МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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г. Краснодар

О проведении Спартакиады допризывной молодёжи
Краснодарского края
В соответствии с планом работы министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края на 2018 год, в целях развития
массовой физической культуры и спорта среди допризывной молодёжи
приказываю:
1. Утвердить положение о проведении Спартакиады допризывной
молодёжи Краснодарского края (далее - Положение) (прилагается).
2. Государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
«Центр развития физической культуры и спорта системы образования»
(далее - ГБУ КК «ЦРФКССО»):
1) организовать и провести Спартакиаду допризывной молодежи
Краснодарского края (далее - Спартакиада) в соответствии с утвержденным
положением;
2) провести IV краевой (финальный) этап Спартакиады за счет средств,
выделенных ГБУ КК «ЦРФКССО» на выполнение государственного задания
в 2018 году.
3. Государственному бюджетному учреждению «Центр туризма
и экскурсий» Краснодарского края (Мержоев) оказать содействие в судействе
Спартакиады.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования:
1) взять под личный контроль и назначить ответственных за соблюдением
мер по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во время
следования к месту проведения мероприятий и обратно, а также во время
проведения этапов соревнований;
2) в соответствии с Положением обеспечить проведение Спартакиады
в общеобразовательных организациях;
3) организовать проведение муниципального этапа и обеспечить участие
команд в зональных и финальном этапах соревнований согласно
утвержденному Положению;
4) проводить инструктаж по технике безопасности с участниками команд
перед каждыми соревнованиями;
5) организовать освещ ение в средствах массовой информации проведение
Спартакиады.
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5. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
1) взять под личный контроль и назначить ответственных за соблюдением
мер по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во время
следования к месту проведения мероприятий и обратно, а также во время
проведения этапов соревнований;
2) в соответствии с Положением обеспечить проведение Спартакиады
в профессиональных образовательных организациях;
3) организовать проведение муниципального этапа и обеспечить участие
команд в зональных и финальном этапах соревнований согласно
утвержденному Положению;
4) проводить инструктаж по технике безопасности с участниками команд
перед каждыми соревнованиями;
5) организовать освещение в средствах массовой информации проведение
Спартакиады.
6. Контроль за выполнением настоящего
приказа возложить
на заместителя министра Е.В. Воробьеву.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра

