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Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

8 мая 2019 года

О проведении областной Спартакиады молодежи 
допризывного возраста, посвященной 74‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Руководствуясь приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 01.11.2016 
№ 553 «Об утверждении общих требований к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятиях, проводимых на территории Саратовской области, предусматривающих особенности отдельных видов 
спорта», в целях укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Положение о проведении областной Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 74‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить состав судейской коллегии областной Спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 74‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (приложение № 2).

3. Отделу правового обеспечения министерства молодежной политики и спорта области обеспечить направление копии 
настоящего приказа:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после дня его 
первого опубликования;

в прокуратуру Саратовской области – в течение трех дней со дня его подписания.
4. Информационно‑аналитическому отделу министерства молодежной политики и спорта области в соответствии с пун-

ктом 1.1. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Прави-
тельства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской 
области от 11 сентября 2014 года № 530‑П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской 
области на опубликование – не позднее одного рабочего дня после его принятия.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр молодежной политики
и спорта области

____________________ А. В. Абросимов

Министр образования 
Саратовской области

____________________ И. В. Седова

МИНИСТЕРСТВО  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 6 мая 2019 года № 235 от 6 мая 2019 года № 973



2

Приложение № 1
к приказу министерства молодежной политики 

и спорта области
от 06.05.2019 г. № 235

министерства образования области
от 06.05.2019 г. № 973 

Положение 
о проведении областной Спартакиады 

молодежи допризывного возраста, посвященной 74‑й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

I. ВВЕДЕНИЕ
Областная Спартакиада молодежи допризывного возраста, посвященная 74‑й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с Календарным планом межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий среди населения на 2019 год.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится с целью спортивно‑патриотического воспитания молодежи допризывного возраста.
Задачи Спартакиады:
привлечение граждан допризывного и призывного возрастов к занятиям физической культурой и спортом, активному 

и здоровому образу жизни;
формирование чувства патриотизма у молодежи области;
оптимизация организационных форм физкультурно‑спортивной работы;
повышение престижа военной службы у подрастающего поколения;
подготовка молодых людей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Организаторы Спартакиады:
министерство молодежной политики и спорта области;
министерство образования области.
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляется министерством молодежной политики 

и спорта области и министерством образования области.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Физкультурно‑спортивный центр «Урожай», государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно‑патриотического воспитания Сара-
товской области», государственное бюджетное учреждение «Региональный центр комплексного социального обслуживания 
детей и молодежи «Молодёжь плюс» и судейскую коллегию в соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным 
судьям, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится на стадионе «Локомотив» государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сокол» (г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29) 22 мая 2019 года.
Расписание соревнований Спартакиады:
День приезда и отъезда – 22 мая 2019 года.
9.00–10.00 – работа мандатной комиссии;
10.00–11.30 – строевая подготовка в составе команды;
11.30–13.00 – стрельба из пневматической винтовки;
13.00–14.30 – разборка и сборка автомата на время;
14.30–15.30 – бег;
15.30–17.30 – подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, поднимание туловища лежа на спине;
17.30–17.40 – торжественное награждение, закрытие Спартакиады.

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Соревнования лично‑командные.
В программу Спартакиады включены следующие виды:
1. Строевая подготовка в составе команды;
2. Стрельба из пневматической винтовки;
3. Разборка и сборка автомата (на время);
4. Бег – 100 м;
5. Подтягивание на перекладине;
6. Прыжки в длину с места;
7. Поднимание туловища из положения лежа на спине.

Стрельба из пневматической винтовки
Соревнования личные. Стрельба выполняется с дистанции 10 метров из положения стоя с руки без опоры в мишень № 8. 

Для выполнения упражнения дается 3 пробных и 5 зачетных выстрелов с контролем времени не более 10 минут. Допускается 
использование собственного оружия и стрелковых костюмов, а также самокорректировка стрельбы. Победители определяются 
по наибольшему количеству очков. При одинаковом результате преимуществом пользуется участник, выполнявший упражне-
ние по стрельбе с наименьшим порядковым номером согласно жеребьевки.

