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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

____________А.А.Бисярин 

г.Катав-Ивановск                           «___» ____________ 2014г.  

 

      . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII Спартакиады призывной и допризывной молодежи на приз 

Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Фигичева   

 

1. Задачи: 

 Гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

 Популяризация военно-прикладных видов спорта; 

 Укрепление здоровья подрастающего поколения; 

 Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется отделом по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Подготовка места 

проведения – на руководство Катав-Ивановского индустриального техникума. 

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 26 сентября 2014г. Место проведения 

соревнований – Катав-Ивановский индустриальный техникум.  

4. Программа соревнований 

10-00 – заседание судейской коллегии 

10-30 – церемония открытия соревнований 

10-45 – начало соревнований 

В программу соревнований входят 3 дисциплины: 

 Подтягивание на перекладине; 

 Военно-прикладная полоса препятствий – 400 м; 

 Кросс – 1500 м. 

                14-00 – награждение. 

5. Состав участников 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды учебных заведений 

района, подавшие заявку на участие в соревнованиях, заверенную врачом. 

Состав команды – 10 юношей, в зачет идут 8 лучших результатов в многоборье. 

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводят по 2 группам: 

I группа – сборные команды профессиональных учебных заведений (НПО, СПО). 

Порядок прохождения: полоса препятствий, подтягивание, кросс. 

II группа – сборные команды школ 10-11 классов. Порядок прохождения: кросс, 

подтягивание, полоса препятствий. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству баллов, 

набранных участниками. При равенстве баллов двух команд, преимущество имеет 

команда, показавшая лучшее время на полосе препятствий. 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству баллов, набранных в 

троеборье. 

 



7. Награждение победителей 

Команды и участники, занявшие призовые места награждаются переходящими 

кубками, призами и грамотами. 

Расходы, связанные с награждением и оплатой судейства несѐт Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района. 

8. Судейство 

Главный судья соревнований – Б.Л.Карпов 

Главный секретарь соревнований – Ю.Е.Воробьева 

Секретарь соревнований – Л.М. Попова 

Судья на перекладине – А.Н.Волков, А.Н. Цыганов  

Судья на полосе препятствий – И.В.Сысолетин 

Судья на кроссе – Т.А. Новикова 

Комендант соревнований – Е.В. Чернецов 

Врач соревнований – Т.Н. Поляков 

Контролеры – 10 человек – студенты КИИТ 

9. Условия приѐма участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки до 26 октября 2014 

года включительно. 

Прием заявок осуществляется по адресу: ул. Степана Разина, 45, Отдел по 

физической культуре, спорту и туризму или по электронной почте k-i.sport@mail.ru 24 

октября 2014 г. 

Вступительные взносы не предусмотрены. Участники соревнований будут 

обеспечены платным горячим питанием из расчѐта 50 рублей на одного человека.  

10. Форма заявки 

 

Команда _______________________________________________ 

 

К соревнованиям допущено __________ человек. 

Врач _______________ (ФИО, печать, подпись). 

Руководитель ________________ (ФИО, печать, подпись). 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Телефоны для справок: 

(35147) 3-25-89 – Отдел по физической культуре, спорту и туризму. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Адрес по 

прописке 

Дата 

рождения 

Место учѐбы 

 

Виза 

врача 

1      

2      

3      

4      
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