1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по военно-спортивному ориентированию проводятся в
соответствии с календарем физкультурных и спортивных мероприятий СПб ГБУ «Центра
физической культуры, спорта и здоровья» Выборгского района Санкт-Петербурга,
Положением о проведении Спартакиады молодежи допризывного возраста Выборгского
района Санкт-Петербурга в 2017 году.
Соревнования проводятся с целью содействия подготовке молодежи
Санкт-Петербурга допризывного возраста к военной службе.
Основные задачи:
повышение уровня разносторонней физической подготовленности юных
петербуржцев, развитие и формирование физических качеств и прикладных двигательных
навыков, обеспечивающих физическую готовность к защите Отечества;
дальнейшее совершенствование организации и проведения спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной работы с допризывной молодежью, популяризация
технических и военно-прикладных видов спорта, повышение престижа военной службы;
вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физической
культурой и спортом, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование
стремления к здоровому образу жизни, профилактика и преодоление вредных привычек;
определение и поощрение администрацией Выборгского района, организаций и
учреждений, а также специалистов, добившихся наиболее высоких результатов в
спортивно-массовой работе с молодежью допризывного возраста;
качественная подготовка сборных команд Выборгского района к участию в
городских этапах Спартакиады молодежи допризывного возраста 2017 года и в иных
городских и всероссийских состязаниях по техническим и военно-прикладным видам
спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата проведения: 27.09.2017 года.
Место проведения: Парк Сосновка, аллея Жака Дюкло.
Начало соревнований: с 10:30 часов, команды прибывают по графику.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляется отделом физической культуры, спорта и
молодежной политики, отделом образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Выборгского района» (далее – Центр спорта).
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В соревновании участвуют сборные команды общеобразовательных учебных
учреждений, средних специальных учебных учреждений, военно-патриотических клубов,
подростково-молодежных клубов Выборгского района Санкт-Петербурга. Каждая
команда состоит 6 юношей данного общеобразовательного учреждения 2000-2002 годов
рождения.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования командные. Рекомендуется иметь компас (компасы) для
ориентирования. Количество компасов не ограничивается.
Участникам соревнований запрещается использование мобильной связи и
радиостанций. Разминка команд должна осуществляться вне пределов соревновательной
трассы.
Соревнование проводится в виде командного военизированного кросса с переносом
тяжестей (деревянного патронного ящика массой по 15 кг) и ориентированием на
местности. Патронные ящики предоставляются организаторами мероприятия.
Задача команды состоит в скоростном преодолении 2 – километрового маршрута с

Приложение № 1
Спартакиады молодежи допризывного возраста
в Выборгском районе Санкт-Петербурга 2017 год

ЗАЯВКА
на участие в соревновании Выборгского района Санкт-Петербурга по _____________________________________________
(в рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста в Выборгском районе Санкт-Петербурга в 2017 году)

от команды ____________________________________________
№
п/п

Фамилия и имя
участника соревнований

Дата рождения

Домашний адрес

Паспортные данные

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Допущено к соревнованиям _________ участников.

Врач______________________________________________
(подпись, фамилия, дата и печать)

Руководитель команды___________________________________________________________________________________
___________________
(должность, ФИО, номер телефона)

Правильность заявки подтверждаю:
Директор учреждения __________________
(подпись)

( __________________________________ )
(расшифровка

(подпись)

