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ПОЛОЖЕНИЕ
О Спартакиаде молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга
допризывного возраста 2018 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада молодежи Петродворцового района Санкт-Петербурга допризывного
возраста 2018 года (далее - Спартакиада) проводиться в соответствии с Федеральным
законом РФ от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Указом
президента РФ от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в
Российской Федерации, концепцией федеральной системы подготовка граждан РФ к военной
службе на период до 2020 года», утвержденный распоряжением Правительства РФ от
03.02.2010г.134-н, а также постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 18.12.2012
№82-пг «Об организации обучения граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Санкт-Петербурга, начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы».
Целью проведения Спартакиады является содействие подготовке молодежи
допризывного возраста Петродворцового района Санкт-Петербурга к военной службе.
Основные задачи Спартакиады:
 повышение уровня разносторонней физической подготовленности юных
петербуржцев, развитие и формирование физических качеств и прикладных двигательных
навыков, обеспечивающих физическую готовность к защите Отечества;
 дальнейшее совершенствование организации и проведения спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы с допризывной молодежью, популяризация
технических и военно-прикладных видов спорта, повышение престижа военной службы;
 вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия физической
культурой и спортом, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование
стремления к здоровому образу жизни, профилактика и преодоление вредных привычек;
 качественная подготовка сборных команд Петродворцового района к участию в
Спартакиаде молодежи допризывного возраста Санкт-Петербурга в 2018 году.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется отделом молодежной
политики и взаимодействия с общественными организациями и отделом образования
администрации Петродворцового района г. Санкт-Петербурга.
Организация и непосредственное проведение Спартакиады возлагается на СПб ГБУ
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района СанктПетербурга».
Организованное участие команд образовательных учреждений (далее ОУ)
в Спартакиаде, возлагается на отдел образования администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга и руководителей образовательных учреждений района.

3. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
Виды соревнований

Состав команды
и возраст
участников

Кол-во
участников

Сроки
проведения

Место проведения
соревнований

1

Зимнее многоборье ГТО

4 человека
(2001-2004 г.р.)

68

Январь

ГБОУ СОШ №319

2

Военно-спортивное
двоеборье

4 человека
(2001-2004 г.р.)

68

Февраль

ГБОУ СОШ №542

3

Военно-спортивная
стрельба

4 человека
(2001-2004 г.р.)

68

Март

ГБОУ СОШ № 436

4

Военно-прикладное
многоборье

5 человек
(2001-2004 г.р.)

75

Апрель

ГБУ СШ «Манеж»

5

Командно-игровое
троеборье

4 человека
(2001-2004 г.р.)

68

Май

ГБУ СШ «Манеж»

6

Военно-спортивные
тесты

4 человека
(2001-2004 г.р.)

68

Сентябрь

ГБОУ СОШ №430

7

Военизированный кросс

4 человека
(2001-2004 г.р.)

68

Октябрь

ГБОУ СОШ №430

8

«День призывника 2018»

5 человек
(2001-2004 г.р.)

