


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спартакиада допризывной молодёжи, обучающейся в образовательных 

организациях Липецкой области (далее - Спартакиада) является ӀӀӀ-м(региональным) 

этапом спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Спартакиада 

проводится во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

19 февраля 2020 года № 362-р, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований».  

1.2. Положение о проведении Спартакиады (далее – Положение), программа 

и условия проведения соревнований разработаны в соответствии с условиями 

проведения всероссийского финального этапа, с учётом региональных 

особенностей.  

1.3. Настоящее Положение действует в период 2021-2022 гг. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью проведения Спартакиады является совершенствование 

системы гражданско-патриотического воспитания, повышение качества подготовки 

молодёжи к военной службе. 

2.2. Задачи: 

- физическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи; 

- формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и 

патриотизма; 

- повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

- улучшение физической и технической подготовленности молодёжи 

допризывного возраста; 

- совершенствование навыков, действий в экстремальных ситуациях; 

- оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы; 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – комплекс «ГТО»), утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 года №1165-р. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

3.1. Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют 

управление внутренней политики Липецкой области, управление физической 

культуры и спорта Липецкой области, управление образования и науки Липецкой 

области. 

3.2. Полномочия управления внутренней политики Липецкой области, как 

организатора Спартакиады, осуществляются ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания населения Липецкой области». 

3.3. Полномочия управления физической культуры и сорта Липецкой 

области, как организатора Спартакиады, осуществляет Государственное бюджетное 



учреждение Липецкой области «Центр развития и мониторинга физической 

культуры и спорта». 

3.4. Организация и проведение спартакиады на всех этапах осуществляется 

организационными комитетами (далее - Оргкомитет). Оргкомитеты формируются из 

сотрудников органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, физической культуры и спорта, молодёжной политики; военного 

комиссариата Липецкой области; военных комиссариатов муниципальных 

образований; городских (районных) отделений «ДОСААФ России» и других 

заинтересованных организаций Липецкой области. Организация и проведение 

отборочных соревнований Спартакиады в образовательных организациях, 

муниципальных районах/городских округах Липецкой области, осуществляется 

организационными комитетами, созданными на базе вышеуказанных 

учреждений/муниципальных образований. 

3.5. Непосредственное проведение соревнований областного финала 

Спартакиады возлагается на ОБУ «Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

населения Липецкой области», Липецкое региональное отделение ОГ ФСО «Юность 

России», ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта 

Липецкой области» - региональный оператор ВФСК ГТО и главную судейскую 

коллегию, назначаемую в установленном порядке на всех её этапах.  

3.6. Оргкомитету предоставляется право вносить изменения в программу 

Спартакиады и условия проведения соревнований. 
 

4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. В Ӏ-м этапе участвуют команды классов и учебных групп 

образовательных организаций. 

4.2. Во ӀӀ-м этапе на районных (городских) финальных соревнованиях 

участвуют сборные команды общеобразовательных организаций муниципального 

района (округа). 

4.3. В ӀӀӀ-м этапе участвуют команды учреждений высшего и среднего 

профессионального образования области, команды муниципальных 

районов/городских округов Липецкой области. 

Примечание: конкретные сроки и места проведения областных финалов 

указываются ежегодно в приказах управления внутренней политики Липецкой 

области, управления образования и науки Липецкой области, управления 

физической культуры и спорта Липецкой области. 
 

5. КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ 

5.1. Соревнования по программе Спартакиады проводятся среди юношей 

допризывного возраста в группах: 

- обучающихся общеобразовательных организаций – от 14 до 18 лет; 

- студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – до 20 лет; 

- студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена и студентов образовательных 

организаций высшего образования – до 21 года. 

5.2. Возраст участников областного финала определяется на день 

прохождения мандатной комиссии. 



5.3. К соревнованиям допускаются участники, прошедшие медицинский 

осмотр в поликлинике по месту жительства (ЦРБ, врачебно-физкультурном 

диспансере) и не имеющие противопоказаний для участия в соревнованиях по 

спортивным и военно-прикладным видам спорта. 

5.4. Составы команд в Ӏ и ӀӀ этапах определяются положениями проводящих 

организаций. В ӀӀӀ этапе: 12 человек –10 участников, 1 руководитель делегации и 1 

тренер (далее – представители команды). 

