
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ПОЛОЖЕНИЕ  

О СПАРТАКИАДЕ МОЛОДЕЖИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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(ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ), 
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г. Ростов-на-Дону 

2018 год 



I. Общие положения 

Спартакиада молодежи профессиональных образовательных учреждений Рос-

товской области допризывного возраста (военно-спортивный праздник) (далее 

Спартакиада) посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 

проводится с целью спортивно-патриотического воспитания молодежи.  

II. Задачи Спартакиады: 

 -физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

 -формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и пат-

риотизма; 

 -повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

 -улучшение физической и технической подготовленности молодежи допри-

зывного возраста; 

 -совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях; 

 -оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы; 

-активизация работы педагогических коллективов СПО по военно-

патриотическому и физическому воспитанию обучающихся. 

III. Организаторы Спартакиады  
Общее   руководство   организацией   Спартакиады    осуществляет    министр  

общего и профессионального образования Ростовской области. 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на  ГБПОУ РО «Рос-

товский-на-Дону колледж водного транспорта» при участии Ростовской Региональ-

ной Военно-патриотической организации «Молодежный морской клуб». 

IV. Срок и место проведения Спартакиады. 
Спартакиада проводится 18 мая  2018 г.  на территории ГБПОУ РО «РКВТ» по 

адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Первая линия-54. 

V.Участники Спартакиады 

К участию в Спартакиаде допускаются команды юношей допризывного воз-

раста 16-17 лет (2001-2002 годов рождения), сформированные из числа обучающих-

ся первых курсов одного образовательного учреждения. 

Состав команды - 3 участника,  отнесенные к основной медицинской группе и 

имеющие допуск врача,  и 1 руководитель команды (педагог, являющийся штатным 

работником образовательного учреждения, представляющего команду). 

Все участники команды должны иметь: полевую (камуфляжную) форму или 

единую  спортивную форму (с длинными рукавами); спортивную обувь; номера от 1 

до 3 (нагрудные, у капитана № 1- обязательное условие). 

VI. Программа проведения Спартакиады 

Программа соревнований:   

 

 

Время 

 

Мероприятия 

 

Состав  

участников 

  9.30 

10.00 

10.30 

12.00 

 

 

13.00 

Начало работы комиссии по допуску участников. 

Торжественное открытие соревнований. 

Военизированная эстафета. 

Концерт патриотической песни «Наследники Победы». 

Показательные выступления по военно-прикладным видам 

спорта. 

Подведение итогов Спартакиады, награждение участников. 

 

 

3 чел. 

 



Специальные условия проведения соревнований в отдельных видах: 

I.Военно-спортивная эстафета. Проводится в 8 этапов. Участвуют 3 человека. 

Старт командам подается поочередно, согласно жеребьевке. 

1 этап: скоростная стрельба из пневматической винтовки (участникам предоставля-

ется 5 выстрелов из положения стоя, с дистанции 5 м).  

За каждую не выбитую мишень (пробку) команде снижается общеэстафетное зачет-

ное время на одну секунду. 

2 этап: разборка и сборка автомата Калашникова. Все участники производят непол-

ную разборку-сборку автомата Калашникова. Части и механизмы нужно укладывать 

на столе в порядке разборки, обращаться с ними следует осторожно, не класть одну 

часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов.                                

 Ошибки, снижающие общеэстафетное зачетное время на одну секунду: 

 -нарушение последовательности разборки-сборки; 

 -при разборке-сборке ствол направлен в сторону людей.  

 -при разборке не проверено отсутствие патрона в патроннике или проверено при 

соединенном магазине; 

 -при сборке не спущен курок с боевого взвода и не поставлен на предохранитель 

или вышеуказанные действия выполнены при соединенном магазине. 

3 этап: преодоление полосы препятствий: 

а) преодоление рукохода с макетом автомата Калашнникова в положении «оружие 

за спину»; 

 б) подъем на мачту; 

 в) спуск с мачты по наклонному трапу на руках.  

Ошибки, снижающие общеэстафетное зачетное время: 

- участник не поднялся по мачте – на 3 секунды; 

- участник преждевременно спустился с мачты по наклонному трапу, не коснувшись 

руками установленной метки – на 1 секунду. 

 4 этап: надевание противогаза. 

