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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного первенства  «Жас мерген»  среди учащихся школ  

и студентов колледжа 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения                  

областного первенства  «Жас мерген» (далее – областное первенство). 

1.2 Организацию областного первенства «Жас мерген» осуществляют 

Атырауский региональный центр развития физической культуры и спорта 

совместно Департаментом по делам обороны Атырауской области. 

 

Глава 2. Цели и задачи областного первенства 

 

2.1. Задачи областного первенства: 

         - подготовка к сдаче президентских тестов; 

         - подготовка допризывной молодежи в ряды Вооруженных Сил Республики 

Казахстан; 

- развитие инициативности и самостоятельности учащихся на конкурсной 

основе;  

- укрепление сотрудничества и дружбы между районами. 

2.2. Цель областного первенства:  

- воспитание казахстанского патриотизма, совершенствование содержания 

работы по пропаганде и развитию здорового образа жизни. 

2.3. Состав жюри формируется Атырауским региональным центром развития 

физической культуры и спорта.  

2.4. Организаторы областного первенства формируют Организационный 

комитет. 

 

 

 



 

3. Место и сроки проведения 

3.1 Областное  первенство будет проходить ___ ____ ____года   в городе  

Атырау в средней школе  №______.  Дата прибытия участников и заседание  

мандатной комиссии проводится в __ ____ _____ часов в здании Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта.  

 

3.2 Первенство состоит из 4 этапов: 

1) первый этап - внутришкольный, внутриколледжный; 

2) второй этап- кустовой; 

3) третий этап-районный (городской); 

4) четвертый этап – областной. 

4. Участники областного первенства 

4.1. В финальном туре областного первенства принимают участие команды, 

ставшие победителями в соревнованиях, проводимых в городах и районах.  

В областном первенстве принимают участие учащиеся средней 

общеобразовательной школы и студенты колледжа 14-15, 16-17 лет. Состав 

команды: 2 мальчика+2 девочки, 2 мальчика+2 девочки и один преподаватель-

организатор НВП;  

       4.2.Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников в пути 

следования к месту проведения областного первенства, в ходе проведения 

мероприятия и обратно к месту жительства возлагается на руководителя группы, 

определенного отделами образования районов, городов. 

Каждый участник несет ответственность за безопасность своих вещей во 

время следования до места проведения областного первенства. 

4.3. Руководитель группы должен иметь при себе следующие документы: 

1) копия приказа руководителя отдела образования о направлении учащихся 

и руководителей групп для участия в областном конкурсе по итогам проведенного  

районного, городского этапа конкурса; 

2) Сведения об участниках (Ф.И.О., личная справка с места учебы,  с 

фотографией заверенная печатью и подписью организации образования, с 

указанием даты рождения, класса (курса),  учебного заведения, состояния 

здоровья, имеющего допуск к физическим нагрузкам,  заверенная подписью и 

печатью врача, отметка об ознакомлении с правилами безопасности, Ф. И. О. 

руководителей групп, место работы, должность, сотовые телефоны и); 

 

 



 

3) копии документов, удостоверяющих личность участников и 

руководителей групп; 

4) доверенности родителей. 

5) командировочные удостоверения руководителей групп; 

 

5. Программа областного первенства 

5.1. Стрельба из пневматической винтовки.  

Младшая группа в возрасте от 14 до 15 лет - 2 мальчика и 2 девочки.  

Стрельба производится из пневматической винтовки с открытым прицелом. 

Расстояние от дистанции стрельбы - 10 метров мишень № 8. Стрельба 

производится с упором руки. Количество стрельб-8 (пробная стрельба-3, зачетная 

стрельба-5). Время, отведенное на стрельбу-10 минут. 

Старшая группа в возрасте 16-17 лет – 2 мальчика, 2 девочки.  

Стрельба производится из пневматической винтовки с открытым прицелом. 

Расстояние от дистанции стрельбы - 10 метров мишень № 8. Стрельба 

производится стоя, не опираясь на подставку. Количество стрельб-8 (пробная 

стрельба-3, зачетная стрельба-5). Время, отведенное на стрельбу-10 минут. 

В результат командного зачета входит суммарный балл, в случае равенства 

очков команде, которая набрала больше десятков очков, присуждается победа.   

При наличии одинаковых командных очков и индивидуальных первенств 

места определяются в соответствии с правилами соревнований по стрельбе. 

6. Финансовые затраты 

Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение, судейская 

коллегия, врач ) за счет Атырауского регионального центра развития физической 

культуры и спорта. 

          Командировочные расходы участников (проезд, питание, проживание) за 

счет направляющей организации. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

                                                                                                 Организационная коллегия 

Тел: 27 24 09 

 

 



 

Образец 

                                                        ЗАЯВКА 

на областное первенство "Жас мерген" среди учащихся школ и студентов 

колледжа 

Организация образования  ________________________________________________ 

(полное наименование, адрес, телефон, факс, е-mail) 

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 

(Ф. И. О., контактный телефон, e-mail)) 

Список участников 

№ 

п/

п 

ФИО 

(полност

ью) 

Дата 

рождения 

Номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

кем выдан 

Учебное 

заведени

е 

 
 

Виза 

врача 

Отметка  

ознакомления с 

техникой 

безопасности 

1       

 

Подпись, печать руководителей районных, городских отделов образования  

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участников областного первенства "Жас мерген" 

 

 

 

                             Вид спорта ____________________________________  

 ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

       М. П. 

  школа, колледж                                                                

                           

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения__________________________________________________________ 

Разряд спорта__________________________________________________________ 

Место учебы ________________________________________________________ 

Директор школы (колледж) ___________________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 

 

 

(3х4) 

фото 



 

 

 

 

 

 

 

 




