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П О Л О Ж Е Н И Е 
о Военно-спортивном празднике, 

посвященном Дню защитника Отечества 

1. Цели и задачи. 

Соревнования Военно-спортивного праздника, посвященного Дню 
защитника Отечества, проводятся с целью: 

- военно-патриотического воспитания допризывной молодежи; 
- привлечения молодежи к активным занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 
- совершенствования физической подготовки молодежи допризывного 
возраста; 
- определения лучших спортсменов и команд для участия в городских 
соревнованиях. 

2. Участники праздника. 

В Военно-спортивном празднике участвуют сборные команды районов -
учащиеся образовательных учреждений в возрасте 17 лет и моложе, 
имеющие допуск врача и внесенные в заявки. 

3. Руководство проведением военно-спортивного праздника. 

Общее руководство организацией и проведением праздника 
осуществляют префектура ЮВАО, Управление физической культуры и 
спорта ЮВАО. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Учебно-
спортивный Центр ДОСААФ России ЮВАО, Центр физической культуры и 
спорта ЮВАО, Оргкомитет. 

4. Сроки и место проведения военно-спортивного праздника. 

Военно-спортивный праздник проводится 22 февраля 2014 года на 
территории Центра военно-патриотического воспитания и физической 
подготовки ЮВАО (улица Заречье, вл. 3). Начало в 11.00 часов. 

Регистрация участников соревнований по автоспорту, спортивному 
патрулю, лыжным гонкам, перетягиванию каната производится с 9.30 до 10.30 
часов. 



5. Программа соревнований. 

5.1. Соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста по 
физической подготовке. 

5.1.1. Лыжные гонки (эстафета). 

Соревнования командные. От каждого района допускается одна команда. 
Состав команды 4 человека (двое юношей и две девушки) в возрасте до 17 
лет. 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени, затраченному 
на прохождение дистанции всеми членами команды. 

Протяжённость дистанции 0,8 км. 

5.1.2. Перетягивание каната. 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие сборные 
команды районов в составе 8-ми человек, скомплектованные из учащихся 
образовательных учреждений в возрасте до 17 лет. Встреча между 
командами состоит из грех попыток. В случае победы одной из команд в двух 
попытках, третья не проводится. После каждой попытки командам 
предоставляется 2-х минутный перерыв. Соревнования проводятся по 
кубковой системе, с выбыванием. 
Система розыгрыша: 
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5.1.3. Спортивный патруль Защитника Отечества. 

Соревнования командные, состав команды 12 человек (юноши). Возраст 
участников 15-17 лет. 

Команды поочерёдно проходят 12 этапов спортивной направленности. 
На каждом этапе фиксируется время прохождения этапа, либо начисляются 
очки. В случае равенства результатов на этапе, команды делят место. 
Победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой на 
каждом этапе. В случае равенства очков, итоговые места распределяются в 
зависимости от количества завоёванных 1,2,3 и т.д. мест. 

Программы этапов патруля оглашаются судейской коллегией перед 
началом соревнований. 



5.2. Соревнования Спартакиады молодежи допризывного возраста по 
военной подготовке. 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие сборные 
команды районов из 8-ми человек, скомплектованные из юношей в возрасте 
до 17 лет. 
ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

а) Эстафета по этапам: 
- разборка-сборка АК; 
- метание гранаты; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
- оказание первой медицинской помощи; 
- снаряжение магазина 

Общекомандный зачет сборных команд районов определяется по 
наименьшему времени, затраченному командами на прохождение эстафеты. В 
случае равенства времени проводится дополнительное соревнование по 
разборке-сборке АК между капитанами команд. 

б) Первенство по пейнтболу. 
Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие сборные 

команды районов, скомплектованные из юношей в возрасте до 17 лет. Турнир 
проводится по правилам игры, утвержденным Федерацией пейнтбола России. 
Состав команды восемь игроков. Продолжительность каждой игры 10 минут. 
Соревнования проводятся по кубковой системе с выбыванием. 
Система розыгрыша: 
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5.3 Автомобильные гонки на спортивных автомобилях. 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие все 
желающие, имеющие право на управление автомобилем. Соревнования 
проходят на специально оборудованных автомобилях в соответствии с 
требованиями Российской автомобильной федерации (РАФ) согласно 
регламенту о проведении соревнований по автоспорту. 

5.4. Соревнования по картингу. 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 
воспитанники детско-юношеских школ по картингу. Соревнования проходят в 
соответствии с требованиями Российской автомобильной федерации (РАФ) 
согласно регламенту о проведении соревнований по картингу. 



5.5. Автомобильные гонки среди инвалидов. 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие члены 
Московского автомобильного клуба инвалидов (МАКИ). Соревнования 
проходят в соответствии с требованиями Российской автомобильной 
федерации (РАФ) согласно регламенту о проведении соревнований по 
автоспорту. Участники должны иметь право управлять автомобилем. 

5.6. Соревнования по служебному собаководству. 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 
воспитанники клубов служебного собаководства. Соревнования проходят в 
дисциплинах: ЗКС (защитно-караульная служба) и ОКД (общий курс 
дрессировки) в соответствии с правилами соревнований. 

5.7. Соревнования по автомобильным гонкам на мини-баггах среди глав 
управ районов Юго-Восточного административного округа г.Москвы. 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие главы управ 
районов ЮВАО г.Москвы. Соревнования проходят по олимпийской системе: 1 
круг, 2 заезда по 6 человек. Лучшие 3 человека в заезде выходят в финал, где 
разыгрывают призовые места. 

5.7. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Юный 
стрелок». 

Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие все 
желающие в возрасте до 17 лет. Стрельба проводится из пневматической 
винтовки ИЖ-38 (три пробных + пять зачетных) по мишени № 8. Победители 
определяется по наибольшему количеству набранных очков среди юношей и 
девушек. 

6. Заявки на участие в соревнованиях. 
Заявки на участие в соревнованиях Военно-спортивного праздника с 

визой врача и муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
Юго-Восточного административного округа подаются в судейскую бригаду 22 
февраля 2014 г. с 9.30 до 10.30 часов. 

7. Награждение. 

Сборные команды районов, занявшие в видах программы Спартакиады 
молодежи допризывного возраста 1,2,3 места, награждаются кубками, 
дипломами, медалями. 

Победители и призеры в индивидуальных соревнованиях по 
автомобильным гонкам во всех категориях награждаются кубками, медалями, 
дипломами и ценными подарками. 



8. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением Военно-спортивного 
праздника, несут префектура Юго-Восточного административного округа, 
УСЦ ДОСААФ России ЮВАО из средств, выделяемых из расходных 
обязательств окружного уровня в виде целевой субсидии ДОСААФ России 
ЮВАО. 

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


