
Приложение 
к распоряжению префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы 
№ ^ от О З . 2014 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о соревнованиях весенней Спартакиады допризывной молодежи 

Юго-Восточного административного округа города Москвы 
«Допризывник - на старт!» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Соревнования весенней Спартакиады допризывной молодежи Юго-
Восточного административного округа города Москвы «Допризывник - на 
старт!» проводятся с целью: 

- оценки уровня физической подготовки молодежи допризывного 
возраста к службе в рядах Вооруженных Сил России; 

- пропаганды здорового образа жизни среди юношей призывного 
возраста; 

- всемерного использования средств физической культуры и спорта в 
воспитании молодежи; 

- выявления сильнейших спортсменов для участия в городской 
Спартакиаде. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования весенней Спартакиады допризывной молодежи ЮВАО 
города Москвы «Допризывник - на старт!» проводятся в два этапа: 

I этап - районные соревнования. 
Срок: 2 - 2 2 апреля 2014 г., спортсооружения в районах. 
II этап - окружные соревнования. 
Срок: 23 апреля 2014 г. Начало: согласно графику (Приложение № 1). 

Спорткомплекс «Москвич» (Волгоградский пр-т, д. 46/15). 
Плавательный бассейн «Южнопортовый» (Трофимова, д. 30, к.З). 
Учебно-спортивный Центр ДОСААФ России ЮВАО (ул. Заречье вл.7). 

3. ОРГ АНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Организаторами соревнований являются: 
- районный этап - Детский оздоровительно-образовательный центр «Юго-
Восточный» и управы районов; 
- окружной этап - Детский оздоровительно-образовательный центр «Юго-
Восточный», Центр физической культуры и спорта ЮВАО (соревнования по 



общефизической подготовке), учебно-спортивный центр ДОСААФ России 
ЮВАО города Москвы (соревнования по военно-прикладной подготовке). 

Главный судья окружного этапа соревнований Спартакиады - директор 
ГБУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы». 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В Соревнованиях весенней Спартакиады допризывной молодежи 
«Допризывник - на старт!» участвуют юноши 16-17 лет включительно (на 
день соревнований), обучающиеся в Юго-Восточном административном 
округе города Москвы. 

Участники соревнований должны иметь регистрацию по месту 
жительства в ЮВАО города Москвы. Для команд района Некрасовка и 
Капотня разрешается участие 50% спортсменов, имеющих регистрацию в 
других округах Москвы (или Люберцах), но обучающихся в ЮВАО города 
Москвы. В случае, когда число участников команды районов Некрасовка и 
Капотня, зарегистрированных по месту жительства в других округах 
Москвы, превышает 50%, результаты данных участников в зачет команды не 
засчитываются и состав команды считается не полным. Не разрешается 
одновременное участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по 
общефизической и военной подготовке. 
I - m u m : Районные соревнования среди сборных команд учебных заведений. 
Состав команды 10 человек (зачет по 8 лучшим результатам, в пяти видах 
программы по ОФП). Состав команд по военно-прикладной подготовке 
определяется Главными судейскими коллегиями в районах. 
II-этап: Окружные соревнования среди сборных команд районов. Состав 
команды от каждого района: 
- по общефизической подготовке 20 юношей. (Зачет по 18 лучшим 
результатам в пяти видах программы); 
- по военно-прикладной подготовке 6 юношей. 

Сборные команды районов выступают в единой по цветовой гамме 
спортивной форме. Каждый участник должен иметь нагрудный порядковый 
номер. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

В программе: соревнования по общефизической и военно-прикладной 
подготовке. 

В программу соревнований по общефизической подготовке входят 
следующие дисциплины: 

• бег на дистанцию 100 метров на время; 
• кросс по пересеченной местности 1000 метров на время; 
• метание гранаты весом 500 грамм на дальность; 
• плавание стилем по выбору участника на время - дистанция 50м.; 
• подтягивание на перекладине - на количество раз. 



Все результаты, показанные участниками в данных соревнованиях, 
оцениваются по 100 бальной таблице. 

В программу по военно-прикладной подготовке входят следующие 
дисциплины: 

• разборка-сборка АКМ на время; 
• надевание ОЗК на время; 
• челночный бег на время; 
• стрельба из малокалиберной винтовки с открытым прицелом на 

дистанции 50 метров (3 пробных, 5 зачетных выстрелов). 

6. ЗАЯВКИ. 

К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие именную 
заявку соответствующей формы с визой врача (приложение №2) и 
прошедшие мандатную комиссию. Каждый участник соревнований обязан 
иметь при себе паспорт. 

Командные заявки на участие в окружных финальных соревнованиях 
подаются 23 апреля 2014г. в Главную судейскую коллегию за 1 час до начала 
соревнований. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В соревнованиях по общефизической подготовке победители 
определяются по следующим разрядам: 
• в личном зачете в каждом виде программы; 
• в личном зачете по наибольшей сумме очков в пяти видах программы; 
• в комплексном зачете по наибольшей сумме очков, набранных 18 
зачетными участниками команды. 

Примечание: результаты участника, не стартовавшего в одном из видов 
программы многоборья, не засчитываются при подведении личных и 
командных результатов соревнований. 

В соревнованиях по военно-прикладной подготовке победители 
определяются по следующим разрядам: 
• в личном зачете в каждом виде программы; 
• в личном зачете по наибольшей сумме очков в четырех видах программы; 
• в комплексном зачете по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды. 

Примечание: результаты участника, не стартовавшего в одном из видов 
программы многоборья, не засчитываются при подведении итогов личного 
многоборья и командных результатов соревнований. 

В общекомандном зачете Спартакиады победители и призеры 
определяются по наименьшей сумме мест, занятых командами в 
соревнованиях по общефизической и военно-прикладной подготовке. В 
случае одинаковой суммы баллов лучшее место присуждается команде, 
имеющей лучший результат по общефизической подготовке. 



Места команд, имеющих неполный зачетный состав, определяются 
после команд, имеющих полный состав. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Команды, занявшие в общекомандном зачете по сумме выступлений в 
соревнованиях по общефизической и военно-прикладной подготовке 1, 2, 3 
места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие в командном зачете (ОФП и ВПП раздельно) 1, 2, 3 
места, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Члены команд, занявших в командном зачете 1, 2, 3 места (ОФП и ВПП 
раздельно), награждаются медалями, дипломами, личными призами, 
значками и вымпелами. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете и в каждом виде 
программы, награждаются медалями, личными призами, значками, 
вымпелами и дипломами соответствующих степеней. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Финансирование Спартакиады несут управы районов Юго-Восточного 
административного и Юго-Восточное окружное Управление образования 
Департамента образования; 

Расходы, связанные с питанием и проездом участников, несут 
командирующие организации. 


