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Положение 

о проведении Спартакиады Угличского муниципального района  

среди обучающихся 10 -11 классов общеобразовательных школ  

по военно – спортивному многоборью 

«Призывник России – 2015» 

 

1. Общие положения 

1.1. Спартакиада Угличского муниципального района по военно – спортивному 

многоборью «Призывник России - 2015» проводится в целях формирования у 

молодежи ответственного отношения к воинской службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, воспитания у обучающихся чувства патриотизма, 

любви к Родине, основанную на лучших традициях служения Отечеству. 

1.2. Задачи Спартакиады: 

 развитие у обучающихся чувства гражданственности и военного  

патриотизма; 

 совершенствование морально – психологического состояния и физического 

развития; 

 оказание помощи общеобразовательным учреждениям в подготовке юношей 

к службе в армии. 

1.3. Спартакиада проводится по программе уроков физической культуры и ОБЖ 

в соответствии со строевым Уставом Вооружѐнных сил РФ. 

1.4. Руководство подготовкой и проведением смотра – конкурса осуществляет 

Управление образования АУМР. 

1.5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАОУ ДОД 

ДЮСШ при участии  Угличского военного комиссариата. 

 

2. Руководство Спартакиадой 

2.1. Общее руководство Спартакиадой осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

  составляет план подготовки и проведения Спартакиады; 

  утверждает состав Главной судейской коллегии, порядок еѐ работы; 

  осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады. 

2.3. Главная судейская коллегия: 

  организует и осуществляет программу соревнований, проходящих в рамках 

Спартакиады; 

  определяет победителей и призеров соревнований; 

  представляет отчет о проведении соревнований. 

 

2. Участники Спартакиады. 

2.1. В Спартакиаде принимают участие юноши  10 - 11 классов 

общеобразовательных   учреждений Угличского муниципального района. 



2.2. От участия в Спартакиаде освобождаются юноши, не допущенные к 

соревнованиям по состоянию здоровья.  

2.3. Каждую команду возглавляет руководитель, назначенный приказом 

образовательного учреждения 

2.4. Образовательному учреждению необходимо предоставить до начала 

соревнований списочный состав юношей 10-11 класса с указанием медицинской 

группы, заверенный врачом и директором ОУ. На заболевшего участника 

необходимо предоставить справку. 

2.5. Форма одежды для всех членов команды спортивная. 

        

3. Время и место проведения. 

3.1. Спартакиада по военно – спортивному многоборью «Призывник России – 

2015»   проводится  18.09.2015 года в 10.00 часов на стадионе «Чайка». 

 

4. Программа. 

4.1. В программу проведения Спартакиады включены 5 (пять)  видов многоборья: 

 

№ Вид 

соревнований 

Требования 

1. Бег 100 м 

 

Результат определяется по суммарному времени команды. 

В случае равенства очков, набранных командами, команда 

победитель определяется по лучшему личному результату.  

 2. Комплексно – 

силовое 

упражнение 

(КСУ) 

 

Выполняется в течение 1 (одной минуты) без отдыха. 

Первые 30 секунд – максимальное количество подъѐмов 

туловища, из исходного положения руки за головой, 

пальцы сведены в замок, лопатки касаются пола, ноги 

закреплены и слегка согнуты. При выполнении каждый раз 

коснуться лопатками поверхности, а локтями – колен. 

Вторые 30 секунд -  максимальное количество сгибаний и 

разгибаний рук в упоре лѐжа (отжиманий). Руки сгибаются 

до касания грудью пола и выпрямляются до полного 

разгибания локтевых суставов, тело прямое. Помощь и 

страховка, фиксация ног допускается. 

Место команды определяется по наибольшей сумме 

повторений. В случае равенства очков преимущество 

получает команда, у которой лучший результат в личном 

зачете. 

3. Подтягивание 

на перекладине. 

Выполняется из виса хватом сверху, каждый раз из 

неподвижного положения в висе    на прямых руках – без 

рывков и маховых движений руками. 

4. Неполная 

сборка и 

разборка 

автомата 

Калашникова 

Производится на рабочем столе. 

 

 Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Участвуют 2 человека от команды. 

Положение: изготовка для стрельбы сидя за столом с 

опорой локтями на стол, дистанция 10  метров,  2 пробных 

и 3 зачѐтных. В случае равенства очков преимущество у 



участника, имеющего больше «10», «9» и т.д. 

 

 

4.2. Командные места в общем зачѐте определяются по сумме мест, занятых 

командой в многоборье. 

В случае равенства очков предпочтение отдается команде или участнику, 

показавшему лучший результат в соревнованиях по стрельбе. 

В личном первенстве в многоборье победитель определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых в отдельных видах. 

Командное первенство определяется по среднеарифметическому значению на 

одного   участника списочного состава 10-11 классов школ за исключением 

освобождѐнных по состоянию здоровья. 

 

5. Подведение итогов соревнований, проходящих в рамках  

Спартакиады и награждение 

5.1. Итоги соревнований, проходящих в рамках Спартакиады, подводятся 

Оргкомитетом и утверждаются приказом начальника управления образования. 

5.2. Команда – победитель в общем зачѐте (1 место) и призеры (2-3 место) 

награждаются грамотами управления образования и военного комиссариата. 

5.3. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) по каждому виду 

соревнований в личном зачете награждаются грамотами управления образования и 

военного комиссариата. 

         5.4. Команда или 5 лучших участников по всем видам многоборья, 

представляют район на областных соревнованиях  в г. Ярославле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


