документы:
• Копию приказа образовательного учреждения, организации, объединения,
клуба и т.п. о направлении команды на спартакиаду и закреплении ответственного;
• Заявку, заполненную по форме (Приложение 1), заверенную врачом и
руководителем образовательного учреждения;
• Справку о проведении инструктажа с участниками соревнований (Приложение 2);
• Копии паспортов (свидетельств о рождении) участников;
• Копии страховых медицинских полисов (обязательного страхования
граждан) отдельно на каждого участника;
• Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
5.5. В день спартакиады при регистрации руководителям команд выдаются:
• Маршрутные листы;
• Дополнительная информация о проведении спартакиады.
5.6. Запрещено
употребление
алкогольных
напитков,
курение,
нецензурные выражения; за вышеуказанные нарушения судейская коллегия вправе
снять команду с соревнований.
5.7. Судейская коллегия имеет право снять команду с соревнований за:
• явку на этап в неполном составе, без соответствующего снаряжения;
• нарушение распорядка и регламента, несвоевременное прибытие/убытие
команды с соревнований;
• нарушение или невыполнение пунктов настоящего Положения;
• выбывание одного из участников команды по причине травмы, полученной
на мероприятии.
6. Условия проведения этапов
6.1. Спартакиада включает в себя четыре этапа:
I этап – СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА (октябрь 2018 г.)
Спортивный блок:
1. Стрельба из пневматической винтовки;
2. Плавание;
3. Бег на короткую дистанцию;
4. Бег на выносливость;
5. Метание гранаты;
Военный блок:
1. Неполная разборка/сборка АК-74;
2. Снаряжение магазина;
3. Одевание ОЗК;
4. Эстафета.
II этап – ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ МНОГОБОРЬЕ (декабрь 2018г.)
Военный блок:
1. Неполная разборка/сборка АК-74;
2. Снаряжение магазина;
3. Одевание ОЗК;
4. Строевая подготовка;
5. Метание гранаты.

Спортивный блок:
1. Стрельба из пневматической винтовки;
2. Силовая подготовка (КСУ);
3. Плавание.
Интеллектуальный блок:
1. Викторина (тесты).
III этап - СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА (февраль 2019 г.)
Спортивный блок:
1. Стрельба из пневматической винтовки;
2. Силовая гимнастика;
3. Лыжная гонка;
Военный блок:
1. Неполная разборка/сборка АК-74;
2. Метание гранаты;
3. Снаряжение магазина;
4. Одевание ОЗК;
5. Строевая подготовка;
6. Эстафета.
IV этап - СПОРТИВНОЕ МНОГОБОРЬЕ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА (апрель 2019 г.)
Спортивный блок:
1. Бег на выносливость;
2. Бег на короткую дистанцию;
3. Стрельба из пневматической винтовки;
4. Плавание;
5. Прыжки в длину с места;
6. Силовая гимнастика.
Военный блок:
1. Неполная разборка/сборка АК-74;
2. Метание гранаты;
3. Строевая подготовка.
Интеллектуальный блок:
1. Викторина (тесты).
7. Подведение итогов и награждение участников
7.1. Команды проходят четыре этапа. Каждый этап включает в себя различные
виды соревнований («Стрельба из пневматической винтовки», «Бег на
выносливость», «Неполная разборка/сборка АК-74» и др.).
7.2. Победителем этапа в каждой возрастной группе становится команда,
набравшая наибольшее количество баллов или наименьшее количество времени
(в соответствии с видами соревнований). По сумме баллов и времени, команды
распределяются по местам.
7.3. Команда-победитель спартакиады в каждой возрастной группе,
определяется по сумме мест всех четырех этапов. В случае равенства суммы мест,
команда-победитель спартакиады определяется по результатам четвертого этапа.
7.4. В каждом этапе определяются победители в личном первенстве по
отдельным видам соревнований. Победителями в отдельных видах соревнований в

каждой возрастной группе становятся участники, набравшие наибольшее количество
баллов или наименьшее количество времени. Победители распределяются по
местам.
7.5. При равенстве мест преимущество отдается участнику, младшему по
возрасту (год/месяц/день).
8. Награждение участников
8.1. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, согласно
сводному протоколу, награждаются кубками, медалями, дипломами.
8.2. Победители и призеры в личном первенстве по отдельным видам
соревнований награждаются дипломами и медалями.
8.3. Команды, не занявшие призовые места в отдельных видах соревнований и
общекомандном зачете, получают сертификаты.
9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением спартакиады, несет
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе».
9.2. Расходы, связанные с участием команд в спартакиаде (в т. ч. транспорт,
проезд к месту проведения спартакиады и обратно, питание), обеспечивают
командирующие организации.
10. Справки, консультации, подача заявок:
Общая организация:
Бурков Алексей Анатольевич, burkov_a@mail.ru, тел. 8-958-24-34-363
Мякишева Виктория Сергеевна, Vik-myakiseva@yandex.ru, тел. 8-965-56-47-457

Приложение 1
к Положению о проведении
региональной спартакиады
допризывной молодежи
2018-2019 учебный год

Заявка
на участие в региональной спартакиаде допризывной молодежи
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
МП

Подпись

Приложение 2
к Положению о проведении
региональной спартакиады
допризывной молодежи
2018-2019 учебный год
Угловой штамп или типовой бланк
Муниципального управления образованием
(образовательного учреждения)

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

направленными на региональную спартакиаду допризывной молодежи, 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 3
к Положению о проведении
региональной спартакиады
допризывной молодежи
2018-2019 учебный год

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, вместе именуемые – Стороны, 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.