К.А. Федоренко

П РИ Л О Ж Е Н И Е

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
от « / б »
2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады допризывной молодёжи Краснодарского края
1. Цели и задачи проведения
Спартакиада
допризывной
молодёжи
Краснодарского
края
(далее - Спартакиада) проводится с целью пропаганды и популяризации
физической культуры и спорта среди молодёжи допризывного возраста,
приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни.
Во время проведения Спартакиады решаются следующие задачи:
формирование патриотических чувств и сознания молодежи
Краснодарского края, развитие и укрепление основ военно-патриотического
воспитания, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
повышение качества и эффективности физкультурно-спортивной работы
среди молодежи допризывного возраста;
проведение целенаправленной работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи;
определение сильнейшей команды края для участия в соревнованиях
более высокого уровня (Южного Федерального округа, России).
2. Организаторы физкультурного мероприятия
Организатором Спартакиады является министерство образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края.
Спартакиада проводится в 4 этапа. Руководство подготовкой
и проведением I, II и III этапов Спартакиады возлагается на муниципальные
органы управления образования.
Организационные комитеты муниципальных образований утверждают
составы судейских коллегий, на которые возлагается непосредственное
проведение соревнований.
Контроль за организацией I - III этапов Спартакиады, а также подготовка
соревнований IV этапа возлагается на государственное бюджетное учреждение
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Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы
образования» (далее - ГБУ КК «ЦРФКССО»).
Непосредственное проведение IV финального этапа Спартакиады
возлагается на главную судейскую коллегию (Главный судья Спартакиады:
Гришин Николай Михайлович — начальник отдела краеведческой
и военно-патриотической работы государственного бюджетного учреждения
«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края; главный судья-секретарь
Спартакиады: Лешукова Ирина Леонидовна — главный специалист отдела
краеведческой
работы
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края). Состав мандатной
комиссии определяется главным судьей соревнований.
3. Место и сроки проведения
I этап (школьный) - проводится в период с 13 по 16 апреля
2018 года.
Соревнования проводятся внутри общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.
Проведение соревнований возлагается на педагогические коллективы
образовательных организаций.
Отчёт о проведении I (школьного) этапа предоставляется
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными организациями в муниципальные органы управления
образования.
II этап (муниципальный) - проводится в период с 13 по 16 апреля
2018 года.
образованиях
Соревнования
проводятся
в
муниципальных
Краснодарского края.
Проведение соревнований возлагается на муниципальные органы
управления образования, профессиональные образовательные организации,
с привлечением отделов по делам молодёжи, спорта, отделов военного
комиссариата и добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
России. Соревнования проводятся по разработанным на местах положениям.
В данном этапе участвуют команды общеобразовательных организаций,
победители
I (школьного)
этапа
и команды
профессиональных
образовательных организаций, ведущих свою образовательную деятельность на
территории данного муниципального образования.
Отчёт о проведении II этапа предоставляется в главную судейскую
коллегию зонального этапа соревнований (приложение № 4).
III краевой (зональный) этап проводится в период с 26 апреля по 1 мая
2018 года
Краевые (зональные) соревнования проводятся в 5-ти зонах
Краснодарского края в соответствии с составом зон (приложение № 1). Сроки
и место проведения III краевого (зонального) этапа будут сообщены
дополнительно в электронном виде.
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В краевых (зональных) соревнованиях участвуют сборные команды