75

Ноябрь

ГБОУ
Гимназия № 426

№
п/п

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ ГТО.
В соревнованиях по Зимнему многоборью ГТО участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района, укомплектованные юношами 2001-2004 гг.р. Состав команды 4
человека.
В программу соревнований входит последовательное выполнение 3-х спортивных
упражнений:
- Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения – вис
хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами,
руки на ширине плеч, стопы вместе. При выполнении подтягивания подбородок должен
подняться выше грифа перекладины, опускание в вис осуществляется до полного разгибания
рук, положение виса фиксируется на 0,5 – 1 сек. Запрещаются рывковые, маховые и
волнообразные движения ногами или туловищем, перехваты рук вдоль или поперек грифа
перекладины, раскрыв ладони, а также использование накладок и клеящих веществ.
- Прыжок в длину с места (в соответствии с таблицей оценки результатов выполнения
комплекса ВФСК ГТО).
- Плавание 50 м вольным стилем. Участник снимается после второго фальстарта.
Первенство в личном зачете определяется: в отдельных упражнениях – по спортивным
результатам, показанным 4 участниками команды, в командном зачете – по наибольшей сумме
очков, начисляемых спортсменам за выполнение упражнений в соответствии с Таблицей
начисления очков. В случае равенства сумм очков у двух или более участников соревнований,
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преимущество отдается спортсменам, показавшим более высокие результаты в плавании
на 50 м.
Командное первенство среди ОУ определяется по наибольшей сумме очков, набранных 4
участниками.
4.2. Военно-спортивное двоеборье
В соревнованиях по Военно-спортивному двоеборью участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района, укомплектованные юношами 2001-2004 гг.р. Состав команды 4
человека.
В программу соревнований по военно-спортивному двоеборью входит последовательное
выполнение 2-х упражнений: стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах 5 км
свободным стилем.
Упражнение в стрельбе из пневматической винтовки выполняется из положения стоя
с руки без опоры. Дистанция 10м, мишень №8. Выполняется 3 пробных и 5 зачетных
выстрелов. Общее время на стрельбу – 5 минут. Оружие для стрельбы предоставляется
организаторами соревнования.
Лыжная гонка на 5 км свободным стилем - старт групповой (в составе команды) с
интервалом 5 минут. Лыжная трасса для конькового хода не оборудуется. При отсутствии
снежного покрова вместо лыжной гонки проводится кросс по пересеченной местности
на 1000 метров.
Первенство в личном зачете определяется по сумме очков, набранных участниками в двух
упражнениях (при их равенстве у 2-х более спортсменов – преимущество отдаѐтся
спортсменам, имеющим лучших результат в стрельбе).
В командном зачете первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
командами в двух упражнениях. При равенстве суммы мест у 2-х и более команд
преимущество отдается командам, показавшим более высокие результаты в лыжной гонке.
4.3. Военно-спортивная стрельба
В соревнованиях по Военно-спортивной стрельбе участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района, укомплектованные юношами 2001-2004 гг.р. Состав команды 4
человека.
В программу соревнований входит последовательное выполнение двух упражнений:
стрельбы из пневматической винтовки и поднимания туловища из положения лѐжа на спине
(количество раз за 1 минуту).
Упражнение в стрельбе выполняется из пневматической винтовки, оружие участникам
соревнований предоставляется организаторами соревнований.
Исходное положение для стрельбы - лежа с упора. Выполняется 3 пробных и 5 зачетных
выстрелов.
Дистанция 10 метров. Мишень №8. Время на стрельбу - 5 минут.
После 3-х пробных выстрелов участники выполняют поднимание туловища из
положения лѐжа на спине в течение 1 минуты, через 1 минуту отдыха участники выполняют 5
зачѐтных выстрелов.
Первенство в личном зачете определяется по наибольшей сумме очков, набранных
участниками в двух упражнениях. При равенстве данного показателя у двух и более
участников преимущество отдается спортсменам, показавшим лучшие результаты в стрельбе.
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Первенство в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков, набранных
4-мя участниками команды. При равенстве сумм очков у двух и более команд преимущество
отдается командам, которые показали лучшие результаты в стрельбе.
4.4. Военно-прикладное многоборье
В соревнованиях по военно-прикладному многоборью участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района, укомплектованные юношами 2001-2004 гг.р. Состав команды 5
человек.