5.5. Участники команд должны иметь военную (парадную и полевую) и 

единую спортивную форму (с коротким и длинным рукавом) с эмблемой района, 

города, образовательного учреждения. 

5.6. Представители команды имеют право получать у главного судьи и 

главного секретаря Спартакиады информацию и справки по всем вопросам, 

связанным с организацией и проведением соревнований. 

Представители команды не в праве: 

- вмешиваться в работу судей; 

- создавать помехи деятельности судейской коллегии; 

- оказывать помощь своей команде, если не было просьбы судей; 

- находиться в зоне проведения соревнований этапа Спартакиады. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного нарушения из перечисленных выше 

пунктов, результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде 

соревнований последнее место. 
 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Программа проведения I и II этапов спартакиады определяется 

положениями проводящих организаций с учётом требований настоящего 

Положения. 

6.2. Примерная программа проведения областных финалов: 

- бег 100 м (60 м); 

- прыжок в длину с места; 

- прыжок в длину с разбега; 

- комбинированное силовое упражнение на перекладине; 

- плавание 50 метров; 

- стрельба (из пневматической винтовки); 

- разборка и сборка АКМ; 

- марш-бросок; 

- строевая подготовка; 

- метание гранаты; 

- военизированная эстафета; 

- соревнования по лазертагу; 

- лыжная гонка 5 км; 

- подтягивание на перекладине; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

  

Программа проведения соревнований будет сформирована в соответствии 

с постановлением №159 от 26 марта 2020 года «О дополнительных мерах по 

защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области (с изменениями на 29 января 2021 

года)». 
 



7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования спортивной программы проводятся в соответствии с правилами 

по соответствующим видам спорта, утвержденными Минспортом России. Форма 

одежды (кроме военно-прикладных видов) – спортивная. Разрешается использовать 

обувь с шипами и стартовые колодки в спринтерских дисциплинах. 

7.1  Бег 100 метров (60 метров). Бег проводится по дорожкам стадиона или 

на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег выполняется с низкого или 

высокого старта. Соревнования лично-командные.  

7.2 Прыжок в длину с места. Прыжок выполняется толчком двумя ногами. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идёт лучший результат. 

Соревнования лично-командные.  

7.3 Прыжок в длину с разбега. Соревнования проводятся в 

соответствующем секторе для прыжков. Участнику предоставляется три попытки. 

Соревнования лично-командные.  

7.4 Комбинированное силовое упражнение на перекладине. Форма 

одежды – спортивная в обуви. Выполнение: вис хватом сверху, выполнить в любой 

последовательности подтягивание, поднимание ног к перекладине, подъем 

переворотом и подъем (выход) силой; во второй и последующих сериях сохранить 

начатую очередность выполняемых упражнений. Положение виса и упора 

фиксируется; при подтягивании подбородок выше перекладины; при поднимании 

ног – касаться грифа снаряда. Разрешается пользоваться стандартными 

гимнастическими накладками. Время выполнения упражнения не более 5 минут. 

Соревнования лично-командные.  

7.5 Плавание 50 метров вольным стилем. Допускается старт из воды. 

Участники должны иметь: справку о допуске в бассейн, сменную обувь, шапочку, 

сланцы, плавки, мыло, мочалку и полотенце на каждого участника. Соревнования 

лично-командные. 

7.6 Метание гранаты. Вес гранаты - 700 г. Метание производится в 

коридор шириной 10 метров. Участнику предоставляется 3 попытки подряд. 

Соревнования лично-командные. 

7.7 Лыжная гонка. Дистанция 5 км, бег на лыжах проводится свободным 

стилем. Форма одежды спортивная. Команды прибывают на соревнования со своим 

лыжным инвентарём. Соревнования лично-командные. 

7.8 Подтягивание на перекладине. Выполняется из исходного положения 

– вис хватом сверху с выпрямленными руками на ширине плеч и сведёнными 

стопами ног. При выполнении подтягивания подбородок должен подняться выше 

грифа перекладины, опускание в вис осуществляется до полного разгибания рук с 

фиксацией. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, незначительное 

отклонение тела от неподвижного положения в висе. Запрещается выполнение 

«дожима» подбородком о гриф снаряда, выполнение «маятниковых» движений с 

остановкой, движений рывком и махом. Форма одежды – спортивная, в обуви. 

Соревнования лично-командные.  

