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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивных соревнований города Оренбурга
«А ну-ка, парни!», посвященных Дню защитника Отечества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Военно-спортивные соревнования проводятся в целях:
- формирования у обучающихся образовательных организаций сознательного
и ответственного отношения к подготовке к военной службе;
- привлечения к занятиям физической культурой и спортом обучающихся
образовательных организаций города Оренбурга;
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации прикладных видов спорта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Военно-спортивные соревнования проводятся в три этапа:
1 этап до 01.02.2017 соревнования в образовательных организациях и
формирование сборной команды образовательной организации;
2
этап
01-03.02.2017
отборочные
соревнования
среди
команд
общеобразовательных организаций;
01.02.2017 10:00 на спортивной базе МАУДО «Центр внешкольной работы
«Подросток» ул. Инструментальная, 5 допускаются команды общеобразовательных
организаций расположенных на территории Промышленного района;
14:00
допускаются
команды
общеобразовательных
организаций
расположенных на территории Дзержинского района;
03.02.2017 10:00 допускаются команды общеобразовательных организаций
расположенных на территории Ленинского района;
14:00
допускаются
команды
общеобразовательных
организаций
расположенных на территории Центрального района;
3 этап 16.02.2017 10:00 финальные соревнования города Оренбурга на
спортивной базе МБУ СШОР № 4 «Урал», ул. 60 лет Октября, 2е.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляют управление молодежной политики администрации города Оренбурга,
комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга,
управление образования администрации города Оренбурга, администрация Южного
округа города Оренбурга, администрация Северного округа города Оренбурга,
муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр города Оренбурга»,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Подросток», местное отделение ДОСААФ России по городу
Оренбургу, военные комиссариаты по Южному и по Северному округам города
Оренбурга Оренбургской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную управлением молодежной политики
администрации города Оренбурга и комитетом по физической культуре и спорту
администрации города Оренбурга.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в отборочных соревнованиях 2 этапа допускаются команды
общеобразовательных организаций города Оренбурга.
К участию в финальных соревнованиях 3 этапа допускаются команды
организаций среднего профессионального образования города Оренбурга, ГБОУ
«Оренбургская кадетская школа-интернат им. И.И. Неплюева», ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское училище Министерства обороны
Российской Федерации», МАУДО «Центр внешкольной работы «Подросток» и
команды, занявшие 1 места в отборочных соревнованиях 2 этапа среди
общеобразовательных организаций.
Состав команды четыре человека из числа допризывной молодежи 1999-2001
годов рождения обучающихся в одной образовательной организации, которым на
момент соревнований не исполнилось 18 лет. Замена участников в ходе
соревнований не допускается.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. «Визитная карточка» команды (представление), участвует вся команда.
Оценивается: форма одежды (единообразная военная форма), короткая аккуратная
прическа, соблюдение временного интервала, артистизм и тематическая
направленность: «отлично» – 1 балл, «хорошо» – 2 балла, «удовлетворительно» –
3 балла, «неудовлетворительно» – 5 баллов. Время – до 2 минут.
2. Гиревой спорт, участвует 1 человек от команды (спортивная экипировка).
Упражнение толчок 2 руками гирь весом 16 кг за 2 минуты в абсолютной весовой
категории, оценивается результат выполнения упражнения.
3. Армрестлинг, участвует 1 человек от команды (спортивная экипировка).
Поединок идет на одну руку (правая) в абсолютной весовой категории, согласно
правил проведения соревнований по армрестлингу.
4. Разборка-сборка автомата, участвует 1 человек от команды (военная форма).
Оценивается общее время и последовательность разборки-сборки АК. Штрафное
время начисляется за нарушение последовательности разборки-сборки АК, падение
детали со стола – 5 секунд; АК не поставлен на предохранитель, не сделан
контрольный спуск – 10 секунд; не осмотрен патрон в патроннике – 20 секунд.
Место определяется по лучшему времени.
5. «Стрелковый поединок», участвует 1 человек от команды (военная форма).
Стрельба из пневматического пистолета МР-53м (разрешается участие в конкурсе со
своим оружием), дистанция – 5 м, мишень – надувные шары (по 1 на каждого
участника), количество выстрелов – не ограничено. Стрельба ведется перекрестным
способом по мишеням противника (допускается с двух рук).
6. «Перетягивание каната», участвует вся команда (спортивная экипировка).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования
лично-командные.
Соревнования
по
армрестлингу,
«Стрелковый поединок», «Перетягивание каната» проводятся по олимпийской
системе (с выбыванием). Команды, выбывшие после первого круга – 6 баллов, после
второго круга – 5 баллов, остальные команды оцениваются согласно занятым