 Первый участник, прошедший третий этап, самостоятельно ложится в произвольное 

положение на каримат, размещенный рядом с носилками, и считается условно «пора-

женным» боевыми отравляющими веществами химического оружия. Двое следующих 

участников, прошедшие третий этап, самостоятельно одевают противогазы на себя и на 

«пораженного».  

Ошибки, снижающие общеэстафетное зачетное время на одну секунду: 

 - при надевании противогаза участник не закрыл глаза и не затаил дыхание; 

        - после одевания противогаза не сделал резкий выдох; 

        - шлем-маска одеты так, что очки не приходятся против глаз (с перекосом). 

- шлем-маска надета с перекосом, при котором наружный воздух может проникнуть 

под шлем-маску; 

-при надевании порвана шлем-маска; 

-не полностью ввернута гайка соединительной трубки. 

 5 этап: оказание первой помощи при открытом переломе голени с наружным 

артериальным кровотечением из большеберцовой артерии (наложение жгута; иммобили-

зация нижней конечности на лестничной шине).  

Ошибки, снижающие общеэстафетное зачетное время на одну секунду: 

 -жгут наложен ниже раны; 

 -при наложении жгута не вставлена под него записка с временем наложения; 



 -бинт не прочно скатан; 

 -бинт неравномерно скатан (каждый ход бинта должен покрывать 2/3 предыдущего). 

 6 этап: транспортировка «раненого» на носилках.  
 7 этап: перенос ящика с «боеприпасами» массой 24 кг. 

8 этап: скоростная стрельба из игрового стрелкового оружия промышленного изго-

товления для военно-тактической игры «Страйкбол» автомата АК-105 (участникам 

предоставляется 5 выстрелов из положения стоя, с дистанции 5 м).  

За каждую не выбитую мишень (пробку) команде снижается общеэстафетное зачет-

ное время на одну секунду. 

 

 

      *Примечание:  

 замена участников в ходе прохождения Спартакиады не допускается. 

 введение новых видов соревнований, не предусмотренных программой, не до-

пускается. 

 при возникновении  форс-мажорных обстоятельств  решение об изменении (со-

кращении) программы, порядка и условий проведения соревнований принима-

ется  главным судьей соревнований, по согласованию с  директором ГБПОУ РО 

«РКВТ»  на основании  протокола экстренного совещания с руководителями 

команд.  

VII. Определение победителей и награждение 
Команда - победитель Спартакиады определяется по наименьшему времени 

прохождения всех ее этапов.  

Протесты принимаются в письменном виде по ходу соревнований и в течение 

30 минут после их окончания до оглашения результатов. Протесты рассматривает 

главный судья. 

Команды образовательных учреждений, занявшие 1, 2, 3 места в Спартакиаде  

награждаются  дипломами, грамотами, ценными подарками.  

VIII. Финансирование. 
Расходы, связанные с организацией, награждением участников и проведением 

чемпионата команды оплачиваются из внебюджетных средств ГБПОУ РО «РКВТ».  

IX. Документация команды: 

 До начала Чемпионата, каждая команда подает электронную заявку с указа-

нием названия учебного учреждения.  

Заявка на участие в Спартакиаде направляется на электронную почту: 

mail@rkwt.ru до 20 апреля 2018 года с пометкой «Заявка на участие в Спартакиа-

де».  

 На Спартакиаду команды прибывают с оформленными заявками на участие в 

Спартакиаде с указанием Ф.И.О. (полностью), числа, месяца, года рождения, номера 

и серии паспорта каждого участника,  полного названия образовательного учрежде-

ния. Заявка заверяется подписью и печатью руководителя образовательного учреж-

дения (приложение №2).  

К заявке прилагается копия  приказа  образовательного  учреждения,  

содержащего  сведения об утверждении персонального состава команды, о 

назначении руководителя команды, ответственного за жизнь и здоровье детей в 

пути следования и на месте проведения соревнований, о проведении инструктажа по 

технике безопасности и правилам поведения в пути следования и на месте 

проведения соревнований с учащимися и педагогом.    



Медицинский допуск участников к Спартакиаде оформляется врачом 

лечебного учреждения, работающим в образовательном учреждении, либо лечебно-

профилактическим учреждением. Медицинский  допуск,  оформленный врачом 

лечебного учреждения, работающим в образовательном учреждении, заверяется 

подписью врача и печатью образовательного учреждения.  