7.9 Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное 

положение: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнёром к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 

минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 



положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. Разрешается помощь другого участника – удержание ног за ступни. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

-отсутствие касания лопатками мата; 

- размыкание пальцев рук «из замка»; 

- смещение таза (поднимание таза). 

7.10  Стрельба из пневматической винтовки. Выполняется с дистанции 10 

метров. Мишень № 8. Положение для стрельбы – сидя или стоя с опорой. Форма 

одежды военная. Соревнования лично-командные. Личное первенство определяется 

по наибольшей сумме достоинства пробоин в мишени. Командное – по наибольшей 

сумме достоинства пробоин в мишенях всех участников команды. При определении 

тройки призёров в личном зачёте при равной сумме, первенство отдается участнику, 

имеющему в своем активе больше пробоин десяток, девяток и т.д.  

7.11 Марш-бросок. Дистанция до 3 км. Форма одежды военная – полевая с 

оружием и противогазом, обувь – сапоги или ботинки с высокими берцами, 

головной убор. За спортивную обувь команда получает штраф 50 секунд. Команда 

финиширует в полном составе с разрывом между 1-м и последним участником не 

более 30 м. При превышении дистанции разрыва – штраф 50 секунд. Время 

определяется по последнему участнику. Помощь разрешается без передачи оружия 

и противогаза. За нарушение данного требования команда наказывается 50 

секундным штрафом (за каждое нарушение). Соревнования командные. Командное 

первенство определяется по наименьшему времени, с учётом штрафа. 

7.12 Военизированная эстафета. Представляет собой комплексное 

командное соревнование с элементами полосы препятствий. Выполняется в составе 

отделения, в соответствии с требованиями Наставления по физической подготовке в 

Вооруженных силах Российской Федерации (НФП – 2009 в редакции 2013г.) по 

упражнению «Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий». 

Порядок выполнения доводится до участников на организационном совещании. 

Форма одежды военная (с противогазом, обувь – сапоги или ботинки с высокими 

берцами, за спортивную обувь команда получает штраф 30 секунд).  

Результат эстафеты фиксируется в момент пересечения линии финиша 

последним участником команды. 

Соревнования командные. Первенство определяется по наименьшему времени 

с учётом штрафов.  

7.13 Неполная разборка и сборка АКМ. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова выполняется в виде двух упражнений. Сначала фиксируется 

время неполной разборки автомата, а затем время сборки автомата после неполной 

разборки. Результат участника складывается из суммы времени двух упражнений. 

Результаты участников фиксируются с точностью до 0,1 с. Неполная разборка АКМ 

осуществляется в соответствии с Наставлением по стрелковому делу Вооруженных 

Сил Российской Федерации в следующей последовательности: 1) отделить магазин; 
2) проверить, нет ли патрона в патроннике (опустить переводчик вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 

затворной рамы и спустить курок с боевого взвода); 

3) отделить шомпол; 

4) вынуть пенал; 

5) отделить крышку ствольной коробки; 



6) отделить возвратный механизм; 

7) отделить затворную раму с затвором; 

8) отделить затвор от затворной рамы; 

9) отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Как только газовая трубка со ствольной накладкой касается поверхности, судья 

отключает секундомер. 

Сборка АКМ после неполной разборки выполняется в обратном порядке: 

1) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2) присоединить затвор к затворной раме; 

3) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4) присоединить возвратный механизм; 

5) присоединить крышку ствольной коробки; 

6) спустить курок с боевого взвода и поставить его на предохранитель; 

7) присоединить шомпол; 

8) присоединить пенал; 

9) присоединить магазин к автомату. 

Как только автомат касается поверхности, судья отключает секундомер. 

Соревнования лично-командные. Личное первенство определяется по сумме 

времени неполной разборки и сборки автомата.  

7.14 Строевая подготовка. Проводится в составе команды. Каждый элемент 

оценивается по 10-бальной шкале: 

- внешний вид: парадная форма одежды (с головным убором), соответствие её 

требованиям гигиены, опрятность, аккуратная причёска; строевая стойка (команда 

построена в одну шеренгу); 

- одиночные строевые приёмы без оружия: выход из строя, повороты на месте и 

в движении, строевой шаг, выполнения приветствия на месте и в движении, 

постановка в строй; 

- строй отделения: выполнение воинского приветствия, повороты на месте, 

повороты в движении, изменение направления движения, прохождение 

торжественным маршем, прохождение с песней (исполняется песня военно-

патриотического содержания). 