общеобразовательных организаций муниципальных образований и команды
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края,
занявшие 1-е места во II (муниципальном) этапе.
Отчет о проведении III этапа Спартакиады (приложение № 4)
предоставляется муниципальными органами управления образования,
ответственными
за
организацию
и
проведение данного
этапа
в ГБУ КК «ЦРФКССО» в течение двух календарных дней после окончания
соревнований на электронную почту: crfksso@bk.ru.
IV краевой (финальный) этап проводится с 12 по 15 мая 2018 года
на спортивной базе ЗАО ДОЛ «Энергетик» (г.-к. Анапа, п. Сукко,
ул. Виноградная 1).
В краевых (финальных) соревнованиях участвуют 18 команд (9 сборных
команд общеобразовательных организаций муниципальных образований
Краснодарского края и 9 команд профессиональный образовательных
организаций Краснодарского края, занявших 1-е места в Центральной зоне
и 1, 2 места в Северо-Западной, Юго-Западной, Северо-Восточной
и Юго-Восточной зонах Краснодарского края в III (зональном) этапе
Спартакиады) на основании вызова ГБУ КК «ЦРФКССО».
4. Участники соревнований
Спартакиада проводится среди юношей-допризывников, обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных организаций Краснодарского края, 2000-2002 г.г. рождения.
Спартакиада проводится по 2-м группам:
1
группа
сборные
команды
общеобразовательных
организаций
муниципальных
образований
Краснодарского
края.
Состав команды - 14 человек, в т.ч. 12 участников, 2 руководителя команды
(учитель физической культуры и преподаватель курса ОБЖ).
2
группа
команды
профессиональных
образовательных
организаций
муниципальных
образований
Краснодарского
края.
Состав команды - 14 человек, в т.ч. 12 участников, 2 руководителя команды
(преподаватель физической культуры и преподаватель курса ОБЖ).
Все
участники
команды
должны
иметь
нагрудные
номера (приложение № 5), головные уборы, единую камуфлированную
форму, ботинки с высоким берцем (однотонные туфли), кроссовки.
Команда должна иметь трафарет размером 25x50 см на ручке высотой
1,5 м с указанием муниципального образования, которое представляет команду,
пневматическое оружие —винтовка (п. 5.2.2. настоящего положения), пульки
к ним - не менее 250 шт., макеты АК-74 (масса-габаритные ММГ), магазин
к АК-74 с 30 учебными патронами, вещмешок (рюкзак) с 5-ю заполненными
водой пластиковыми бутылками ёмкостью 1,5 л и противогаз.
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5. Программа Спартакиады
Программа III краевого (зонального) этапа Спартакиады включает
семь видов программы:
1) строевой смотр;
2) стрельба из пневматической винтовки (далее - ПВ);
3) разборка и сборка ММГ (АК-74);
4) подтягивание из виса на высокой перекладине;
5) бег на 100 м;
6) метание гранат на дальность;
7) прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Программа IV краевого (финального) этапа Спартакиадь| включает
девять видов программы:
1) строевой смотр;
2) стрельба из пневматической винтовки (далее - ПВ);
3) разборка и сборка ММГ (АК-74);
4) подтягивание из виса на высокой перекладине;
5) бег на 100 м;
6) метание гранат на дальность;
7) прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
8) комплексная военизированная эстафета 12x100 м;
9) бег в составе команды на 2 км.
1) Строевой смотр:
Зачет командный. Состав команды - 12 человек. Форма одежды - единая
камуфлированная в головных уборах, обувь - ботинки с высовким берцем
(однотонные туфли).
На строевом смотре оценивается:
1. Внешний вид: единая форма одежды, аккуратность прически
и соответствие ее требованиям гигиены, опрятность.
2. Прохождение торжественным маршем.
3. Прохождение с песней (исполняется песня военно-патриотического
содержания).
Примечание: Команды и действия в строю выполняются согласно
Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации (статья 98).
Каждый прием оценивается по 10-бальной системе бригадой из 3-5 судей.
Первенство определяется без учета групп. Команда-победитель
определяется по наибольшей сумме набранных баллов. В случае равенства
суммы баллов у двух и более команд назначаются дополнительные
соревнования в прохождении торжественным маршем.

