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ПОЛОЖЕНИЕ
Спартакиады молодежи Выборгского района Санкт-Петербурга
допризывного возраста в 2019 году

Санкт-Петербург
Выборгский район
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спартакиада молодёжи допризывного возраста Выборгского района Санкт-Петербурга
(далее - Спартакиада) производится в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 604 «О дальнейшем совершенствовании
военной службы в Российской Федерации»; Положением «О подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.1999 г. № 1441; Концепцией федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службы на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Губернатора Санкт-Петербурга от 18.12.2012 г. № 82-пг «Об организации обучения граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы»; Положением о Спартакиаде
молодёжи Санкт-Петербурга допризывного возраста 2019 года; календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья» Выборгского района Санкт-Петербурга.
Целью проведения Спартакиады является содействие в подготовке молодежи СанктПетербурга допризывного возраста военной службе.
Задачи Спартакиады:
- физическое и духовно-нравственное воспитание;
- формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма;
- повышение престижа военной службы;
- улучшение физической и технической подготовленности;
- совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях;
- оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы;
- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) (далее - ГТО).
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится на спортивных объектах и в лесопарковых зонах
Выборгского района Санкт-Петербурга в период с января по ноябрь 2019 года.
Места и сроки проведения соревнований Спартакиады устанавливаются в регламентах
проведения соревнований Спартакиады.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется отделом физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
и отделом образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Выборгского района» (далее – Центр спорта).
Отдел физической культуры,
Выборгского района Санкт-Петербурга:

спорта

и

молодежной

политики,

- осуществляет взаимодействие с организациями, заинтересованными
Спартакиады;
- осуществляет контроль над ходом подготовки и проведения Спартакиады;

администрации
в

проведении

- проводит работу по популяризации Спартакиады в военно-патриотических, подростковомолодёжных клубах;
Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга:
- проводит работу по популяризации Спартакиады в подведомственных образовательных
учреждениях;
- содействует участию образовательных учреждений в Спартакиаде и осуществляет
систематический контроль над ходом их подготовки;
Центр спорта:
- разрабатывает Положение, календарь и регламенты о проведении Спартакиады по видам
спорта;
- организует и проводит все виды Спартакиады;
- осуществляет награждение победителей и призеров соревнований Спартакиады;
- формирует сборные команды Выборгского района Санкт-Петербурга по видам спорта и
осуществляет их подготовку для участия в городских этапах Спартакиады 2019 года;
- обеспечивает участие сборных команд Выборгского района Санкт-Петербурга в городских
этапах Спартакиады.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях Спартакиады участвуют сборные команды учебных заведений
Выборгского района Санкт-Петербурга, состоящие из граждан Российской Федерации 2001 (до
исполнения 18 лет) - 2004 годов рождения.
В Спартакиаде принимают участие граждане Российской Федерации, имеющие временную
или постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге.
К участию в соревнованиях Спартакиады не допускаются обучающиеся образовательных
учреждений, находящихся в ведении Минобороны России, МВД России и других силовых
ведомств России.
Команда образовательного учреждения, допустившая нарушение условий, указанных в
разделе 4 настоящего Положения, дисквалифицируется на данном этапе (виде) соревнований
Спартакиады судейской бригадой. Команде, снятой с соревнований, очки не начисляются.
Все участники соревнований должны иметь спортивную, полевую (камуфлированную)
форму одежды, соответствующую виду спорта, дисциплине или упражнению, а также нагрудные
номера.
Личные результаты участников команды на соревнованиях в рамках проведения
Спартакиады могут параллельно учитываться в зачет выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при условии
регистрации участника на официальном сайте комплекса ГТО www.gto.ru.
5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Соревнования по видам многоборья проводятся в соответствии с программой Спартакиады
(Приложение № 2) и в соответствии с утвержденными регламентами проведения соревнований
Спартакиады.
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические условия,
эпидемиологическая обстановка в регионе и т.п.) на день проведения соревнований отдел по
работе с молодёжью допризывного возраста имеет право изменить порядок соревнований.
Информация о принятом решении доводится до представителей команд.