Команды и действия в строю выполняются согласно Строевому уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации по следующим статьям: 

- статья 27 – строевая стойка; 

- статья 31 и 32 – движение строевым шагом; 

- статья 30 и 77 – повороты на месте без оружия; 

- статья 38 и 77 – повороты в движении;  

- статья 98 – строевые приёмы и движение, выполнение воинского приветствия 

в строю в движении. 

Каждый элемент выполняется 1-2 раза. 

Соревнования командные. Командное первенство определяется по наибольшей 

сумме баллов, полученных за выполнение строевых приёмов.  

При равенстве суммы баллов у двух и более команд первенство определяется 

по лучшим показателям в командных действиях (прохождение торжественным 

маршем, а в случае равенства баллов - прохождение с песней). 

7.15 Соревнования по лазертагу. Соревнования проводятся по 

олимпийской системе (проигравшая команда выбывает, победившая – переходит в 

следующий этап). За организаторами соревнований остаётся право изменения 



системы проведения, в зависимости от количества заявленных команд, о чём 

сообщается дополнительно. Соревнования командные. Количество игроков в 

команде: до 10 включительно. Каждому участнику команды необходимо иметь 

единую военную (полевую) форму одежды с длинным рукавом. Обязательное 

условие - головной убор и сапоги или ботинки с высокими берцами. 

За нарушение правил игры, техники безопасности, а также неспортивное 

поведение участников соревнований, команда дисквалифицируется и отстраняется 

от участия в соревнованиях решением главного судьи соревнований. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

-покидать обозначенную игровую зону; 

-играть на закрытых Оргкомитетом участках территории; 

-вступать в физический контакт в процессе соревнований. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

-обращать внимание на факторы, которые могут привести к падению или 

травмам; 

-незамедлительно сообщать организаторам о получении игроками травм и не 

предпринимать самостоятельных мер; 

-в случае возникновения внештатной ситуации, обращаться к организаторам. 

Соревнования командные. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Личные и командные места по видам программы Спартакиады 

определяются в соответствии с настоящим Положением и действующими 

правилами соревнований по видам спорта.  

8.2. В лично – командных видах программы личное первенство определяется 

по лучшему результату. Для определения личного первенства в видах, где участнику 

предоставляется несколько попыток, при равных результатах учитывается результат 

второй (третьей) попытки.    

8.3. Командное  первенство определяется по сумме результатов, показанных 

всеми участниками команды. При определении тройки призёров в командном зачёте 

при равной сумме результатов, первенство отдается команде, имеющей в своем 

активе лучший личный результат. Команды, не входящие в тройку призеров, делят 

занятые места (сумма мест на количество команд, показавших одинаковые 

результаты). 

8.4. В командных видах программы первенство определяется по лучшему 

результату команды с учетом штрафного времени. 

8.5. Общекомандное первенство в комплексном зачете Спартакиады 

определяется по наименьшей сумме мест во всех видах программы. В случае 

равенства суммы у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая 

большее количество 1х, 2х и т.д. мест. 

8.6. По итогам соревнований Спартакиады определяется «Лучший командир 

подразделения». При определении победителя учитываются результаты строевой 

подготовки, командирские навыки и личная физическая подготовленность.  

8.7. В рамках программы спартакиады подводятся итоги Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

8.8. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном первенстве программы 

Спартакиады, награждаются медалями, грамотами и призами. 



8.9. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в отдельных видах программы, 

награждаются дипломами. 

8.10. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном комплексном зачёте 

Спартакиады, награждаются дипломами и кубками. Участники команд – призёров 

награждаются грамотами и медалями. 

8.11. Команде-победителю областной Спартакиады предоставляется право 

участия во Всероссийском финале Спартакиады молодёжи России допризывного 

возраста. 
 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ 

9.1. Протесты, касающиеся проведения соревнований или их результатов, 

подаются представителями  команды в письменном виде главному судье. 

9.2. Протесты, касающиеся других команд - не рассматриваются. 

9.3. Решение по протесту принимается в день его подачи (если не требуется 

дополнительной проверки фактов) до утверждения технических результатов вида 

программы и утверждения результатов Спартакиады. 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. №353, а 

также требованиям по видам спорта.  