В первый день проводятся соревнования по стрельбе из стандартной пневматической
винтовки, подтягиванию на высокой перекладине, разборке и сборке автомата Калашникова и
строевой подготовке.
Упражнение в стрельбе из пневматической винтовки выполняется из положения стоя
с руки без опоры. Дистанция 10м, мишень №8. Выполняется 3 пробных и 5 зачетных
выстрелов. Общее время на стрельбу – 5 минут. Оружие для стрельбы предоставляется
организаторами соревнования.
Упражнение в подтягивании на перекладине выполняется из исходного положения –
вис хватом сверху, с выпрямленными в вертикальной плоскости руками, туловищем и ногами,
руки на ширине плеч, стопы вместе. При выполнении подтягивания подбородок должен
подняться выше грифа перекладины, опускание в вис осуществляется до полного разгибания
рук, положение виса фиксируется на 0,5 – 1 сек. Запрещаются рывковые, маховые и
волнообразные движения ногами или туловищем, перехваты рук вдоль или поперек грифа
перекладины, раскрыв ладони, а также использование накладок и клеящих веществ.
Разборка и сборка автомата Калашникова выполняется в виде одного непрерывного
(слитного) упражнения. Результаты участников фиксируется, с точностью до 0,1 сек.
Упражнение по разборке-сборке автомата Калашникова, выполняемое более 2 минут,
прекращается и не оценивается.
Неполная разборка автомата Калашникова осуществляется в соответствии с
Наставлением по стрелковому делу Вооруженных Сил Российской Федерации в следующей
последовательности: 1) отделить магазин; 2) проверить, нет ли патрона в патроннике
(опустить переводчик, опустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода);
3) вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада (принадлежность из пенала не
извлекать); 4) отделить шомпол; 5) присоединить крышку ствольной коробки; 6) отделить
возвратный механизм; 7) отделить затворную раму с затвора; 8) отделить затвор от затворной
рамы; 9) отделить газовую трубку со ствольной накладной.
Сборка автомата Калашникова после неполной разборки выполняется в таком порядке:
1) присоединить газовую трубку со ствольной накладной; 2) присоединить затвор к затворной
раме; 3) присоединить затворную раму с затвором к стволовой коробке; 4) присоединить
возвратный механизм; 5) присоединить крышку ствольной коробки; 6) спустить курок с
боевого взвода и поставить его на предохранитель; 7) присоединить шомпол; 8) вложить
пенал в гнездо приклада; 9) присоединить магазин к автомату.
Соревнования по строевой подготовке включают выполнение (исполнение) в составе
команды (отделения) 4 групп строевых приемов и движений:
 действий по команде «СТАНОВИСЬ», «РАВНЯЙСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО»,
«РАЗОЙДИСЬ», «КО МНЕ»;
 поворотов на месте (налево, направо, кругом) и действий по команде
«РАЗОМКНИСЬ», «СОМКНИСЬ»;
 воинского приветствия в движении колонну по два;
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 строевой песни (военно-патриотического содержания) в походном строю в колонну по
два.
Все строевые приемы и действия выполняются без оружия, в точном соответствии со
Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации. В строю должны находиться
все участники соответствующей команды. Командует выполнением строевых приемов и
действий капитан команды.
Каждая группа строевых приемов и действий оценивается по 10-бальной шкале тремя
судьями-экспертами (определяется средняя оценка с точностью до 0,1 балла). Командное
первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученных за выполнение всех 4
групп строевых приемов и действий (максимально возможное число баллов - 40).
При равенстве сумм баллов у двух и более команд преимущество отдается командам,
получившим более высокие оценки за исполнение строевой песни.
Для подведения итогов в личном зачете в многоборье каждому члену команды
начисляется сумма баллов, полученная за строевую подготовку его командой.
Во второй день проводятся соревнования по бегу на 100 метров и бегу на 2000 метров.
Соревнование по бегу на 100 м и 2000 м проводятся в соответствии с действующими
правилами соревнований по легкой атлетике. Бег на 100 м выполняется с высокого старта.
Первенство в личном зачете определяется: в отдельных упражнениях – по спортивным
результатам (при их равенстве у двух и более спортсменов – согласно действующим правилам
соревнований в этих видах спорта, а также с учетом первоочередности выполнения
упражнений); в шестиборье – по наибольшей сумме очков, начисленных спортсменами за
выполнение всех упражнений в соответствии с Таблицей (приложение к настоящему
Положению).
Первенство в командном зачете определяется по наибольшей сумме очков, набранных 5
зачетными участниками. При равенстве сумм очков у двух и более ОУ преимущество отдается
