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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 7-й Спартакиады военнослужащих запаса 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится с целью:
- дальнейшего привлечения военнослужащих запаса Сладковского района к 

занятиям физической культурой и спортом,
- улучшения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

использования средств физической культуры в укреплении здоровья.

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата и время проведения: 22 февраля 2019 года начало в 17-00 час.
Место проведения: в спортивном зале учреждения по адресу с. Сладково, 
ул. Ленина, 86.

3. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
В программу Спартакиады включены следующие виды состязаний:
- военизированная эстафета,
- рывок гири,
- дартс (классический),
- стрельба из ПВ (электронный тир)
- бочче.

4. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
К участию в Спартакиаде допускаются команды военнослужащих запаса:
- воздушно - десантных войск (ВДВ);
- войска военно - морского флота (ВМФ);
- пограничные войска (ПВ);
- военной разведки (ВВ);
- военно -  воздушные силы (ВВС)
- ракетных войск и артиллерии (РВиА);
- военнослужащие пограничной заставы с. Сладково.

В состав команд допускаются участники:
- не имеющие медицинских ограничений по физическим нагрузкам;
- прошедшие действительную военную службу в соответствующих родах войск.
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Численный состав команды не ограничен.
Каждый участник может выступать в любом виде спорта.

Состав команд по отдельным видам состязаний:
Состязание Состав, чел. Время Место

Военизированная
эстафета 2 17.10 большой зал

Рывок гири 2 17.30 тренажёрный зал

Дартс (классический) 3 17.30 малый зал

Стрельба из ПВ 
(электронный тир) 2 17.30 малый зал

Бочче 2 участ. + 2 запасных 
с возможностью замены 17.30 большой зал

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство в каждом виде выступлений определяется в 

соответствии с правилами состязаний.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков в 5 

зачетных видах: первое место -1 очко, за второе место -  2 очка, за третье место -  
3 очка и т.д.

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество дается 
коллективу, у которого больше первых, вторых и т.д. мест. Если и этот показатель 
имеет одинаковый результат, победа присуждается команде по выступлению в 
соревнованиях по стрельбе.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Коллектив (команда), занявший 1 место в общекомандном зачёте, награждается 

памятным кубком, грамотой и денежным призом.
Коллективы (команды), занявшие 2 и 3 общекомандные места награждаются, 

грамотой и денежным призом.
Команды, занявшие иные места, награждаются денежными призами.

7. РУКОВОДСТВО СПАРТАКИАДОЙ
Общее руководство Спартакиадой осуществляет МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДАМ

8.1. ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
Состав команды: 2 человека.
Соревнования проводятся в большом зале спортивного зала.
Порядок прохождения эстафеты представлен в таблице Приложения № 1.
Победителем считается команда, показавшая наименьшее время в эстафете.

8.2. РЫВОК ГИРИ
Состав команды: 2 участника.
Соревнование проводится в тренажёрном зале.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее суммарное 

количество очков (баллов) обоими участниками по 100 очковой таблице ГТО.
В случае равенства очков у нескольких команд: преимущество имеет команда, 

набравшая больше всего очков одним участником.



Состав команды: 3 участника.
Соревнование проводится в малом зале спортивного зала.
Участники выполняют броски в количестве 10 (десять) дротиков (каждый дротик 

вынимается после броска).
Набранные очки считаются по Правилам классического дартса.
Сумма очков участников команды складывается.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает 
команда:

а) в составе которой, участник набрал наибольшее количество очков;
б) по решению судей.

8.4. СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
Состав команды: 2 человека.
Соревнование проводятся в малом зале спортивного зала.
Оружие для выполнения состязания устанавливается только предложенное 

организаторами -  электронный тир.
Участники выполняют упражнение:
1 часть -  до 5 пробных выстрелов (по желанию участника);
2 часть -  стрельба стоя с руки по мишени (10 выстрелов);
Дистанция - 8 метров.
Время на стрельбу участнику -  10 минут.
Командное первенство определяется по наибольшему суммарному количеству 

очков участников.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, у которой больше 10,9,8 и т.д.

8.5. БОЧЧЕ
Состав команды: 2 чел. + 2 запасных с возможностью замены между играми 

турнира.
Соревнование проводится в большом зале спортивного зала.
Встреча команд из 3-х партий (до 2-х побед).
Система проведения состязаний устанавливается как круговая.
Выигрыш (вне зависимости от результата сыгранных партий) засчитывается за 1 

(одно) очко в таблице турнира, проигрыш -  0 (ноль).
Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество очков по 

итогам игр турнира.
При равном количестве очков победителем признается:
- у двух команд: личная встреча;
- у трех и более команд: а) преимущество по очкам, набранным в личных 

встречах команд (между собой); б) преимущество по очкам, набранным в личных 
встречах команд со счетом 2-0, далее 2-1 (между собой); в) по решению судей.

8.3. ДАРТС
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Приложение № 1
к Положению о проведении 6-й Спартакиады военнослужащих запаса

ПОРЯДОК 
прохождения военизированной эстафеты

№
п/п Участник Этап Название этапа Описание этапа Условие выполнения этапа

1 1 1 Начальный этап бег до места с защитным обмундированием касание обмундирования

2 1 2 Экипирование одевание защитного обмундирования 
(каска, бронежилет)

накинуто защитное 
обмундирование

3 1 3 «Полоса препятствий» преодоление поочередно -  гимнастической 
скамейки и матов, лежащих на полу

без обхода препятствий 
пройдена «полоса»

4 1 4 «Полоса препятствий» преодолевает «тоннель» преодолел тоннель

5 1 5 Разборка автомата производится (неполная) разборка автомата верно произведена разборка

6 1,2 6 Беговой этап и 
передача эстафеты

преодолевает расстояние до начальной 
точки этапа и передает с одеванием 

защитное обмундирование 2 участнику

1. пройдена линия начала этапа 
2. накинуто защитное 

обмундирование на 2 участника

7 2 7 «Полоса препятствий» преодоление поочередно -  гимнастической 
скамейки и матов, лежащих на полу

без обхода препятствий 
пройдена «полоса»

8 2 8 Доставка боеприпасов
поднимает магазин автомата, лежащий в 

«тоннеле» и проходит через него до места 
нахождения автомата

по прибытию на место 
нахождения автомата в руках 

имеется магазин

9 2 9 Сборка автомата производит сборку автомата (с 
присоединением магазина)

верно собран автомат, магазин 
пристегнут

10 2 10 Беговой этап
с автоматом (вне зависимости от места 
переноски) преодолевает расстояние до 

начальной точки этапа

автомат в руках, защитное 
обмундирование полностью 

накинуто на участника
11 2 11 Финиш пересекает начальную точку этапа полностью пересек линию


