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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Спартакиады допризывной молодежи 

среди обучающихся общеобразовательных школ 
Чунского района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок участия в соревнованиях и требования, 

предъявляемые к участникам.
1.2. Соревнования проводятся согласно плану работы РМО учителей ОБЖ, плану 

работы Чунского отдела образования на 2021 год, календарному плану спортивно
массовых мероприятий со школьниками на 2020-2021 учебный год.

2. Цели и задачи
Целями Спартакиады являются:
- патриотическое воспитание молодежи;
- разностороннее развитие, воспитание гражданственности;
- возрождение и повышение престижа военной службы.
Задачами Спартакиады являются:
- подготовка юношей к службе в армии;
- создание атмосферы взаимопомощи и выручки;
- физическое совершенство, военно-прикладная и техническая подготовка 

молодежи;
- психологическая подготовка к преодолению трудностей;
- выработка навыков и способностей действия в трудных ситуациях.

3. Руководство
Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию в составе:
Шнякин Евгений Александрович -  главный судья соревнований, учитель 

преподаватель-организатор ОБЖ МОБУ «СОШ № 90» рп. Чунский;
Сучков Глеб Валерьевич - судья соревнований, учитель преподаватель-организатор 

ОБЖ МОБУ СОШ № 1 рп. Чунский;
Шабанов Игорь Валерьевич - судья соревнований, учитель преподаватель- 

организатор ОБЖ МОБУ СОШ № 2 рп. Октябрьский;
Шурховецкий Фёдор Петрович - судья соревнований, учитель преподаватель- 

организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 29 рп. Чунский.
Гапченко Светлана Ивановна -  секретарь соревнований, методист Чунского отдела 

образования.

4. Сроки и место проведения.
Районная Спартакиада допризывной молодежи проводится 24 апреля 2021 года 

на базе МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский (стадион).
Начало соревнований -  11.45 часов.



Заявку на участие, заверенную медработником и директором школы, приказ по 
школе, копию выписки из журнала регистрации целевого инструктажа по технике 
безопасности представляет руководитель команды в день соревнований на судейскую 
коллегию.

5. Участники Спартакиады
В Спартакиаде принимают участие юноши 8-11 классов общеобразовательных 

школ района. Состав команды -  6 человек, зачет по 5 участникам.
Предварительная заявка на участие направляется в методический кабинет 

Чунского отдела образования по электронной почте (mk-chuna-rono@mail.ru) 
с пометкой «Спартакиада» до 22 апреля 2021 года или по тел. 89641075320 (Светлана 
Ивановна).

6. Организационный комитет
Организационный комитет Спартакиады представляет собой коллегиальный орган, 

призванный осуществлять цели и задачи Спартакиады, обеспечивать условия для 
подготовки и проведения Спартакиады.

7. Основные требования к участникам
Члены команд, участвующие в Спартакиаде, должны быть практически здоровы, не 

иметь медицинских противопоказаний. Участники должны прослушать лекцию по 
технике безопасности.

8. Порядок проведения Спартакиады:
Спартакиада допризывной молодежи среди учащихся школ Чунского района 

проводится по следующим видам:
- Бег 100 метров;
- Подтягивание на перекладине;
- Метание гранаты на дальность (граната 700 грамм, коридор 15 м, 3 попытки);
- Бег 1000 метров (стадион).

9. Подведение итогов и награждение победителей
Зачет проводится по пяти участникам в каждом виде программы.
Командам-призёрам соревнований присуждаются дипломы отдела образования. 

Участники команды-победителя и команд-призёров соревнований награждаются 
грамотами.

Команды, ставшие победителями и призёрами в каждом виде программы, 
награждаются дипломами.

Участники, ставшие победителями и призёрами соревнований в личном зачете в 
отдельных видах программы, награждаются дипломами.

Заинтересованные организации (лица), по согласованию с Оргкомитетом 
Спартакиады, могут устанавливать собственные призы и награды победителям и 
участникам Спартакиады.
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