2) Стрельба из пневматической винтовки (ПВ):
Зачет лично-командный. Состав команды — 12 человек. Форма
одежды - камуфлированная в головных уборах, обувь - кроссовки или ботинки
с высоким берцем.
Оружие - пневматическая винтовка типа ИЖ-38, МР-512, отвечающая
следующим требованиям:
калибр - 4,5 мм;
начальная скорость - не более 150 м/с;
энергия выстрела - не более 7,5 Дж;
тип взвода - «переломка»;
прицельные приспособления - прицельная планка, мушка;
масса - не более 3 кг.
Условия упражнения для стрельбы:
Цель - мишень № 8 (ГТО). Расстояние до цели - Ю м. riojложение для
стрельбы - стоя с руки. Количество выстрелов - 8 (3 пробных и 5 зачетных).
Время на выполнение упражнения не более 5 минут, считая пробные выстрелы.
Результат не засчитывается в следующих случаях:
1) произведен выстрел без команды судьи;
2) заряжено оружие без команды судьи.
Командное первенство определяется без учета групп. Личное первенство
определяется по наибольшему количеству очков выбитых
зачетными выстрелами. В случае равенства очков у двух и более участников
назначается повторная стрельба. Команда-победитель определяетря по сумме
очков выбитых участниками зачетными выстрелами. В случае равенства суммы
очков у двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей
больше число «10», при равенстве этого показателя - «9» и т.д.
Участник имеет право пользоваться оптическими приборами
для наблюдения за результатами стрельбы, а также услугами корректора.
3) Разборка и сборка ММГ (АК-74):
Зачет лично-командный. Состав команды - 12 чело век. Форма
одежды - камуфлированная в головных уборах, обувь - кроссовки
или ботинки с высоким берцем.
Порядок разборки (дульный тормоз-компенсатор не отсоединить):
1. Отделить магазин, после этого проверить, нет ли патрона в патроннике
(снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной замы назад,
отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода).
2. Вынуть пенал с принадлежностью.
3. Отделить шомпол.
4. Отделить крышку ствольной коробки.
5. Отделить возвратный механизм.
6. Отделить затворную раму с затвором.
7. Отделить затвор от затворной рамы.
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8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Порядок сборки. Сборка осуществляется в обратном порядке.
(После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого
взвода и поставить автомат на предохранитель).
Если участник нарушил последовательность разборки или сборки, судья
делает ему замечание. Выполнение упражнения заканчивается докладом
участника - «Готово!».
Ошибки (штраф - 2 секунды за каждую):
1) нарушена последовательность;
2) детали раскладываются в произвольном порядке - «куча»;
3) касание деталей между собой.
Фиксируется время каждого участника.
Командное первенство определяется без учета групп. Личное первенство
определяется по наименьшему времени. В случае одинакового результата
у двух и более участников назначается повторное выполнение норматива,
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме вр емени всех
участников. В случае равенства суммы времени у двух и более команд
преимущество отдается команде, имеющей лучший результат одного
из участников.
Примечание:
при выполнении упражнения используется оружие команды,
соответствующее
заводскому
стандарту
(судейскому
образцу),
при несоответствии - оружие заменяется или используется судейский образец
4) Подтягивание из виса на высокой перекладине:
Зачет лично-командный. Состав команды - 12 человек.
Форма одежды при выполнении упражнения - спортивная (майка
или футболка с коротким рукавом, трусы, кроссовки).
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного
положения (далее ИП): вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки,
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся ^ыше грифа
перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает
выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных
попыток. Фиксируется результат каждого участника.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.
Командное первенство определяется без учета групп. Личное первенство
определяется по наибольшему количеству подтягиваний. Место команде
определяется - по наибольшей сумме подтягиваний всех участников. В случае
равенства количества подтягиваний у двух и более участников назначается
дополнительное испытание между ними. В случае равенства суммы
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подтягиваний у двух и более команд преимущество отдается команде,
имеющей лучший результат одного из участников.
Примечание:
Каждый выполненный подъем, а также допущенная ошибка четко
и громко объявляются судьей.
После трех замечаний, связанных с неправильным выполнением
упражнения: вис не фиксируется на установленное время; подтягивание
выполняется рывком, маховым движением или замахом ног, подбородок
не выводится выше перекладины - судьёй подается команда «Стоп»
на завершение упражнения.
Фиксируется результат каждого участника. Подъемы, выполненные
с замечаниями, не засчитываются.
5) Бег на 100 м:
Зачет лично-командный. Состав команды - 12 человек.
Форма одежды при выполнении упражнения - спортивная (майка
или футболка с коротким рукавом, трусы, кроссовки).
Бег на 100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона
или ровной площадке с любым покрытием.
Ошибки (штраф - 0,5 сек.):
переход участника во время бега с дорожки на дорожку (создание помехи
сопернику).
Командное первенство определяется без учета групп. Личное первенство
определяется по наименьшему времени. В случае одинакового результата
у двух и более участников назначается перебежка. Место команде
определяется - по наименьшей сумме времени всех участников. В случае
равенства суммы времени у двух и более команд преимущество отдается
команде, имеющей лучший результат одного из участников
Примечание: Количество участников в забеге определяет судья.
6) Метание гранат на дальность:
Зачет лично-командный. Состав команды - 12 человек.
Форма одежды при выполнении упражнения — спортивная (майка
или футболка с коротким рукавом, трусы, кроссовки).
Для испытания используется граната с ручкой весом 700 г.
Метание гранаты проводится на стадионе или любой ровной площадке
в коридор шириной 10 м. Длина коридора устанавливается в зависимости
от подготовленности участников. Метание выполняется с места и.ли прямого
разбега способом «из-за спины через плечо».
Участник выполняет две попытки. В зачет идет лучший результат,
Измерение производится от линии метания до места приземления гр<анаты.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) заступ за линию метания;
2) граната не попала в «коридор»;
3) попытка выполнена без команды судьи.
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Командное первенство определяется без учета групп. Лично е первенство
определяется по наибольшей дальности броска в любой из рех попыток,
В случае равенства результатов у двух и более участников, сравн ивают вторые
результаты спортсменов. Место команде определяется - по сумме лучших
результатов всех участников. В случае равенства суммы лучших результатов
у двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей лучший
результат одного из участников.
7) Прыжки в длину с места толчком двумя ногами:
Зачет лично-командный. Состав команды - 12 человек.
Форма одежды при выполнении упражнения - спортивная (майка
или футболка с коротким рукавом, трусы, кроссовки).
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется
в соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги
на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания.
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед, Мах руками
допускается.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места
отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью
тела участника.
Участнику предоставляются две попытки. В зачет идет лучшей результат.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1) заступ за линию отталкивания или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами поочередно.
Командное первенство определяется без учета групп. Личное первенство
определяется по наибольшему результату. В случае равенства результатов у
двух и более участников сравнивают вторые результаты спортсменов. Место
команде определяется - по сумме лучших результатов всех участников. В
случае равенства суммы лучших результатов у двух и бофее команд
преимущество отдается команде, имеющей лучший результат одного из
участников.