Медицинский допуск, оформленный лечебно-профилактическим 

учреждением, должен иметь реквизиты медицинского учреждения, подпись врача 

заверяется печатью медицинского учреждения. 

Заявки на участие, заверенные врачом и директором образовательного 

учреждения, копия  приказа  образовательного  учреждения подаются в Главную 

судейскую коллегию Спартакиады на месте проведения. 

По организационным вопросам заявки обращаться тел.: 8-909-417-6907 - Тимо-

шенко Алексей Михайлович, 8-909-406-7278-Лазарев Александр Николаевич, Е-

mail:  mail@rkwt.ru. 

X. Экипировка команд 

Форма одежды – полевая (камуфляжная) форма или единая  спортивная форма 

(рукава спортивной рубашки должны быть ниже локтевого сустава не менее чем на 

3-5см, а спортивные шаровары закрывать коленный сустав не менее чем на 3-5см не 

ниже его сгиба), спортивная обувь, номера от 1 до 3, нагрудные или закрепленные 

на правом бедре (у капитана № 1- обязательное условие). 
 

 

*Примечание:  

1. К соревнованиям не допускаются команды: 

 не представившие заявки в указанный срок; 

 представившие заявки, оформленные не по форме; 

 не представившие вышеназванные документы (одного или всех); 

 допустившие несоответствие персонального состава участников, обозначенных в заявке, 

персональному составу участников, утвержденному приказом образовательного учреждения; 

 опоздавшие на соревнования; 

 без представителя команды (назначенного приказом директора образовательного учрежде-
ния). 

2. Команда снимается с соревнований, результаты аннулируются (как во время Спарта-

киады, так и после ее завершения) в случаях: 

 нарушения участниками соревнований, руководителями команд, болельщиками (при нали-

чии) правил техники безопасности, порядка и условий проведения Спартакиады, невыполне-

ния распоряжений главного судьи соревнований; 

 выявления участников, не являющихся на момент проведения соревнований обучающимися 
заявленных образовательных учреждений; 

 выявления учащихся, чей возраст не соответствует указанному в Положении; 

 выявления  несоответствий в предоставленных документах; 

 неспортивного поведения (нецензурные выражения, споры с судьями и проч. со стороны 
участников, руководителей команд, болельщиков). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

 

Правила поведения и техника безопасности 

во время проведения Спартакиады. 

строго запрещается: 

 

 
1. Допускать физический контакт между участниками в процессе соревнова-

ний. 

2. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного и 

иного опьянения. 

3. Нецензурно выражаться, оскорблять, унижать участников Спартакиады. 

4. Курить на территории колледжа. 

5. Мусорить на игровых площадках. 

6.  Выходить на огневые рубежи без команды; направлять заряженное или раз-

ряженное оружие в сторону человека; оставлять на время оружие заряженным; ос-

тавлять оружие во взведённом состоянии. 

7. На территорию мероприятия запрещено проносить: 

 любые жидкости в стеклянной таре; 

 любые наркотические или психотропные вещества; 

 любые алкогольные напитки; 

 оружие: огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное и всё, что может 

быть к нему приравнено: колюще-режущие предметы, а также взрывчатые и ядови-

тые вещества. 

Правила поведения: 

 при передвижении во время соревнований обращать внимание на все препят-

ствия и помехи, из-за которых можно травмироваться;  

 трезво оценивать свои возможности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

 

 

Заявка 

на участие в Спартакиаде молодежи  

профессиональных образовательных учреждений  

Ростовской области допризывного возраста  

(военно-спортивный праздник), 

 посвящённой 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

__________________________________________________________________                                       
(наименование образовательного учреждения по Уставу) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рождения 

 (число, месяц, год) 

Паспорт, номер, 

серия когда 

выдан, кем. 

Домашний адрес, 

ФИО и контактный 

телефон родителей 

(законных представи-

телей) 

Учебная 

группа 

Допуск врача 

к 

соревнованиям 

       

       

       

 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ человек. _____________________ 

                                                                                                             (подпись врача) 

 

 

Правильность сведений, изложенных в настоящей заявке подтверждаю. Инструктаж по 

технике безопасности с обучающимися и руководителями команды проведен 

«___»__________20__г. 

 

 

 

Директор ОУ          

                                                                 _______________________________________                
                                                         (подпись)                                                        (Ф.И.О. полностью)                                                          

 

 

 печать ОУ     «____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 