ОУ, команда которого показала наилучшие результаты в беге на 2000 м.
4.5. Соревнования «Командно-игровое троеборье»
В соревнованиях по командно-игровому троеборью участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района, укомплектованные юношами 2001-2004 гг.р. Состав команды 4
человека.
В программу соревнований входят: соревнования по городошному спорту, бег 60 м,
рывок гири 16 кг.
Соревнования по городошному спорту проводятся по упрощенным правилам: броски
с расстояния 6,5 метров полимерными битами весом 1,0-2,0 кг, представляемыми
организаторами соревнований.
Каждый участник соревнований получает инструктаж по правилам игры и поведению
на площадке и выполняет 2 тренировочных броска под контролем судьи-инструктора.
Все команды выполняют (каждый участник) по 2 броска битой по 4 фигурам: «Пушке»,
«Артиллерии», «Пулеметному гнезду» и «Факсу». Каждый член команды выполняет по два
броска по каждой фигуре. Если после первого броска целостность фигуры нарушена, то она
восстанавливается. Штрафной линией является кромка металлической площадки. В
командный зачет идет сумма городков, выбитых всеми участниками команды.
Бег 60 м проводится с высокого старта в соответствии с правилами соревнований по
лѐгкой атлетике.
Рывок гири 16 кг осуществляется так же, как и в соревнованиях «День призывника2018» (п. 4.7).
Победители соревнований в командно-игровом троеборье среди ОУ Петродворцового
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района определяются по наибольшей сумме мест, набранных командами по городошному
спорту, бегу на 60 м и гиревому спорту.
В случае равенства суммы очков, набранных двумя и более командами, преимущество
отдается командам, показавшим более высокие результаты в соревнованиях по городошному
спорту.
4.6. «Военно-спортивные тесты»
В соревнованиях по военно-спортивным тестам участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района укомплектованные юношами 2001-2004 гг.р. Состав команды 4
человека.
В программу соревнований входит последовательное выполнение трех военноспортивных тестов: стрельба из пневматической винтовки, метание спортивной гранаты
(700 г.) на дальность, бег 2000 м.
Упражнения в стрельбе выполняется из положения стоя с руки без опоры из
стандартной пневматической винтовки. Оружие участникам предоставляется организаторами
соревнований. Выполняется 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. Дистанция 10 метров, мишень
№8. Время на пробные и зачетные выстрелы – 5 минут.
Личное первенство в стрельбе определяется по спортивному результату. Командное
первенство определяется по наибольшей сумме очков, выбитых 4 участниками. При равенстве
сумм очков у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая в своем
составе участника, показавшего более высокий индивидуальный результат.
Метание гранаты на дальность осуществляется по коридору шириной 7 метров.
Каждому участнику дается 4 попытки – 1 пробная и 3 зачетных. Попытки выполняются
подряд. Время выполнения соревновательного упражнения – не более 4 минут. Гранаты
находятся у линии начала коридора метания (планки).
При определении личного первенства учитывается результат лучшей попытки,
выполненной в соответствии с правилами соревнований по метанию спортивных гранат на
дальность (отсутствие заступа, попадания гранаты в коридор и т.д.). Первенство в командном
зачете определяется по наибольшей сумме индивидуальных результатов (в метрах),
показанных 4 участниками. При равенстве этих показателей у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая в своем составе участника, показавшего более
высокий индивидуальный спортивный результат.
Бег 2000 м – старт групповой, участники соревнуются в соответствии с правилами
проведения соревнований по лѐгкой атлетике.
Первенство по военно-спортивным тестам в командном зачѐте определяется по
наименьшей сумме мест, занятых командами в трех видах программы соревнований. При
равенстве сумм мест у двух и более команд преимущество отдается команде, занявшей более
высокое место в беге на 2000 м.
4.6. Военизированный кросс
В соревнованиях по военизированному кроссу участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района. Состав команды – 4 человека, юноши 2001-2004 гг. рождения.
Дистанция военизированного кросса – 1,5 км (старт – бег 500 м – метание ручных гранат
на точность – бег 500 м – стрельба из пневматической винтовки – бег 500 м – финиш).
Старт в беге – групповой в составе команды. Взаимопомощь на дистанции не
разрешается.
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Для метания гранат на точность используются учебно-имитационные гранаты УРГ или
Ф-1 весом 450 г. Три гранаты находятся у линии начала сектора метания. Метание гранат
производится с места или с разбега на точность, в круг диаметром 2 м. Центр круга
