


 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Областная Спартакиада молодежи России допризывного возраста, 

посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 г. (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2021 год, утверждённым 

приказом министерства молодежной политики и спорта области  

от 30 декабря 2020 года № 557. 

Положение о проведении Спартакиады формируется в соответствии с 

приказом министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области от 1 ноября 2016 года № 553 «Об утверждении общих 

требований к содержанию положений (регламентов) об официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Саратовской области, предусматривающих особенности отдельных видов 

спорта». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 
 

Спартакиада проводится с целью спортивно-патриотического 

воспитания молодежи допризывного возраста. 

Задачи Спартакиады:  

отбор команды на Всероссийский этап Спартакиады молодежи России 

допризывного возраста; 

привлечение граждан допризывного и призывного возрастов к 

занятиям физической культурой и спортом, активному и здоровому образу 

жизни; 

формирование чувства патриотизма у молодежи области; 

оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной 

работы;  

повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

подготовка молодых людей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ 

 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляется 

министерством молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Организатором Спартакиады является Саратовская областная 

общественная организация «Физкультурно-спортивное общество «Урожай» 

(далее – СООО «ФСО» Урожай»). 
 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Спартакиада проводится 23 мая 2022 года. 

Расписание соревнований Спартакиады: 

9.00-10.00 – работа мандатной комиссии; 

11.30-12.00 – плавание; 

12.00-13.00- метание гранаты; 

14.30-15.30 – бег; 



2 

 

15.30 – 17.30 – подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, 

прыжки в длину с разбега, поднимание туловища лежа на спине; 

17.30-17.40 – торжественное награждение, закрытие Спартакиады. 

Информация о месте проведения Спартакиады будет направлена в 

адрес органов местного самоуправления, не позднее чем за 10 дней до начала 

соревнований служебной корреспонденцией. 

Организаторы имеют право отменять или переносить место, дату и 

время проведения Спартакиады в зависимости от погодных условий, 

эпидемиологической обстановки или иных причин влияющих на 

организацию соревнований путем внесения изменений и дополнений в 

настоящее положение. 

 

V. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

Соревнования проводятся в целях отбора команды на Всероссийский 

этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста. 

Соревнования командные.  

Спартакиада предусматривает проведение соревнований по программе 

всероссийского смотра физической подготовки граждан допризывного и 

призывного возрастов к военной службе с параллельным выполнением 

нормативов испытаний (тестов) IV и V ступеней комплекса ГТО (далее – 

смотр физической подготовки); 

В программу смотра физической подготовки включены следующие 

виды: 

1. Плавание -50м; 

2. Бег – 100 м; 

3.Метание гранаты; 

4. Подтягивание на перекладине; 

5. Прыжки в длину с места; 

6.Прыжки в длину с разбега; 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Плавание 

Проводится в соответствии с правилами по виду спорта «плавание», 

утвержденными Минспорта России. Преодоление дистанции 50 метров 

допускается любой стиль. Старт с воды. 

Бег 100 м 

Соревнования командные. Соревнования по бегу на дистанцию  

100 метров проводятся в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «Легкая атлетика», утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 года  

№ 673. Старт на дистанции 100 метров осуществляется с низкого старта. 

Результаты участников фиксируются с точностью до 0,01 с.  

Метание гранаты 

Метание гранаты весом 700 грамм осуществляется в секторе для 

метания легкой атлетики или в коридоре шириной 10 метров. На выполнение 

упражнения участнику дается 3 попытки подряд, лучшая из которых 
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заносится в итоговый протокол. Необходимый инвентарь (3 гранаты) 

размещенные в зоне метания. 

Прыжки в длину с места  

Соревнования командные. Прыжки в длину с места проводятся в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «Легкая атлетика», утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации от 20 августа 2019 года № 673. Участнику 

предоставляется 3 попытки. В зачет идет лучший результат. При одинаковом 

результате преимуществом пользуется участник, выполнявший упражнение 

раньше. 

Прыжки в длину с разбега 

Соревнования командные. Прыжки в длину с разбега проводятся в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «Легкая атлетика», утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации от 20 августа 2019 года № 673. 

Подтягивание на перекладине 

Соревнования командные. Подтягивание на высокой перекладине 

выполняется из исходного положения - вис хватом сверху (обхват 

перекладины - 4 пальца сверху и большой палец снизу), с выпрямленными 

руками на ширине плеч и сведеными стопами ног. Подтягивается 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 

перекладиной. Опускается в вис до полного разгибания рук и фиксацией на 

0,5-1,0 секунд (видимое для судьи положение виса). Не допускается сгибание 

рук поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка 

при выполнении очередного подтягивании, скрещивание ног. Пауза между 

повторениями не должна превышать 3 секунд. Во время выполнения 

упражнения ноги должны находиться в прямом положении. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Соревнования командные. Исходное положение – лежа на спине, руки 

за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены 

(партнер по команде фиксирует голеностопный сустав участника, 

выполняющего упражнение). Фиксируется количество выполненных 

упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. Во время 

выполнения упражнения не допускается подъем таза. Касание мата всей 

спиной и локтями обязательно. Победители определяются по количеству 

правильно выполненных поднятий туловища из положения лежа на спине. 

При одинаковом результате преимуществом пользуется участник, 

выполнявший упражнение раньше. 

