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ПРАВИЛА 

проведения областного первенства по военно – прикладным видам 

спорта 

Глава 1.Общие положения  

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения 

областного первенства военно-прикладных спортивных соревнований (далее 

– областное первенство). 

1.2. областное первенство проводится на базе средней школы № __ г. 

Атырау.  

1.3.организация областного первенства осуществляется совместно с 

Департаментом по делам обороны Атырауской области, филиалом 

Республиканского общественного объединения детско-юношеское военно-

патриотическое движение «Жас сарбаз». 

 

Глава 2.Цель и задачи 

2.1. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма; 

2.2. Повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

2.3. Пропаганда здорового образа жизни; 

2.4. Повышение престижа профессии защитника Отечества. 

 

Глава 3.Место и сроки проведения 

         Областное первенство проводится _ _ _ _ года   на базе средней школы 

№__ имени _____  города Атырау. Конкурс состоится из 4 –х этапов: 1 этап 

внутришкольный, 2 –й кустовой, 3 –й городской (районный), 4 – й областной. 

Мандатная комиссия будет проходить в Атырауском региональном центре 

развития физической культуры и спорта.  

Глава 4.Участники соревнований 

4.1.В первенстве области принимают участие члены военно – 

патриотического клуба при городских, районных школах и колледжах, в 



составе команды участвуют 9 человек (6 мальчиков, 3 девочки) в возрасте 15-

17 лет и один руководитель.  

4.2.Руководитель группы должен иметь при себе следующие 

документы:: 

1) отчет и копия приказа руководителя отдела образования о 

направлении учащихся и руководителей групп для участия в областном 

первенстве по итогам проведения районных, городских этапов; 

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

заверенная печатью и подписью организации образования, с указанием даты 

рождения, класса, учебного заведения, состояния здоровья, имеющего допуск 

к физическим нагрузкам , заверенные подписью и печатью врача, 

ознакомления с правилами безопасности, Ф. И.О. руководителей групп, 

место работы, должность, сотовые телефоны и фотографии,); 

3) копии документов, удостоверяющих личность участников и 

руководителей групп; 

4) доверенности родителей. 

5) командировочные удостоверения руководителей групп; 

6) каждая команда должна принести аптечную коробку.  

4.3.Команды участвующие в соревнованиях и руководители   должны 

прибыть в спортивной и военной одежде, со своими пневматическими 

оружиями  (с открытым прицеливанием) и пульками, учебным оружием 

ММГ – АК – 74,  противогазом, ОЗК, средствами оказания медицинской 

помощи.  

Глава 5.Программа соревнований 

1) военизированный кросс-участвуют 2 мальчика+1 девушка, на 

дистанции 1500 метров бегают мальчики, на дистанции 1000 метров бегает 

девочка (бег 500 метров + стрельба из пневматической винтовки + бег 500 

метров + метание гранаты на дистанции + бег 500 метров для мальчиков), 

точности метания гранаты и по времени быстро прибывшая команда 

побеждает; 

2) подтягивание на перекладине-6 мальчиков; 

3) Разгибание рук на гимнастической брусье-6 мальчиков; 



4) комплекс упражнений по физической нагрузке (сгибание рук на 

полу-30 секунд, поднятие туловища лежа на спине-30 секунд) - 3 девочки; 

5) бег на 100 метров - 1 мальчик+1 девушка, выигрывает команда 

прибывшая первым по времени; 

6) неполные разборки и сборки оружия – 1 мальчик, 1 девочка, 

выигрывает команда, которая быстро сделала по времени и правильно по 

очередности согласно нормативу; 

7) общевойсковой защитный комплект (в виде комбинезона) - 1 

мальчик, 1 девочка, выиграет команда, которая надела быстро по времени  и 

по очередности согласно нормативу; 

8) оказание первой медицинской помощи раненому - 2 девочки, 1 

раненный. 

Глава 6.Задача судейской бригады областного первенства. 

 6.1.Судейскую бригаду областного первенства составляют главный 

судья, секретарь и члены судейской бригады. Судейская бригада выполняет 

следующие функции: 

1) определяет победителей; 

2) подводит итоги конкурса; 

3) решает спорные вопросы. 

4) судейская бригада вправе вносить предложения по условиям проведения 

соревнований и соревнований, относящихся к его компетенции. 

5) решение судейской бригады оформляется протоколом и подписывается 

главным судьей. 

6) порядок подачи заявлений судьям для опротестования главного судьи и 

определения вопросов, связанных с результатами выступлений команд в 

соревнованиях, сообщается на первом заседании руководителей команд на 

открытии областного первенства. 

6.2. Во время проведения областного первенства (с начала инструктажа 

и жеребьевки до окончания обработки протоколов) руководителям команд 

запрещается: 

1) препятствовать работе судей; 



2) помогать своей команде; 

3) находиться в зоне соревнований, если это не оговорено заранее;; 

4) не допускается участие участников, не указанных в заявлении. 

5) в случае регистрации судьями хотя бы одного из указанных нарушений 

результат команды не учитывается и занимает последнее место в этом 

соревновании. 

Глава 7. Подведение итогов областного первенства и награждение 

победителей. 

1) итоги подводятся по каждому виду соревнований. 

2) общекомандные места подсчитываются следующим образом: 1 место-20 

очков, 2 место – 18 очков, 3 место – 16 очков, 4 место – 14 очков, 5 место – 

12 очков, 6 место – 10 очков, 7 место – 8 очков, 8 место – 6 очков, 9 место – 4 

очка, 10 место – 2 очка. При равенстве баллов команда занявшая больше по 

количеству первые, вторые и т. д.  места побеждает. 

 При равенстве очков у двух и более команд предпочтение отдается 

команде, показавшей лучший результат в военизированной эстафете. 

Команда, не участвующая в каких-либо соревнованиях или соревнованиях, 

занимает место после команд, принявших участие во всех соревнованиях и 

конкурсах. В отдельных видах соревнований, в личном зачете определяются 

победители и призеры по лучшим результатам. 

1) команды, занявшие I II, III места в командном первенстве, награждаются 

медалями, грамотами. 

2) команды, занявшие I, II, III места в отдельных видах соревнований и 

соревнований, награждаются грамотами. 

3) участники, занявшие I, II, III места в личных соревнованиях, награждаются 

медалями и грамотами. 

             

Организационная коллегия: кабинет начальной военной подготовки Атырауского 

регионального центра развития физической культуры и спорта 

Тел: 27-24-09 

ЗАЯВКА 

областного первенства по военно – прикладным видам спорта 



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 

(полнос

тью) 

Дата 

рождения 

Номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

кем выдан 

Учебное 

заведение 

 
 

Виза 

врача 

С техникой 

безопасности 

ознакомлен 

1       

 

Подпись и печать руководителей районных, городских отделов 

образования  

Примечание: руководители команд должны за неделю сообщить в Атырауский 

региональный центр развития физической культуры и спорта выше перечисленным 

телефонным номерам и адресам электронной почты день выезда и время, транспорт 

(поезд, автотранспорт) 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участника областного первенства по военно – прикладным видам спорта 

 

  

  М.П.                         Вид спорта __________________________________  

   ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

 Ф.И.О.___________________________________________________________ 

Год рождения______________________________________________________ 

Разряд спорта______________________________________________________ 

Место учебы _______________________________________________________ 

Директор школы (колледж) __________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 
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