Бег 100 м
Соревнования личные. Соревнования по бегу на дистанцию 100 метров проводятся в соответствии с правилами по виду 

спорта «легкая атлетика», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. Старт на дистанции 100 метров осу-
ществляется с низкого старта. Результаты участников фиксируются с точностью до 0,01 с.
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Прыжки в длину с места
Соревнования личные. Прыжки в длину с места проводятся в соответствии с правилами тестирования ВФСК ГТО. Участ-

нику предоставляется 3 попытки. В зачет идет лучший результат. При одинаковом результате преимуществом пользуется 
участник, выполнявший упражнение раньше.

Подтягивание на перекладине
Соревнования личные. Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху (обхват перекладины – 

4 пальца сверху и большой палец снизу). Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 секунд (видимое для судьи 
положение виса). Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при 
выполнении очередного подтягивании, скрещивание ног. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунд. Во время 
выполнения упражнения ноги должны находиться в прямом положении. Исходное положение с выпрямленными ногами оста-
ется на протяжении всего выполнения упражнения. Победители определяются по количеству выполненных подтягиваний. При 
одинаковом результате преимуществом пользуется участник, выполнявший упражнение раньше.

Поднимание туловища из положения лежа на спине
Исходное положение – лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (пар-

тнер по команде фиксирует голеностопный сустав участника, выполняющего упражнение). Фиксируется количество выполнен-
ных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. Во время выполнения упражнения не допускается 
подъем таза. Касание мата всей спиной и локтями обязательно. Победители определяются по количеству правильно выпол-
ненных поднятий туловища из положения лежа на спине. При одинаковом результате преимуществом пользуется участник, 
выполнявший упражнение раньше.

Разборка и сборка автомата (на время)
Соревнования личные. Разборка и сборка автомата Калашникова выполняется в виде двух упражнений. Сначала 

фиксируется время разборки автомата, а затем время сборки автомата. Результаты участников фиксируются с точностью 
до 0,01 с. Победитель в личном первенстве определяется по наименьшей сумме времени выполнения двух упражнений. При 
одинаковом времени преимуществом пользуется участник, выполнявший упражнение раньше.

Неполная разборка автомата Калашникова осуществляется в соответствии с Наставлением по стрелковому делу Воору-
женных Сил Российской Федерации в следующей последовательности:

1) отделить магазин;
2) проверить, нет ли патрона в патроннике (опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 

патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода);
3) вынуть пенал, отделить шомпол;
4) отделить крышку ствольной коробки;
5) отделить возвратный механизм;
6) отделить затворную раму с затвором;
7) отделить затвор от затворной рамы;
8) отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
Сборка автомата Калашникова после неполной разборки выполняется в таком порядке:
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 его на предохранитель;
7) присоединить шомпол, вставить пенал;
8) присоединить магазин к автомату.

Строевая подготовка в составе команды
Соревнования командные. Командное первенство определяется по наибольшей сумме балов, полученных за выполнение 

6 приемов. Каждый прием оценивается по 10‑балльной системе:
1. Внешний вид (исходное положение – команда построена в одну шеренгу):
строевая стойка;
единая военная форма;
аккуратность прически и соответствие ее требованиям гигиены;
опрятность.
2. Команды и действия в строю выполняются согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации 

по следующим статьям:
статьи 74–76, 80,85 – строевые приемы в движении, перестроения; 
статьи 77 и 30 – повороты на месте без оружия;
статьи 77 и 38 – повороты и движение;
статья 98 – выполнение воинского приветствия в строю в движении;
исполнение строевой песни – исполняется песня военно‑патриотического содержания.

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых участниками и командами во всех 
видах программы Спартакиады.

В случае равенства очков у двух и более команд лучшее место определяется по наибольшему количеству первых, вто-
рых, третьих и т. д. мест. Если этот показатель не выявит победителя, то по лучшему занятому месту в соревнованиях по стро-
евой подготовке в составе команды.

При равенстве очков у участников в личном зачете (стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка автомата, 
бег‑100 м, подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине) пре-
имущество получает участник, чья команда по результатам строевой подготовки в составе команды заняла наилучшее место.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команде, занявшей I место в общекомандном зачете, вручается переходящий кубок военного комиссариата области. 