 

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых участниками и командами во всех видах программы 

Спартакиады.  

В случае равенства очков у двух и более команд лучшее место 

определяется по наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д. 
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мест. Если этот показатель не выявит победителя, то по лучшему занятому 

месту в соревнованиях по метанию гранаты. 

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете награждается 

переходящим кубком. Команды, занявшие с 2 по 3 место в общекомандном 

зачете, награждаются кубками, дипломами и медалями министерства 

молодежной политики и спорта Саратовской области. Тренера команд, 

занявших с 1 по 3 место награждаются дипломами министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области. 
 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Соревнования проводятся в соответствии с постановлением 

Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О 

введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного 

порядка, медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований в месте проведения Спартакиады 

возлагается на социально-ориентированную организацию, признанную 

победителем по результатам проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из областного бюджета социально-

ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в 

области физической культуры и массового спорта. 
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Расходы по финансовому обеспечению Cоревнований обеспечиваются 

за счёт субсидий предоставляемых социально-ориентированной организации 

признанной победителем по результатам проведения конкурсного отбора на 

предоставление субсидии из областного бюджета социально-

ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в 

области физической культуры и массового спорта. 

Расходы по командированию команд (транспортные расходы, 

проживание, питание участников, страхование, расходы на проведение 

тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 для допуска к 

участию в спортивных соревнованиях) несут командирующие организации. 
 

X. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Спартакиаде допускаются команды клубов по месту 

жительства, школьных спортивных клубов, центров патриотического 

воспитания детей и молодежи, укомплектованные обучающимися 14-17 лет 

на момент проведения соревнований. Состав команды – 12 человек, в том 

числе 10 участников, 1 руководитель делегации и 1 тренер. 

Все участники команды должны иметь парадную форму и единую 

спортивную форму (с короткими и длинными рукавами).  

К участию в Спартакиаде не допускаются команды: 

укомплектованные обучающимися спортивных (специализированных) 

учебных заведений; 

укомплектованные обучающимися учебных заведений, находящихся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

имеющие неполный состав участников; 

представившие неправильно оформленные документы. 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии: 

отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и 

получением результатов в установленные нормативными документами 

сроками (необходим в случае исполнения обязательных требований 

управления Роспотребнадзора по Саратовской области, установленных 

предписанием к проведению Спартакиады). 

договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований; 

медицинского допуска врача, подтверждающего состояние здоровья и  

возможность участия в соревнованиях. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в срок  

не позднее 7 дней до начала соревнований, оформленные согласно 

приложению № 1 к настоящему положению, на адрес электронной почты: 
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agrosport@mail.ru. Заявки, направленные после указанного срока, не 

рассматриваются. 

Представитель/руководитель команды должен предоставить в главную 

судейскую коллегию на месте проведения Спартакиады:  

1. Отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию 

COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на участников, 

тренера и руководителя команды. 

2. Оригинал заявки, оформленной согласно приложению № 1 к 

настоящему положению в печатном виде. Заявка должна быть заверена 

командирующей организацией, заверена подписью и печатью врача на 

каждого участника. Ответственность за правильное комплектование команды 

и оформление заявки возлагается на командирующую организацию. 

2. Паспорт (оригинал) на каждого участника, в случае его отсутствия – 

свидетельство о рождении (оригинал). 

3. Справку с места учебы с фотографией, заверенную печатью 

образовательной организации.  

4. Договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований. 

В случаи отсутствия документов команда не допускается к 

соревнованиям. Предоставление фотографий документов на телефоне не 

допускается. 

mailto:agrosport@mail.ru
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 Приложение № 1 

к положению о проведении 

областной Спартакиады молодежи 

России допризывного возраста 

 

(Форма заявки) 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие команды ______________________________________________    

района/городского округа в финальных соревнованиях регионального этапа 

Спартакиады молодежи России допризывного возраста. 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Дата  

рождения 

Наименование 

образовательной 

организации, класс 

 Домашний адрес  Виза врача 

      

      

 

 

Капитан команды  

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

 

Руководитель команды 

___________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

Руководитель органа управления 

образованием муниципального 

образования области  

 

 

_____________________________ 

(Ф.И.О., телефон)                                          

 

М.П.                  

/ПОДПИСЬ/_________ 

  

Руководитель органа управления 

физической культурой и спортом   

муниципального образования 

области   

 
___________________________ 

 (Ф.И.О., телефон)                                                                    

 

М.П.                   

/ПОДПИСЬ/____________ 
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 Приложение № 2 

к положению о проведении 

областной Спартакиады молодежи 

России допризывного возраста 

 

 

Список 

главной судейской коллегии  

регионального этапа Спартакиады молодежи России  

допризывного возраста 

 

1.  Горбачева  

Наталья Владимировна 

- главный судья соревнований, 

председатель мандатной комиссии, 

начальник отдела спортивно-массовой 

работы ГАУ СО «Физкультурно-

спортивный центр «Урожай»; 

 

2.  Сударев  

Сергей Петрович 

- главный секретарь соревнований, 

начальник отдела центра развития 

внешкольного спорта ГАУ СО 

«Физкультурно-спортивный центр 

«Урожай». 
 

 

 

 

 


	Информация о месте проведения Спартакиады будет направлена в адрес органов местного самоуправления, не позднее чем за 10 дней до начала соревнований служебной корреспонденцией.