располагается на удалении 30 м от линии метания. В центре круга укрепляется красный
флажок размером 15х20 см, высота древка – 30 см от земли. Линия разметки входит в размер
круга. Каждый участник последовательно метает гранаты до первого попадания в круг, после
чего, по команде судьи, продолжает бег. При непопадании в круг, участник штрафуется
на 40 с.
Пневматические винтовки вместе с пульками находятся на огневом рубеже. Упражнение в
стрельбе выполняется из положения стоя, с руки, без опоры. Дистанция 10 м, диаметры
мишени – 40 мм. Каждый участник производит последовательно 3 выстрела до первого
попадания (поражения мишени). После поражения мишени, по команде судьи, участник
продолжает бег до финиша. В случае если спортсмен произвѐл выстрел в чужую мишень, к
его результату в беге прибавляется 1 минута 30 с. За промах в стрельбе участник штрафуется
на 50 секунд.
Личные места в военизированном кроссе определяются по лучшему результату, с учѐтом
штрафного времени. Для определения первенства среди ОУ района, учитываются результаты
4 лучших участников команды. В случае равенства общекомандных показателей у двух и
более ОУ, преимущество отдаѐтся ОУ, лучшие представители которых завоевали более
высокие места в личном первенстве.
4.7. Военно-спортивные соревнования «День призывника - 2018»
В соревнованиях
«День призывника -2018» участвуют сборные команды ОУ
Петродворцового района численностью по 5 человек 2001-2004 гг. рождения.
В первый день участники и команды соревнуются в стрельбе из стандартной
пневматической винтовки, в рывке гири 16 кг, в неполной разборке и сборке автомата
Калашникова и плавании на 50 метров.
Исходное положения для стрельбы – стоя без упора. Выполняется 3 пробных и 5 зачетных
выстрелов. Дистанция 10 метров, мишень №8. Время на пробные и зачетные выстрелы – 5
минут. Оружие для стрельбы предоставляется организаторами соревнований.
Рывок гири 16 кг осуществляется в следующем порядке: стойка – ноги врозь, хватом
сверху одной рукой за дужку гири, последовательно не прерывным движением поднимать
гирю вверх и опускать вниз, не касаясь пола, сначала одной рукой, затем без отдыха после
смены рук – другой. Положение гири вверху фиксируется на прямой руке при выпрямленных
туловище и ногах, смена рук осуществляется на замахе вперед. Опускание гири вниз
осуществляется произвольным способом. Запрещается отдыхать в положении, когда гиря
опущена вниз. Упражнение выполняется в течение 4 минут. Минимальные нормативы для
слабой руки не устанавливаются.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленные спортсменам
за правильно выполненные каждой рукой движения в соответствии с Таблицей (начисления
очков). В случае равенства количества набранных очков у двух и более участников, более
высокое место присуждается спортсменам, показавшим более высокий результат слабой
рукой.
Разборка и сборка автомата Калашникова выполняется в виде одного непрерывного
(слитного) упражнения. Результаты участников фиксируется, с точностью до 0,1 сек.
Упражнение по разборке-сборке автомата Калашникова, выполняемое более 2 минут,
прекращается и не оценивается.
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Неполная разборка автомата Калашникова осуществляется в соответствии с
Наставлением по стрелковому делу Вооруженных Сил Российской Федерации в следующей
последовательности: 1) отделить магазин; 2) проверить, нет ли патрона в патроннике
(опустить переводчик, опустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода);
3) вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада (принадлежность из пенала не
извлекать); 4) отделить шомпол; 5) присоединить крышку ствольной коробки; 6) отделить
возвратный механизм; 7) отделить затворную раму с затвора; 8) отделить затвор от затворной
рамы; 9) отделить газовую трубку со ствольной накладной.
Сборка автомата Калашникова после неполной разборки выполняется в таком порядке:
1) присоединить газовую трубку со ствольной накладной; 2) присоединить затвор к затворной
раме; 3) присоединить затворную раму с затвором к стволовой коробке; 4) присоединить
возвратный механизм; 5) присоединить крышку ствольной коробки; 6) спустить курок с
боевого взвода и поставить его на предохранитель; 7) присоединить шомпол; 8) вложить
пенал в гнездо приклада; 9) присоединить магазин к автомату.
Плавание на 50 метров осуществляется вольным стилем. Участник снимается после второго
фальстарта заплыва.
Во второй день проходят состязание в беге на 100 и 1000 метров.
В беге на 100 и 1000 метров участники соревнуются в соответствии с правилами
соревнований по легкой атлетике. Бег на 100 метров осуществляется с высокого старта.
Первенство в личном зачете определяется: в отдельных упражнениях – по лучшим