8) Комплексная военизированная эстафета 12x100 м:
Зачет командный. Состав команды - 12 человек. Форма одежды
при выполнении упражнения — камуфлированная без головных уборов,
обувь - кроссовки.
Каждый этап выполняет один участник.
1й этап - гладкий бег в снаряжении (ММГ АК-74, противог
в походном положении, рюкзак с грузом 6 кг);
2- й этап - бег 100 м (50 м + 50 м), разборка ММГ АК-74*
3- й этап —бег 100 м (50 м + 50 м), сборка ММГ АК—74;
4- й этап - бег 100 м (50 м + 50 м), снаряжение магазина 15-ю патронами;
5- й этап - бег 100 м (50 м + 50 м), снаряжение магазина 15-ю патронами;
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6й этап - переноска ящика с «боеприпасами» массой 2^,5 кг - 50 м
Обратно —бег 50 м без ящика.
Условия для переноски ящика: исходное положение
участник стоит
на линии старта, ящик лежит (стоит на ребре) на земле справа или слева
от него. Ящик поднимается только после приема эстафеты. Перенести ящик
в указанное место любым способом и положить у линии разворота. Бросать
ящик запрещается!
7й этап — бег 50 м. Обратно — переноска ящика с «боеприпасами»
массой 22,5 кг;
8й и 9-й этапы — бег 50 м, метание гранаты Ф-1 в горизонтальную
цель - «колодец». Обратно - бег 50 м.
Условия для метания гранаты: цель - «колодец» размером 3 х 3 м,
дальность до габарита цели -15 м, положение для броска - с места способом
«из-за спины через плечо», количество бросков участником - 1 (вес
гранаты - 500 г). В случае промаха - участник пробегает штрафной круг - 20
м.
10-й и 11-й этапы - бег 50 м, стрельба из ПВ ]ко падающей цели
Обратно - бег 50 м.
Условия для стрельбы: цель - падающая мишень d=75 мм, дальность
до цели 5 м, положение для стрельбы - стоя. Количество выстрелов для
участника - 1. В случае промаха - участник пробегает штрафной круг - 20 м.
12-й этап - гладкий бег в снаряжении (ММГ АК-74 противогаз
в походном положении, рюкзак с грузом 7,5 кг).
Передача эстафеты - касание рукой любой части тела. Фиксируется
время.
Ошибки (штраф - 2 секунды за каждую):
1) нет касания партнера при передаче эстафеты;
2) нарушена последовательность разборки и сборки АК-74;
3) ящик поднят участником до приема эстафеты;
4) участник бросил ящик;
5) магазин не дозаряжен (выпал патрон);
6) метание гранаты выполнено «не из-за спины»;
7) стрельба произведена без изготовки.
Первенство определяется без учета групп. Командагпобедитель
определяется по наименьшему времени.
Примечание: При потере снаряжения или другого предмета,
используемого на этапе, участник должен подобрать его и продолжить бег.
9) Бег в составе команды на 2 км:
Зачет командный. Состав команды - 12 человек Форма одежды
при выполнении упражнения — камуфлированная, обувь - кроссовки. С
началом бега головной убор разрешается снять и удержив ать его в руке до
пересечения линии финиша.

