7. Требования к участникам соревнований:
7.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши 14-17 лет, занимающиеся в
специализированных группах добровольной подготовки к военной службе,
юнармейских отрядах образовательных организаций Заводоуковского городского
округа.
7.2. Состав команды: юноши – 4 человека и тренер (представитель команды).
7.3. Команда должна иметь при себе:
 заявку,
заверенную
медицинским
работником
и
директором
образовательного учреждения,
 документ, удостоверяющий личность участника, медицинский полис;
 спортивную форму одежды и спортивную обувь;
 камуфлированную одежду и ботинки с высоким берцем для прохождения
военизированной полосы препятствий;
 сухой паёк.
8. Программа соревнований:
27 апреля – суббота
10.00 – 10.30 – регистрация, заседание судейской бригады, жеребьевка.
10.30 – 11.30 – военное многоборье (подъём переворотом, бег на 100 м).
11.30. – 13.00 - военизированная эстафета на полосе препятствий
13.00 – 13.30 – обед.
13.30 – 15.00 –. военное многоборье (бег на 3 км).
15.00 – 16.00 – подведение итогов, награждение.
9. Условия проведения соревнований:
9.1. ВОЕННОЕ МНОГОБОРЬЕ (ВТ – 4)
9.1.1. Подъём переворотом.
Вис на перекладине осуществляется хватом сверху. Упражнение
выполняется следующим образом: сгибая руки, поднять ноги к перекладине и,
переворачиваясь вокруг оси снаряда, выйти в упор на прямые руки.
Положения виса и упора фиксируются, опускание в вис выполняется
произвольным способом.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное
отклонение тела от неподвижного положения в висе.
Запрещается выполнение движений махом.
9.1.2.. Бег на 100 м.
Упражнения выполняются с высокого старта по беговой дорожке стадиона
или ровной площадке с любым покрытием.
Старт каждого спортсмена осуществляется индивидуально.
9.1.3. Бег 3 км.
Упражнения проводятся на ровной поверхности с общего или раздельного
старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте.
9.2. ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ.
Прохождение полосы препятствий в составе команды.
Старт-финиш – в одном месте (бег по кругу). Время на финише
определяется по последнему участнику команды. Экипировка на прохождение
полосы препятствий – камуфлированная одежда и ботинки с высоким берцем;
Победитель определяется по наименьшему затраченному времени
команды (с учётом штрафных баллов). Участнику, сошедшему и/или не
завершившему дистанцию, определяется худшее время из всех участников + 2
мин.

10.Расходы на проведение соревнований:
10.1. Расходы по проведению соревнований несет АУ ДО МО ЗГО «Центр
развития детей и молодёжи».
Расходы, связанные с командированием команд, несёт
командирующая
организация.
11.Награждение:
11.1. Команды, занявшие призовые места в каждом виде соревнований и в общем
зачёте, награждаются дипломами и кубками.
11.2. Победитель соревнований определяется по наименьшей сумме баллов по
двум видам соревнований. При равенстве баллов преимущество отдаётся
команде, имеющей больше 1 мест, 2 мест и т.д.
11.3. Из числа победителей в личном зачете формируется команда в составе 6
человек для участия в во 2 этапе Спартакиады среди допризывной молодёжи
Тюменской области в г. Тюмени.
12.Заявки на участие:
12.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24
апреля 2019 года в АУ ДО «Центр развития детей и молодёжи», тел./факс 2-24-71,
электронный адрес: tii1209@yandex.ru (Третьякова Ирина Иринеевна).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет Соревнований оставляет за собой право вносить изменения в данное
положение.

Третьякова Ирина Иринеевна
(34542) 2-24-71