10.2. Соревнования проводятся только на спортивных и других объектах, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, в 

соответствии с: 

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при проведении занятий физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.01.1993 г.); 

- «Правилами безопасности при занятиях по физической культуре и спорту» 

(1999г.). 

10.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 марта 2016г. №134н «О Порядке 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-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

10.4. Страхование участников Спартакиады проводится установленным 

порядком согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 
 



11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

11.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением Ӏ и ӀӀ этапов 

спартакиады, несут проводящие организации. 

Финансирование организации и проведения областных финалов на долевых 

условиях осуществляют: 

- ОБУ «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой 

области»: оплата проживания участников Спартакиады отдалённых районов (до 6 

команд), приобретение наградного материала (медали, дипломы, грамоты, призы), 

оплата услуг легкоатлетического комплекса и стрелкового тира, закупка материалов, 

инвентаря и оборудования для подготовки и проведения соревнований. 

- ГОБУ «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры 

и спорта Липецкой области»: оплата работы судейской коллегии и обслуживающего 

персонала, оплата услуг плавательного бассейна спортивного комплекса «Спартак», 

транспортных услуг, не связанных с перевозкой участников соревнований, расходов 

по организации подготовки и оформлению спортивных сооружений, объектов и 

дистанций. 

- Управление образования и науки Липецкой области: оплата и организация 

питания участников областных финалов Спартакиады. 

11.2. Расходы по командированию команд на областные финалы: проезд к 

месту проведения соревнований и обратно, суточные, а так же расходы по 

страхованию участников спартакиады обеспечивают командирующие организации. 
 

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

12.1. Предварительные заявки на участие в областном финале спартакиады (с 

указанием Ф.И.О. всех участников команды, руководителя и тренера) подаются на 

электронную почту vpv48@bk.ru не позднее, чем за 14 дней до начала областного 

финала. В письме необходимо указать контактный номер телефона руководителя 

команды. 

Заявки, поступившие после установленного срока - не рассматриваются. 

12.2. Именные заверенные заявки и документы на участников представляются 

в мандатную комиссию в день прибытия команд на соревнования. 

12.3. В первый день соревнований команды сдают в мандатную комиссию 

следующие документы: 

- заявка на участие в 2-х экземплярах (один экземпляр предоставляется в центр 

тестирования ГТО) (Приложение 1); 

- паспорт или иной документ, его заменяющий, удостоверяющий личность 

согласно законодательству Российской Федерации (для не имеющих паспорта); 

- приказ (копия) командирующей организации о направлении команды на 

областной финал, с указанием лица, ответственного в пути и во время проведения 

областного финала за жизнь, здоровье и безопасность членов команды; 

- для студентов профессиональных образовательных организаций 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

- студенческий (ученический) билет/зачётная книжка или справка с 

фотографией (заверенная подписью директора и печатью учебной организации); 

- справка о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных участников в работе судейской 

коллегии (Приложение 3); 

mailto:vpv48@bk.ru


- отчёт о проведении I и II этапов Спартакиады с указанием количества 

участников на каждом этапе и даты проведения II этапа (Приложение 4); 

- сводный протокол соревнований II этапа Спартакиады. 
 

13. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ 

13.1. Церемония открытия Спартакиады: команды выстраиваются в порядке 

жеребьёвки. Форма одежды парадная (наличие головного убора обязательно!). 

13.2. Церемония закрытия проводится не менее чем через 30 минут после 

окончания заключительного вида программы. Форма одежды парадная. 

13.3. Окончательное решение о проведении церемоний открытия и закрытия 

будет принято в соответствии с действующей редакцией Постановления 

администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах 

по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» на момент проведения I, II и III этапов 

Спартакиады. 

 

Приложения: 

 

1. Заявка на участие в финале областной спартакиады; 

2. Справка о проведении инструктажа; 

3. Согласие на обработку персональных данных; 

4. Отчёт о проведении I и II этапов Спартакиады с указанием количества 

участников на каждом этапе и даты проведения II этапа (районного или 

городского финала). 