местам: 1 место – 1 балл, 2 место – 2 балла, 3 место – 3 балла, 4 место – 4 балла,
5 место – 5 баллов. В соревнованиях по гиревому спорту, разборке-сборке автомата
и в конкурсе «Визитная карточка» команды оцениваются, за 1 место – 1 балл,
2 место – 2 балла, и т.д. Максимальное количество баллов за участие– 6 баллов.
Общекомандное место в соревнованиях определяется по наименьшей сумме
набранных баллов.
При равенстве набранных баллов приоритет отдается команде, показавшей
лучший результат в соревнованиях «Перетягивание каната». При равенстве
результата среди личников приоритет отдается более молодому участнику в
разборке-сборке автомата, более легкому по весу участнику в соревнованиях по
гиревому спорту.
Итоговые протоколы соревнований (на бумажном и электронном носителях) и
фотоотчет предоставляются главным судьей соревнований в комитет по физической
культуре и спорту администрации города Оренбурга до 18 февраля 2017 года.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники отборочных соревнований 2 этапа, занявшие I-III места, в
соревнованиях по армрестлингу, гиревому спорту, стрелковому поединку и
разборке-сборке автомата награждаются медалями и дипломами.
Команды отборочных соревнований 2 этапа, занявшие I места, в
соревнованиях награждаются кубками, дипломами. Команды, занявшие II-III места,
награждаются дипломами. Участники команд победителей и призеров
награждаются дипломами.
Участники финальных соревнований 3 этапа, занявшие I-III места, в
соревнованиях по армрестлингу, гиревому спорту, стрелковому поединку и
разборке-сборке автомата награждаются медалями и грамотами.
Команды финальных соревнований 3 этапа, занявшие I-III места, в
соревнованиях награждаются кубками, грамотами, памятными подарками и
направляются на областной финал состязаний «А ну-ка, парни!». Участники команд
победителей и призеров награждаются медалями и грамотами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы,
связанные
с
организацией,
проведением отборочных
соревнований 2 этапа, осуществляются за счет средств управления образования
администрации города Оренбурга.
Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, дипломами,
победителей и призеров 2 этапа по Ленинскому и Центральному району
осуществляются согласно смете в соответствии с распоряжением главы Южного
округа города Оренбурга.
Расходы, связанные с награждением кубками, медалями, дипломами,
победителей и призеров 2 этапа по Дзержинскому и Промышленному району
осуществляются согласно смете в соответствии с распоряжением главы Северного
округа города Оренбурга.
Расходы, связанные с организацией, проведением финальных соревнований
3 этапа, награждением кубками, медалями, грамотами, памятными подарками

победителей и призеров 3 этапа осуществляются за счет средств Управления
молодежной политики администрации города Оренбурга.
Расходы
по
обслуживанию
соревнований
судейской
коллегией,
осуществляются согласно смете, в соответствии с приказом комитета по физической
культуре и спорту администрации города Оренбурга.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в конкурсах
разборка-сборка автомата и стрелковый поединок осуществляются местным
отделением ДОСААФ России по городу Оренбургу.
IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников и зрителей, медицинское обслуживание при
проведении отборочных соревнований 2 этапа обеспечивается управлением
образования администрации города Оренбурга.
Безопасность участников и зрителей, медицинское обслуживание при
проведении финальных соревнований 3 этапа обеспечивается МБУ СШОР № 4
«Урал».
Ответственность за безопасность жизни и здоровья обучающихся (участники
и болельщики команд) в пути следования и при проведении соревнований
возлагается на представителей команд.
Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях 2 этапа подаются до
01.02.2017 по телефону: 98 74 94 – Трофимова Лидия Владимировна.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях 3 этапа подаются до
15.02.2017 по телефону: 98 78 64 – Ломакина Наталья Михайловна.
Перечень документов предоставляемых в мандатную комиссию:
- именная заявка (приложение 1 к Положению) заверенной врачом и
руководителем командирующей организации;
- паспорт;
- страховой полис обязательного медицинского страхования.
Каждый участник на момент проведения мероприятия должен иметь при себе
единообразную военную форму и спортивную экипировку для занятий в
спортивном зале.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Оргкомитет

приложение 1
к Положению
штамп организации

ЗАЯВКА
на участие в военно-спортивных соревнованиях города Оренбурга
«А ну-ка, парни!», посвященные Дню защитника Отечества
________________________________________________________________________
(наименование организации)

№

Фамилия, имя
(полностью)

Дата
рождения

Вид
соревнований

1.

армрестлинг

2.

гиревой спорт

3.

разборка-сборка
автомата
«стрелковый
поединок»

4.

К соревнованиям допущено______ чел.
М.П.
(медицинского учреждения)
____________
(подпись)

Приказом от________ №___

Допуск врача
(подпись,
печать, дата)

Подпись о
прохождение
инструктажа

__________________________
( Ф.И.О. врача)

_____________________________________________
( Ф.И.О. представителя команды)

назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных
членов команды.
Правильность заявки подтверждаю:
М.П.
____________________________
(подпись)

_________________________
( Ф.И.О. руководителя ОО)