1

10

Проводится на беговых дорожках стадиона с любым покрытием,
на ровных дорожках парков и скверов или на пересечен^ ой местности. Старт
и финиш оборудуются в одном месте.
Результат засчитывается при условии прибытия команды на финиш
в полном составе с растяжкой не более 50 м. Разрешается взаимопомощь.
^аимопс
Время фиксируется по последнему участнику.
Первенство определяется без учета групп,
команд а-победитель
определяется по наименьшему времени. Команда, участ ник которой сошел
с дистанции, занимает место после команд, прибывших на финиш в полном
составе.
Примечания:
1. Во всех видах программы (кроме строевого смотр .) участники команд
допускается к выполнению упражнений при наличии [агрудного номера
установленного образца.
2. При высокой температуре
воздуха
. . . окружающего
,.
. ..
(по решению ГСК)
в беге на 2 км разрешается стартовать без куртки и головного уборг.
6. Определение победителей
Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется
без учёта группы.
Общекомандное
место
в
комплексном
зач те
определяется
по наименьшей сумме занятых мест по всем видам программы среди сборных
команд общеобразовательных организаций (1-я группа) и профессиональных
образовательных организаций (2-я группа) раздельно.
В случае равенства очков у двух и более команд прей мущество получает
команда, имеющая больше количество занятых первых мест, при равенстве
этого показателя - вторых и т.д. мест.
7. Награждение победителей
IV краевой (финальный) этап:
Команды общеобразовательных организаций, занявшие I, II и III места
и
грамотами
в
комплексном
зачете
награждаются
кубками
ГБУ КК «ЦРФКСОО» в рамках.
Команды профессиональных образовательных организаций занявшие
I, II и III места в комплексном зачете награждаются кубками и грамотами
ГБУ КК «ЦРФКСОО» в рамках.
занявших
Участники команд общеобразовательных органйзаций
I, II и III места в комплексном зачете награждаются медалями и грамотами
ГБУ КК «ЦРФКСОО».
Участники команд профессиональных образователь ных организаций,
занявших I, II и III места в комплексном зачете награждаются медалями
и грамотами ГБУ КК «ЦРФКСОО».
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Руководители команд общеобразовательных орг низацйй, занявших
I, II и III места в комплексном зачете награждаются ме{далями и грамотами
ГБУ КК «ЦРФКСОО».
Руководители команд профессиональных образовательных организаций,
занявших I, II и III места в комплексном зачете нагр
аются медалями
и грамотами ГБУ КК «ЦРФКСОО».
Команды, занявшие I, II и III места в отдельном командном виде
программы (строевой смотр, стрельба из пневматической винтовки, разборка
и сборка ММГ АК-74, подтягивание из виса на высокой перекладине, бег на
100 м, метание гранат на дальность, прыжок в длину с места толчком двумя
ногами, комплексная эстафета и бег на 2 км), награждаются кубками и
грамотами
ГБУ КК «ЦРФКСОО».
Участники, занявшие I, II и III места в личном зачете в соревнованиях
по стрельбе из ПВ, по разборке ММГ АК-74, по подтягиванию из виса
на высокой перекладине, в беге на 100 м, по метанию гранат прыжках в длину
с места награждаются медалями и грамотами ГБУ КК «ЦРФКСОО».
Примечание:
участнику,
не
прибывшему
для
награждения
без уважительной причины и согласования с главным судье]!, результат
выступления аннулируется.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителеи
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участии ков команд,
во время пути следования к месту соревнований и обратно, р Дни проведения
соревнований, возлагается на представителей команд.
Соревнования проводятся в спортивных сооружение Краснодарского
края отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности учас' ников а зрителей.
Ответственные исполнители:
руководители спортивных сооружений;
главный судья по виду спорта.
9. Страхование участников
Каждый участник Спартакиады обязан предостав ъ в мандатную
т ВЕЯ ОТ несчастных
комиссию оригинал договора о страхования жизни и здор СЕ
случаев.
10. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией и проведением I II и III этапов
Спартакиады несут проводящие организации муниципал Ьн ых сбразований
и профессиональные образовательные организаций.
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Расходы, связанные с организацией и проведе нием IV краевого
(финального) этапа Спартакиады (приобретение наградного матер нала: кубков,
медалей, грамот, рамок для грамот, оплата работы
fffi, офлата работы
обслуживающего персонала, оплата проживания суде й пре,дставителей,
участников, оплата услуг питания участников и представи гелей) несет
ГБУ КК «ЦРФКССО», за счет субсидии, выделенной учреждению
на выполнение государственного задания в 2018 году.
Расходы, связанные с командированием команд на I, III и IV этапы
Спартакиады (проезд к месту проведения соревнований и обр атно1 проживание
и питание участников и руководителей команд в дни соревн оданиф (в том числе
водителей), суточные в пути финансируется за сче ком андирующих
организаций.
11. Заявки на участие
Для участия в III - IV этапах Спартакиады
дфнь приезда
в мандатную комиссию предоставляются оригиналы следующих до кументов:
1) именная заявка (приложение № 2);
2) справка о проведении инструктажа по технике безопасности
(приложение № 3);
3) паспорт;
4) справка учащегося на 2017-2018 учебный год (з|щфничефкий билет)
с фотографией, заверенная печатью организации и пр,дписью директора
на каждого ученика;
5) копия приказа, утвержденного руководителем образовательной
организации о назначении ответственных лиц за сопровождение,
круглосуточное наблюдение, за жизнь, здоровье и безог асность указанных
в справке членов команд;
6) полис обязательного медицинского страхования;
7) договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
8) согласие на обработку персональных данных (прило йсение Jfe 6).
В случае отсутствия требуемых документов, прея оставляется время
на устранение недостатков до конца работы мандатной коми Сс ии, т. е. до начала
соревнований.
Примечания:
При отсутствии одного из указанных документов команд;а не допускается
к соревнованиям.
гарушениями
Команда, представившая заявку, оформленную
(отсутствуют подписи или печати), не допускается к соревно вациям.
указанием
Итоги работы комиссии оформляется протоколом
допущенных к соревнованиям команд. Команда, не прошедшая мандатную
комиссию, считается неявившейся на соревнования. Данн эй ком анде место
в турнирной таблице не определяется.