результатам (при их равенстве у двух и более спортсменов – согласно действующим правилам
соревнования в этих видах спорта и с учетом первоочередности выполнения участниками
упражнений); в военно–спортивном многоборье по наибольшей сумм очков, выставленных
спортсменам за выполнение всех упражнений. При равенстве сумм очков у двух или более
участников соревнований, преимущество отдается спортсменам, показавшим более высокий
результат в беге на 1000 метров.
Для определения первенства в каждом упражнении в командном зачете учитываются
результаты (в очках) 5 лучших участников.
Первенство среди ОУ Петродворцового района определяется по наибольшей сумме очков,
набранных 5 зачетными участниками. При равенстве сумм очков у двух и более ОУ,
преимущество отдается ОУ, команда которого заняла более высокое место в беге на 1000
метров.
5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ
В Спартакиаде принимают участие граждане Российской Федерации, имеющие
постоянную или временную регистрацию в Санкт-Петербурге, Петродворцовом районе
(юноши 2001-2004 гг.р.).
В сборные команды образовательных учреждений, могут включаться лица, обучающиеся
в данных образовательных учреждениях.
Участники Спартакиады обязаны иметь и предоставлять по требованию судейских
коллегий документы, удостоверяющие личность и возраст, а также подтверждающие
правомерность их включения в соответствующие сборные команды.
Все спортсмены должны иметь аккуратную спортивную форму, допуск врача на
каждое соревнование.
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
безопасности.
Дополнительно перед каждым видом Спартакиады, включающим стрельбу из
пневматической или малокалиберной винтовки, участник в обязательном порядке
инструктируется по соблюдению мер безопасности при выполнении стрелковых упражнений
(рапорт руководителя команды с личными подписями спортсменов о пройденном
инструктаже представляется главному судье до начала соревнований)
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Победители Спартакиады в комплексном зачете среди ОУ района определяются по
наименьшей сумме мест, занятых во всех 8 видах Спартакиады.
В случае неучастия команды в каком-либо соревновании, ей определяется 17 последнее
место с прибавлением трѐх штрафных очков. Участие в соревнованиях предполагает
выставление команд в соответствии с требованиями настоящего Положения.
В случае равенства наименьших сумм мест у двух и более ОУ, преимущество отдается
ОУ, участвовавшим в большем числе видов Спартакиады, а затем – показавшим более
высокие результаты в соревновании «День призывника-2018».
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований Спартакиады в личном зачете награждаются
призами, грамотами и медалями. Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места по
результатам выполнения отдельных упражнений, награждаются грамотами и медалями (при
условии выполнения всех упражнений многоборья).
Сборные команды ОУ, занявшие в соревнованиях Спартакиады общекомандное
1-е, 2-е и 3-е места, в том числе в отдельных видах, награждаются грамотами и кубками.
Победители и призеры Спартакиады в комплексном зачете среди ОУ награждаются
грамотами и кубками.
Победителям соревнований предоставляется возможность участия в соответствующих
городских соревнованиях, фестивалях и конкурсах в составе сборной команды района
(с учетом требований Положений о данных мероприятиях).
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование
осуществляется
из
средств
бюджета
Санкт-Петербурга,
предусмотренных СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Петродворцового района Санкт-Петербурга» в соответствии с адресной программой
спортивно-массовых мероприятий на 2018 год по целевой статье 0410045010 «Расходы на
проведение мероприятий по физическому воспитанию населения».
10. ЗАЯВКИ
Заявки
на
участие в соревнованиях Спартакиады, подписанные и
утвержденные
соответствующими
руководителями
ОУ,
подаются
в
отдел
по
работе с молодежью допризывного
возраста
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
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физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга» (тел.
сот. 970-71-13, 422-34-60, E-mail: fsk-oranienbaum@mail.ru).
Конкретные формы, сроки и время предоставления заявок, время прибытия команд к
местам соревнований, очередность выполнения участниками соревновательных упражнений, а
также порядок проведения церемонии торжественного открытия и закрытия соревнований,
награждения победителей устанавливается Регламентами проведения соревнований,
доводимых до участников Спартакиады не позднее 7 дней до начала соответствующих
соревнований.
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