 

  



Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ 

Заявка оформляется только на одном листе формата А4, ориентация – книжная или альбомная, допускается печать 

с двух сторон одного листа. На заявке должны быть штамп и печать медицинского учреждения, в котором команда 

проходила медосмотр. Под №1 указывается командир команды. 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ  

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ  

Название команды:  
  

Образовательное учреждение:  
  

Муниципальное образование:  
 

Место (город) проведения соревнований Сроки проведения соревнований 
 

№  

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полностью) 

Дата 

рождения  
Паспорт  Домашний адрес 

УИН в ГТО 

(11 цифр) 
Допуск врача к 

соревнованиям 

1 
Иванов Иван 

Иванович 
(командир) 

16.11.2002 
42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

2 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

3 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

4 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

5 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

6 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

7 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07 № 430 

870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

8 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

9 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 

10 
Иванов Иван 

Иванович 
16.11.2002 42 07  

№ 430 870 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, дом 156, кв. 

456 

19-48-

0006964 

Допущен 

(личная печать 

врача) 
 

Всего допущено к соревнованиям 10 человек. Врач:  Дата допуска   
 

        (печать врача и медицинского учреждения) 

№  
Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Дата 

рождения  
Паспорт  

Место работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

1 
Иванов Иван Иванович 

Руководитель команды 
16.11.1980 42 07 № 430 870 

МБОУ СОШ с. 

Кривец, учитель  
8-904-000-00-00 

2 
Иванов Иван Иванович 

Тренер команды 
16.11.1981 42 07 № 430 870 

МБОУ СОШ с. 

Кривец, учитель  
8-904-000-00-01 

 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием 
И.И. Иванов 

МП 



Приложение 2 

СПРАВКА 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды [указать наименование команды], направленными для участия в III этапе 

спартакиады допризывной молодёжи Липецкой области проведён инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к 

месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество Текст согласия 

Личная 

подпись 

1 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

2 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

3 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

4 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

5 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

6 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

7 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

8 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

9 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

10 Иванов Иван Иванович 
Правила поведения, Положение, условия проведения, 

инструктажи мною прочитаны и принимаются 
 

 

Инструктаж проведён [указать должность, фамилию, имя и отчество проводящего 

инструктаж] 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж: _________________ /____________________/ 

 

Руководитель команды (ответственное лицо) [указать должность и фамилию имя 

отчество] и тренер команды: [указать должность и фамилию имя отчество] Приказом 

№______ от «___» _________  _____ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды в пути и во время проведения 

областного финала спартакиады допризывной молодёжи Липецкой области. 

 

Директор учреждения                        __________________  /Фамилия И.О./ 

 

МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон) и положением об организации и проведении 

Спартакиады допризывной молодёжи, обучающейся в образовательных организациях Липецкой 

области я, 

___________________________________________________________________________________ 

«___» _____________________ года рождения, паспорт серия_______ №______________ 

выдан______________________________________________________________________________ 

___________________________ «___»_________________ года, даю согласие организационному 

комитету Спартакиады допризывной молодёжи Липецкой области на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также 

использование и публикацию фото и видеоизображений в сети Интернет, рекламных щитах и др., 

меня/ моего ребенка ________________________________________________________________ 

«____» ______ _____________ года рождения, наименование документа ____________________ 

серия ______ №______________________ выдан _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________«_

____» _____________________ года. 

 

 Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является участие в 

Спартакиаде допризывной молодёжи, обучающейся в образовательных организациях Липецкой 

области 

 Хранение персональных данных может осуществляться в срок до 5 лет, если иное не 

установлено законодательством. 

 Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включает в себя данные, предоставленные при заполнении анкет, заявок и других документов, 

относящихся к участию меня/моего ребенка в мероприятии. 

 Обработка персональных данных может быть как автоматизированной, так и без 

использования средств автоматизации. 

 Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в организационный комитет 

подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. При отзыве настоящего согласия 

уничтожение персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок. 

 

___________________________________   «______»____________________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

ОТЧЁТ 

об организации и проведении районного (городского) финала Спартакиады 

 

 

Муниципальный район/город  

Общее количество участников (I этап)  

Количество участников районного (городского) 

финала (II этап) 

 

Дата проведения финальных соревнований этапа  

Главный судья соревнований  

Команда-победитель (название)  

Наименование учреждения, представившего  

команду-победителя 

 

Ответственное лицо за организацию II этапа  

Контактная информация ответственного лица за 

организацию II этапа 

 

 

 

К отчёту прикладывается итоговый протокол II этапа Спартакиады 

 

 

 

Руководитель муниципального органа  

управления образованием         И.О. Фамилия 

 

МП 

 

 

 


