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1. Требования кучастникам иусловия ихдопуска

В соревнованияХ участвуюТ команды общеобразовательных учрежлений

пушкинског{ района, состоящие из участников в возрасте до l8 лет,

соревнованф проводятся срели команд высшего, среднего дивизионов и дивизиона

девушек. Ссстав команды: юноши 4 человека, плюс 1 запасной, девушки

4 человека, пdIюс l запасной.

ОБЯЗ+.ТЕЛЪНО:
участцикп соревнования инструктпруются по соблюдению мер безопасности

при выполнении стрелковых упражнений (рапорт руководителя команды

с лпчнымп росппсями спортсменов о пройдённом инструктаже представляется

главному судье до начала соревнований (приложение ль1))

Участник кФманды должен иметь медицинскую маску, спортивную форму и обувь

(в завlлсимQсти от погодных условий необходима теплая непромокаемая обувь

и одежда), а также лыжный ипвентарь,

участники соревнования обязаны иметь и предъявлять по требованию судейской

кументы, удостоверяющие личность и возраст (копию паспорiа,

t о рождении). Разрешается предоставлять фотографию на телефоне

паспорта свидетельства о рождении (должно быть хорошо видно лицо и дату

рождения).ф anyuue выявления в ходе проведения соревнования несоответствия личных

данных уч ика с заявленными, команде определяется последнее место,

2. Программа соревнования

с ния по лыжным гонкам с элементами биатлона командные, в виде

коллегии
свидетельс

r}

*s5

длина 1п1pu$"o.o круга - 50 метро:l. Командный результат определяется по времени

финиша rrо"|rr.д"..о участника команды,

комат{лы на соревнования прибывают согласно графика.

эстафеты. команда состоит из четырёх участников, ,щистанция - 1 километр,



3. Система пDоведения соревнования

каждая командц принимающая участие в эстафете, состоит из четырёх

участников. Дистанция - 1 километр, длина штрафного круга - 50 метров, Участник

проходиТ 700 метРов, выполняет стрельбу из положения ((стоя>, после завершения

стрельбы проходит 300 метров и выходит В коридор передачи эстафеты следующемУ ".. "'

участнику 
команды (если последний участник команды, то финиширует), 

Эстафета 
l1i't ]

передаётся каQанием рукой другого участника. На огневом рубеже участник выполшIет

стрельбу из пневматической винтовки по мишени (даётся три попытки до первого

попаданиJI, расстояние до мишени - l0 метров), при попадании участник завершает 
., , *]

ДисТанцию. При неПоПаДании В МишенЬ из з выстрелов, УчасТник ПрохоДит оДин ,.i' .

штрафной круг, после чего передаёт эстафету (если последний участник команды,

то финиширует).
Штрафы команде начисляются в случае:

- не передал эстафету (не коснулся участника рукой) - 20 секунд; " , ,:

_ пероДiш ЭстафеТУ не кориДоре ПереДачи эсТафеты _20 секУнД; ''

- при непопадании в мишень из 3 выстрелов, участник не ушёл на штрафноЙ круг -
с}UIтие участника с соревнования.

В случае непредвиденных обстоятельств оргкомитет оставляет за

право изменить систему проведения соревнований или перенести соревнования , ,

в связи с погоднымп условиямп.
4. Условия подведения итогов

победители в командном зачёте определяются в каждом дивизионе

по наиМеньшеМУ ВреМени с УчёТоМ штрафа. При равенсТВе реЗУльтатоВ ДВУх и более , -

команд преимущество отдаётся команде где: нет или меньше штрафных кругов и

отсутствие штрафов.
5. НагDалцение
командном зачёте, занявшие 1-е, 2-е, 3-и места

и медалями.

б. Заявки

предварительные заявки офсрмляются по установленной форме согласно

Приложениrо Ns2 и подаются в судейскую коллегию в электронном виде по адресу

электронной почты: opsmm@cfkcs.ru с пометкой Спартакиада мдв или лично

в СПб гБу цФКСЗ <Щарское СелоD по адресу: г. ПушкиН, УЛ.Ленинградская, д, 83, лит,

((Б), каб. 3.8. не позднее 17:00 22 февраля 2022 года, В день соревноваIIии

представитель команды должен предъявить оригинал заявки с подписью и печатью

врача и рапорт о пройдённом инструктаже,

7. Порядок и сроки подачи протестов

протесты подаются официальным представителем команды главному судье

по виду спорта не позднее, чем в течение часа по окончании соревнований, Протесты

рассматриваются в день их подачи Решение по протесту оформляется письменным

закJIючением и приобщается к отчёту.

Главный судья соревнований - Селькин Филипп Евгеньевич,

Справки по телефонам: 8 (931) 326-05-90,

Победители и призёры в

награждаются дипломами, кубками



Приложение Ns 1

К регламенту по Зимнее военно-спортивное

многоборье, посвященное,щню защитника отечества

и 33_й годовщине вывода войск из республики дфганистан,

lrо программе Спартакиады молодежи Пушкинского района

Санкт-Петербурга допризывного возраста 202].. 12022 учебного года

Главному
судье соревнований

рАпорт
НИИ ИНСТРУКТАЖА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСТНОСТИ

Докладываю, с участниками команды

проведен ктаж по мерам безопасности при обращении с оружием

список проинструктированных спортсменов :

Представит команды
(подпись, фамшrия и инициалы)

<<25>> февраля 2022 года

Личная роспись
участника

Фамилия, имя и отчествоNs

1

2

J

4

5



Приложение JS 2

К регламенту по Зимнее военно-спортивное

многоборье,ПосВяЩенное,ЩнюЗаЩиТникаотечества

и 3З-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан,

по программе Спартакиады молодежи Пушкинского района

С анкт-Петербурга допризывного во зрас т а 2021 l 2022 учебноrо года

зАявкА

] участпе в Зимнем военно-спортивIrом многоборье, посвященного

защитника Отечества и 33-й годовщпне вывода войск из Республики

стан, по программе Спартакиады молодежи Пушкинского района
Петербурга допризывного возраста 2021. 12022 учебного года

от команды

Щопущено
(подпись, фамилия и инициaшы, дат4 печать)

участников.

участники соревнований по

соблюдон мер безопасности

ваны.

Щн

прои

Руководител команды

Правил заявки подтверждаю:

Щиректор

(ло,rжносr,ь, полпись, фамиltия и иницишrы)

уникальный
идентификационный

номер участника
(уин)

Щата

рождения

ия и пмя

м.п.
(подпись, фамилия и иниrиалы)

Виза врачалh

п/п

Возраст

(полных
лет)

1.

2.

3.

4.

5.