Начисление очков осуществляется согласно таблице оценки результатов в Спартакиаде
молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста 2019 года (Приложение № 3).
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
Победитель Спартакиады в командном зачете среди общеобразовательных учебных
учреждений, средних специальных учебных учреждений, военно-патриотических клубов,
подростково-молодежных клубов, Выборгского района Санкт-Петербурга определяется
наименьшей суммой мест, занятых во всех видах Спартакиады. Занятые места командами в
соревнованиях Выборгского района Санкт-Петербурга по военно-прикладному многоборью и
военно-спортивных соревнованиях («День призывника – 2019») умножается на коэффициент 2.
В случае неучастия команды в каком-либо виде соревнования команда получает
0 очков и место ей не определяется.
В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество отдается команде,
занявшей наибольшее количество первых мест на этапах (видах) в Спартакиаде.
Команды, не принявшие участие в одном и более видах соревнований Спартакиады,
занимают место после команд, выступивших во всех видах программы Спартакиады.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие на этапах Спартакиады в командном зачете 1-е, 2-е и 3-е места,
награждаются грамотами.
Команды,
занявшие
в
Спартакиаде
в
отдельных
видах
многоборья
1-е, 2-е и 3-е места, награждаются грамотами.
Победители и призеры в личном зачете соревнований награждаются грамотами.
Победители и призеры в отдельных видах многоборья награждаются грамотами.
Представители команд, занявших призовые места в командном зачете, награждаются
грамотами.
Команды, занявшие призовые места по итогам общекомандного зачета Спартакиады,
награждаются грамотами и кубками, а участники грамотами и медалями.
Личные результаты участников команд на соревнованиях в рамках проведения
Спартакиады параллельно учитываются в зачете выполнения нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), при
условии регистрации участника на официальном сайте комплекса ГТО www.gto.ru.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Страхование участников организуется организациями и учреждениями, направившими
спортсменов на соревнования.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
Дополнительно перед каждым видом Спартакиады участники в обязательном порядке
инструктируются по соблюдению мер безопасности при выполнении стрелковых упражнений

(рапорт руководителя команды с личными росписями участников о пройденном инструктаже
предоставляется главному судье соревнований до их начала.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки оформляются в установленной форме (Приложение № 1) и
подаются в электронном виде на электронный адрес: odp_cfksz.vyb@mail.ru или по телефону
(факсу) 591-66-36 (Центр спорта), не позднее, чем за пять дней до начала соревнований.
Заявка считается рассмотренной и принятой, если в ответ отправителю было направлено
электронное письмо с подтверждением получения данной заявки.
В каждом виде программы Спартакиады официальный представитель команды должен
представить:
- заявку, заверенную руководителем (представителем) команды, с действующим
медицинским допуском на каждого спортсмена по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт), и основание для включения его
в состав соответствующей сборной команды;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (страховой полис);
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности.
Заявка на участие в соревнованиях Спартакиады оформляется в соответствии
с установленной формой, и оригинал заявки представляется в мандатную комиссию в день
соревнований.
Без заявки команда к участию в Спартакиаде не допускается.
Все заявки хранятся исключительно в отделе по работе с молодёжью допризывного
возраста СПб ГБУ «Цент физической культуры, спорта и здоровья» Выборгского района.
Форма и сроки представления заявок, время прибытия команд к местам соревнований,
очередность выполнения участниками видов соревновательных упражнений, а также порядок
проведения (награждения победителей) устанавливаются в регламентах проведения соревнований.
Регламенты проведения соревнований направляются в адрес образовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга не позднее, чем за 10 дней до их начала.
10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются либо в устной, либо в письменной форме официальным
представителем команды.
Протесты рассматриваются при возможном участии представителя, спортсмена команды
и свидетелей возникшей спорной ситуации.
Протесты подаются на факты (действия или бездействия), связанные с несоблюдением
официальных правил соревнований или нарушающие пункты регламентов.
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием
к заявлению претензии, а также изложены обстоятельства, связанные с нарушением регламента.