ПРИЛО
НИЕ № 1
к положен: о проведении
спартакиады до
зывной молодежи
Красно^! рского края
СОСТАВ
зон проведения Спартакиады допризывной молодёжи Крас нодарского края
Зоны
Центральная
(Краснодар)
зона

Северо-Западная
зона

Юго-Западная
зона

Северо-Восточная
зона

Юго-Восточная
зона

Муниципальные
образования
1. Краснодар ЗВАО
2. Краснодар КВ АО
3. Краснодар ПВАО
4. Краснодар ЦВАО
1. Брюховецкий район
2. Ейский район
3. Динской район
4. Калининский район
5. Каневской район
6. Красноармейский район
7. Приморско-Ахтарский район
8. Староминской район
9. Тимашевский район
10. Щербиновский район______
1. Абинский район
2. Анапа
3. Геленджик
4. Горячий Ключ
5. Крымский район
6. Новороссийск
7. Северский район
8. Славянский район
9. Темрюкский район
10. Туапсинский район
1. Белоглинский район
2. Выселковский район
3. Кавказский район
4. Кореновский район
5. Крыловский район
6. Кущёвский район
7. Ленинградский район
8. Новопокровский район
9. Павловский район
10. Тихорецкий район
11. Усть-Лабинский район
1. Апшеронский район
2. Армавир
3. Белореченский район
4. Гулькевичский район
5. Курганинский район

Номера
команд
№ 19-1
№ 19-2
№ 19-3
№ 19-4

№7
№ 13
№ 12
№ 15
№ 16
№ 18
№ 32
№ 36
№ 39
№ 44

№1
№2
№9
№ 10

№21
№ 29

№35
№34
№38
№4 1

№5
№8
№ 14
№ 17

№20
№ 23
№ 25
№ 28
№ 31
№ 40
№ 43

№3
№4
№6
№ 11

№22

ПРИЛО ЖЕНИЕ № 2
к положению
ю ос проведении
Спартакиады до:ар и:зывной молодёжи
Краснова;рского края
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в (муниципальных, зональных, финальных!) qopeBqованиях
Спартакиады допризывной молодежи Краснодар ск ого кр ая
Команда
(муниципальное образование)

(образовательная организация, адрес полностью, тел. фа гс)

№
п/п

Ф.И.О
(полностью)

Нагрудный
номер

Год
рождения

От! летка врача
о допуске к
сор рвнованиям

Домашний
адрес

1.
2.
и.т.д

!|
человек

Всего допущено к соревнованиям
(расшифровка подписи)

(подпись врача)

Руководитель команды
контактный телефон
(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)

Начальник управления образования
(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

Директор ОО
(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

«

»

2018 г.

Примечание:

1. Ha II этап Соревнований заявку заверяет руководитель ОО, на III и IV этапы - рук(рводитель муниципального
органа управления образованием.
2. К заявке прилагаются копии 2-й - 5-й страниц паспорта на каждого участника и р;уководителей.

Начальник отдела
воспитания и дополнительного образования
в управлении общего образования

Е.И. Аршинник

ПРИЛОВЕ НИ|Е № 3
к положен] пЬ о про ведении
Спартакиады дсдр изыв ной молодёжи
Краснодарского края
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
членами команды_____
(название команды)

направленными на краевые (муниципальные, зональные, финальные)
соревнования допризывной молодёжи по пулевой стрельбу из пневматической
винтовки, проведен инструктаж по следующим темам:
1. Общие правила поведения во время проведения Соревнований.
2. Меры безопасности при движении (в транспорту, пешком) к месту
проведения Соревнований и обратно.
3. Меры безопасности во время соревнований.
4. Противопожарная и экологическая безопасность.
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
инструктажа

Личн[азе подпись членов
коц;анд];ы, с которыми
провеДен инструктаж

1
ит.д.

Инструктаж проведен_______________________________
(Ф.И.О. полностью проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж__________________
Приказом
(наименование учреждения, органа)

2018 г. ответственными ЗЕ жизн ь, здоровье
от « »
и безопасность вышеперечисленных членов команды назначены

№

Руководитель команды________________
(Ф.И.О. полност|ыс)

Представитель ________________ ______
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель организации
(управления образования) _
(подпись)

М.П.

Начальник отдела
воспитания и дополнительного образования

(расшифровка подшиси)

■ - .......