Участники команды награждаются медалями и грамотами министерства молодежной политики и спорта области.
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Команды, занявшие II и III места в общекомандном зачете, награждаются кубками, грамотами и медалями министерства 
молодежной политики и спорта области.

Команды, занявшие с II по III места в соревнованиях по строевой подготовке, награждаются грамотами министерства 
молодежной политики и спорта области.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Физкультурно‑спортивное мероприятие проводится в соответствии с нормативно – правовыми актами, действующими 

на территории Российской Федерации и направленными на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи» и от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи, 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Финансирование Спартакиады обеспечивается за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий на 2019 год.
Расходы по командированию команд (транспортные расходы, проживание, питание участников, страхование) несут коман-

дирующие организации.

X. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются команды клубов по месту жительства, школьных спортивных клубов, центров 

патриотического воспитания детей и молодежи, укомплектованные обучающимися 14–17 лет на момент проведения соревно-
ваний. Состав команды – 12 человек, в том числе 10 участников, 1 руководитель делегации и 1 тренер.

Все участники команды должны иметь полевую (камуфляжную) и единую спортивную форму (с короткими и длинными 
рукавами).

К участию в Спартакиаде не допускаются команды:
укомплектованные обучающимися спортивных (специализированных) учебных заведений;
укомплектованные обучающимися учебных заведений, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Феде-

рации и Министерства внутренних дел Российской Федерации;
имеющие неполный состав участников;
представившие неправильно оформленные документы.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии:
договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований;
медицинского допуска врача, подтверждающего состояние здоровья и возможность участия в соревнованиях.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в срок не позднее 5 дней до начала соревнований, 

оформленные согласно приложению к настоящему положению, на адрес электронной почты: agrosport@mail.ru. Заявки, 
направленные после указанного срока не рассматриваются.

Представитель/руководитель команды должен предоставить в главную судейскую коллегию на месте проведения Спарта-
киады:

1. Оригинал заявки, оформленной согласно приложению в печатном виде. Заявка должна быть заверена командирующей 
организацией, заверена подписью и печатью врача на каждого участника. Ответственность за правильное комплектование 
команды и оформление заявки возлагается на командирующую организацию;

2. Паспорт (оригинал) на каждого участника, в случае его отсутствия – свидетельство о рождении (оригинал);
3. Справку с места учебы с фотографией, заверенную печатью образовательной организации.
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Приложение
к положению о проведении областной Спартакиады 

молодежи допризывного возраста, 
посвященной 74‑й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. 

(Форма заявки)

ЗАЯВКА
на участие команды __________________________________________________________________________________________
района/городского округа в финальных соревнованиях областной Спартакиады молодёжи допризывного возраста, посвящен-
ной 74‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.

На обработку своих персональных данных в соответствии с 152‑ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» согласны:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Наименование 
образовательной 

организации, класс

 Домашний адрес Виза врача

Иванов Иван Иванович 20.01.2004 МОУ СОШ 
с. Ивановка

Саратовская 
обл, Саратовский 
район, с. Ивановка, 
ул. Пономарева, д. 1, кв. 2

Допущен, подпись 
врача, дата, печать 
напротив каждого 
участника соревнований

Капитан команды
______________________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель команды
______________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

Руководитель органа управления 
образованием муниципального образования 
области
______________________________________

 (Ф.И.О., телефон)
М. П.

/ПОДПИСЬ/_________

Руководитель органа управления
физической культурой и спортом
муниципального образования области
______________________________________

(Ф.И.О., телефон)
М. П.

/ПОДПИСЬ/____________

Приложение № 2
к приказу министерства молодежной политики 

и спорта области
от 06.05.2019 г. № 235

министерства образования области
от 06.05.2019 г. № 973 

Список 
главной судейской коллегии  

областной Спартакиады молодежи допризывного возраста,  
посвященной 74‑й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.

1. Горбачева Наталья Владимировна – главный судья соревнований, председатель мандатной комиссии;

2. Сударев Сергей Петрович – главный секретарь соревнований.


