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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного военно-спортивного праздника «День призывника».
1. Цели и задачи.
Районный военно-спортивный праздник «День призывника» (далее – соревнования)
проводится с целью содействия подготовки молодежи допризывного возраста к военной
службе.
Основными задачами проведения соревнований являются:
- популяризация технических и военно-прикладных видов спорта;
- повышение уровня разносторонней физической подготовленности молодёжи
допризывного возраста;
- выявление победителей в личном и командном зачете в соревнованиях по
программе Дня призывника;
- организация активного досуга молодежи.
2. Организация проведения соревнований.
Организатором соревнований является Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава», которое
обеспечивает непосредственное проведение соревнований совместно с Суворовским
училищем МВД.
Главный судья соревнований – А.И. Богданов, который назначается ответственным
лицом при проведении соревнований в соответствии с профессиональным стандартом.
3. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 17 октября 2019 года на базе СВУ МВД по адресу:
ул. Кронштадская, д. 3.
Начало соревнований в 15:30.
4. Участники соревнований.
Участниками соревнований являются юноши допризывного возраста (до 18 лет),
учащиеся образовательных учреждений Кировского района, допущенные по медицинским
показаниям к занятиям физической культурой и спортом.
Состав команды ОУ – 10 человек, зачёт по 8 лучшим участникам команды.
5. Программа проведения соревнований.
Программа соревнований:
- Торжественное открытие праздника (плац СВУ МВД).
- Соревнования по видам многоборья:
- подтягивание на перекладине (спортивная площадка СВУ МВД);
- бег 60м (спортивная площадка СВУ МВД);
- бег 1000м (стадион Лицея №389);
- стрельба из пневматической винтовки, стоя без упора 10м (3+5) (тир СВУ МВД).
- Военизированная эстафета (стадион ПЛ №25):
- бег 50м и неполная разборка автомата АК-47 – 1 участник;
- бег 50м и сборка автомата АК-47 – 1 участник;
- надевание средств защиты (каска, бронежилет) и бег 50м – 1 участник;
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- бег 50м и метание 3-х теннисных мячей в цель – 1 участник;
- бег 50м и снаряжение магазина АК патронами – 1 участник;
- переноска раненого на носилках.
- Подведение итогов соревнований и торжественное награждение победителей и
призеров.
6. Определение победителей и награждение.
Соревнования проводятся по правилам полиатлона и 100 очковым таблицам 2000 г.
Победитель и призеры в командном зачете определяются по наибольшей сумме
очков, набранной 8 лучшими участниками команды в многоборье. Команда-победитель и
призеры военизированной эстафеты – по наименьшему времени, затраченному на ее
прохождение.
Победитель и призеры в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков,
набранных в четырехборье (по программе летнего полиатлона).
Победитель и призеры в командном зачете награждаются кубками и грамотами.
Победители и призеры в личном комплексном зачете и в отдельных видах программы –
медалями и дипломами.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и направленными на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 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”».
Риск получения травм во время проведения соревнований возлагается на участника,
при этом организатор или иные лица не несут ответственности за полученные травмы,
связанные с участием в соревнованиях.
8. Финансирование проведения соревнований.
Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с настоящим
положением и утверждённой сметой расходов в объёме выделенных бюджетных средств.
9. Прочие условия.
В ходе проведения соревнований запрещено использовать государственную
символику иностранных государств.
10.

Подача заявок.

Заявки на участие принимаются в день соревнований по месту проведения. Сведения
о персональных данных участников соревнований, указанных в заявке, являются согласием
данных лиц на их обработку организатором соревнований.
Подтвердить участие в соревнованиях необходимо до 16 октября 2019 г.
Информацию о программе соревнований можно получить по контактным телефонам:
746-58-28 (Владимир Геннадьевич), 785-33-47 (Андрей Игоревич).

Образец заявки:
Заявка

3
на участие _________________________________________
от команды ________________________________________
№

Фамилия, имя

Дата рождения

Допуск врача

Руководитель команды _________________
Всего допущено _____ человек

Врач_____________________
личная печать врача

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по спортивно-массовой работе
ВИЗА:

Ю.В. Кучина