>1

1

ПРИЛОВ ЕНИЕ1№ 4
к положении *о пре>ведении
Спартакиады дсп] :>изывьюй молодёж
Краснода |)СКОГО края
ОТЧЕТ
о проведении (муниципальных, зональных, финальных) з т<шов Спартакиады
допризывной молодежи Краснодарского кр ая
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Дата проведения
Место проведения
Количество участников
Количество судей
Количество обслуживающего персонала
Присутствовало зрителей
(приблизительно)
Количество протестов
Из них:
удовлетворено
отклонено
Подготовленность мест соревнований
(оценка, замечания)
Предложения по организации
и проведению соревнований

Результаты командных соревнований в комплексном зач|е;тг:

Место

Команда
( 0 0 , муниципальное образование)

Результат
(очки, баллы и т а )

:Награждение

Общеобразовательные организации
1
2
3
И т.д.
Организации профессионального
образования

1
2
3
И т.д.

11. Результаты победителей командных соревнований в видаКирограммы:
Место

Результат
Команда
(очки,
баллы, сек.)
( 0 0 , муниципальное образование)
СТРОЕВОЙ СМОТР

1

II

Заграждение

2
3
СТРЕЛЬБА
1
2
3
РАЗБОРКА И СБОРКА ММ Г(АК-74)
1
2
3
ФИЗИЧЕКАЯ ПОДГОТОВКА - ГТО
1
2
3
БЕГ 2000 м
1
2
3
КОМПЛЕКСНАЯ ЭСТАФЕТА
1
2
3

12. Результаты победителей личных соревнований:
Место

Фамилия, Имя
(ОО, муниципальное образование)

Результат
(очки, баллы, с€ к.)

С Т Р Е Л Ь Б А [ Г
1
2
3

I
РАЗБОРКА И СБОРКА АК-74

1
2
3
ПОДТЯГИВАНИЕ
1
2
3
БЕГ 100 м
1
2
3
МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ НА ДАЛЬНОСТЬ
1
2
3
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ
1
2

с м[ЕСТА

Заграждение

Главный судья соревнований:

(подпись)

(Ф.И.

Главный секретарь соревнований:

(подпись)

Начальник отдела
воспитания и дополнительного образования
в управлении общего образования

(Ф.И.О

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к положеник о проведении
Спартакиады доПризывной молодёжи
Краснод арского края
НАГРУДНЫЙ НОМЕР
участников Спартакиады допризывной молодежи Крас нодарс кого края
Каждый участник команды должен иметь стандартней наг удныи
_
номер
(тканевый, односторонний или двухсторонний с завязками) размером
25 х 30 см., состоящий из общего номера муниципального! образования
и номера участника в команде, начиная с 01, 02, 03.. Л 2.
Пример:
для команд г. Краснодар: 19-101 - номер 1-го уца
19-112 - номер 12-го участника.
для команд муниципальных образований,
однозначный номер (на примере команды г. Анапа): 201 - цс
в команде, 212 - номер 12-го участника.
для команд муниципальных образований,
двухзначный номер (на примере команды Динского района):
участника
в команде, 1212 - номер 12-го участникКоманда должна иметь трафарет размером 25x50 см
1,5 м с указанием муниципального образования или команды.

Начальник отдела
воспитания и дополнительного образования
в управлении общего образования

I

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к положению о проведении
Спартакиады допризывной молодёжи
Краснодарского края
СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных дарных
несовершеннолетнего
Я,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный

(-ая)

по

адресу

(адрес регистрации согласно паспорту)

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь
представителем несовершеннолетнего (-ей):
года
рождения
(Ф.И. полностью)

Настоящим
согласием
в
соответствии
с
Федёр альны м законом
РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
ГБУ КК «ЦРФКССО» на смешанную обработку с использованием средств
автоматизации и без использования таких средств, с передачей по внутренней
сети и по сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение
(в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение 'обновление,
изменение), использование любым способом, обезличивание, блокирование
уничтожение, распространение и передачу в порядке предусмотренном
законодательством РФ) персональных данных моего несрверш еннолетнего
ребенка:_________________________________________
(Ф.И. полностью)

|

1 фамилия, имя

□

год рождения

I

место учебы
место прожив; шия (город/район)

| Другие

Прошу считать данные сведения общедоступными.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действу^ по своей воле
и в интересах ребенка, законным представителем которого я явйяюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует
в течение неопределенного срока до принятия решения о прекращении
обработки персональных данных и/или уничтожения документов, содержащих
персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на с сновании моего
письменного заявления.
«

»

20

г.