Не принимаются к рассмотрению не своевременно поданные протесты.
Протест должен быть подан главному судье соревнований не позднее одного часа после
окончания соревнований с момента подписания официального протокола.
В случае несогласия с судейским решением по протесту может быть подана апелляция в
установленном порядке главному судье Спартакиады.
Решение по протестам и апелляциям выносится судейской бригадой соревнований.
Лицо, подавшее протест или апелляцию, уведомляется о решении соответствующей
инстанцией письменно в установленном порядке.

Заместитель директора
по спортивно-массовой работе

_______________А.В. Маркив

Приложение № 1
к Положению о Спартакиаде
молодежи Выборгского района
Санкт-Петербурга
допризывного возраста
в 2019 году

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по _______________________________
(по программе Спартакиады молодежи Выборгского района Санкт-Петербурга допризывного
возраста в 2019 году)
от _________________________________________ команды
№
п/п

Год
рождения

ФИО

Нагрудный
номер

Номер
и дата договора о
страховании

Виза
врача, печать

1
2
3
4
5
6
7

Допущено к соревнованиям ____ участников.

Врач_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы, дата, печать)

Участники соревнований по соблюдению
мер безопасности проинструктированы

Руководитель команды________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор учреждения ___________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
М.П.

Приложение № 2
к Положению о Спартакиаде
молодежи Выборгского района
Санкт-Петербурга
допризывного возраста
в 2019 г.

Программа Спартакиады молодежи Выборгского района Санкт-Петербурга
допризывного возраста в 2019 году
№

Наименование
мероприятия

1

Зимнее военноспортивное многоборье

Сроки
проведения

1 день: стрельба,
подтягивание, плавание.
25, 26
января 2019
года

2

Военно-прикладное
многоборье

2 день: лыжная гонка
на 5 км (или кросс 1 км).

1 день: стрельба,
подтягивание, плавание.
апрель 2019

3

Виды соревнований

Место проведения
ГБОУ СОШ № 471
(Осиновая Роща,
Юкковское шоссе, д.6,
к.1 лит. А)
ГБУ СШОР по
лыжным видам
спорта, Парголово,,
Выборгское шоссе,
д.369/5
По назначению

2 день: разборка
и сборка ММГ АК-74,
строевая подготовка, бег на
100м, 3000м.
По назначению

май 2019

Прыжки в длину с места,
метание гранат
(утяжеленных мячей) на
дальность, бег на 60
метров, наклон вперед из
положения стоя, рывок
гири

Военно-спортивное
многоборье

4

Соревнования по
городошному спорту

сентябрь
2019

Городки

По назначению

5

Военно-спортивные
тесты

сентябрь
2019

Подтягивания, бег на 100
метров, бег на 1000 метров

По назначению

6

Военизированный
кросс

По назначению

октябрь
2019

Бег на 400 метров, метание
гранаты на точность, бег на
400 метров, подтягивание,
бег на 400 метров

октябрь
2019

Бег по пересеченной
местности в лесопарковой
зоне

Парк «Сосновка»

7

Военно-спортивное
ориентирование

8

9

Военно-спортивное
многоборье «День
призывника»

Учебно-тренировочные
занятия по подготовки
сборной Выборгского
района к Спартакиаде
молодёжи
допризывного возраста
Санкт-Петербурга в
2019 г.

ноябрь 2019

1 день: стрельба, плавание,
подтягивание

По назначению

2 день: бег на 60 метров,
бег на 1000 метров

январь –
ноябрь 2019

Согласно календарного
плана Спартакиады
молодёжи СанктПетербурга допризывного
возраста 2019 года.

ОРУП при ГБОУ
СОШ № 102,
Ярославский
проспект, д.72
ГБОУ СОШ № 471, п.
Парголово,
Юкковское шоссе, д.6
корп.1 лит. А.

