
 



–  корректировка Положения о проведении Спартакиады, определение сроков, 

форм проведения и плана работы;  

– разработка необходимой документации: программы, регламента, распорядка 

дня и другой документации; 

–  утверждение окончательного списка участников Спартакиады;  

– координация деятельности участников;  

– определение условий и порядка проведения Спартакиады; 

– определение критериев отбора участников Спартакиады;     

– подготовка информации об итогах Спартакиады;  

– размещение информации в средствах массовой информации;  

– внесение изменения в Положение, программу Спартакиады, в текущую 

документацию в том числе, оперативного характера; 

– право на изменение сроков и форм проведения Спартакиады, а также право 

прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников 

исчерпан; 

 фиксация результатов командного и личного первенства по видам 

соревнований; 

 фиксация результатов командного и личного первенства по видам 

соревнований на основании предоставленных видеоматериалов; 

 ведение сводного протокола Спартакиады; 

 определение победителей и призеров Спартакиады; 

 право начисления штрафных баллов, присуждение технического поражения 

или на отстранение от участия в Спартакиаде за: 

а) нарушение или невыполнение пунктов настоящего Положения  

или условий Спартакиады; 

б) нарушение регламента, несвоевременное прибытие/убытие  

со Спартакиады; 

в) явку команды на этап в неполном составе или выбывание одного из 

участников команды по причине явной технической неподготовленности или 

травмы, полученной на Спартакиаде; 

г) употребление алкогольных напитков, курение, нецензурные выражения  

оставление, мусора на территории в неустановленных местах; 

д) несоблюдение правил поведения и мер безопасности во время Спартакиады. 

 

2. Цели и задачи Спартакиады 

 

2.1. Цели: 

Физкультурно-спортивное и патриотическое воспитание молодежи 

допризывного возраста Пермского края. 

 

2.2. Задачи: 

 физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

 повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

 улучшение физической и технической подготовленности молодежи 

допризывного возраста; 

 популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО);  



 формирование и утверждение в общественном сознании патриотических 

взглядов и убеждений; 

 укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, Пермского края; 

 воспитание у граждан чувства уважения к государственным символам 

Российской Федерации и Пермского края, военной символике и воинским 

реликвиям; 

 обеспечение гражданского единства, межнационального и 

межконфессионального согласия на территории Пермского края; 

 реализация общественно значимых инициатив граждан в области 

патриотического воспитания; 

 формирование у граждан готовности к военной и иной службе и развитие 

связанных с этим прикладных знаний и навыков; 

 пропаганда военно-прикладных видов спорта в качестве базовых элементов 

подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 

подготовке), развитие общей физической подготовки; 

 формирование у обучающихся и молодежи осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

 формирование делегации Пермского края для участия в Спартакиаде 

молодежи России допризывного возраста в 2022 году. 

 

3. Участники Спартакиады 

3.1. Участники Спартакиады объединены в команды.  

3.2. Состав команды – 5 человек (юноши или девушки), в том числе, 

командир. Обязательно наличие руководителя команды (из числа педагогических 

работников) от учреждения, организации, объединения, клуба и т.п. 

3.3.  Участвует команда от учреждения, организации, объединения, клуба и 

т.п. укомплектованная учащимися общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организации дополнительного и 

дополнительного профессионального образования, расположенных на территории 

Пермского края.  

3.4. Для участия в Спартакиаде допускаются граждане, проживающие на 

территории Пермского края и имеющие гражданство Российской Федерации в 

возрасте от 13 до 17 лет.  

3.5. Возраст участников определяется по количеству полных лет, для юношей 

2 возрастной группы, по состоянию на 15 июля 2022 года, для остальных 

участников, по состоянию, на момент окончания этапа Спартакиады.   

3.6. Участники Спартакиады делятся на следующие возрастные группы: 

а) Юноши (2 возрастные группы): 

 1 возрастная группа 13 – 15 лет; 

 2 возрастная группа 16 – 17 лет. 

б) Девушки (2 возрастные группы): 

 1 возрастная группа 13 – 15 лет; 

 2 возрастная группа 16 – 17 лет. 



 

4. Место, сроки и формат проведения Спартакиады 

4.1. Сроки проведения: 

− I этап: проводится в заочном (дистанционном) формате в период с 8 по 26 

ноября 2021 г. 

− II этап: проводится в очном формате в марте 2022 г. Точная дата проведения 

будет сообщена дополнительно. 

4.2. Места проведения.  

Все этапы Спартакиады проводятся на территории Пермского края. Точное 

место будет сообщено дополнительно. 

4.3. В случае действия ограничительных мер из-за угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) место, сроки и формат проведения 

Спартакиады может быть изменен, о чем участники будут проинформированы 

дополнительно. 

4.4. В зависимости от формы проведения Спартакиады количество участников 

будет ограничено, о чем участники будут проинформированы дополнительно. 

4.5. Информация о дате и месте проведения Спартакиады доводится до 

потенциальных участников путем направления письма Министерства в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, 

размещения информации на официальном сайте Организатора: gaupatriot.ru, и 

странице в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/militarysportgames и 

https://vk.com/patriotcenter59.   

 

5. Условия и порядок проведения Спартакиады 

 

5.1. Условия проведения Спартакиады 

5.1.1. Правила участия в Спартакиаде регламентируются Положением, а также 

Программой проведения каждого из этапов Спартакиады, утвержденной 

руководителем Организатора. 

5.1.2. Спартакиада проводится с учетом разделения на возрастные группы и 

пол участников по следующим видам соревнований: 

 

п/п Вид соревнований Возрастная группа, пол 

Соревнования по физической подготовке 

1. 

Стрельба из пневматической 

винтовки с диоптрическим 

прицелом 

1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

2. Бег 60 м  
1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

3. Бег на 2000 м 

1 возрастная группа юношей  

и девушек, 2 возрастная группа 

девушек 

4. Бег на 3000 м 2 возрастная группа юношей 

5. Прыжок в длину с разбега 1 и 2 возрастные группы юношей 

https://vk.com/militarysportgames
https://vk.com/patriotcenter59


и девушек 

6. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

7. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
1 и 2 возрастные группы юношей 

8. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу 
1 и 2 возрастные группы девушек 

9. 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

10. Плавание на 50 м 
1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

Соревнования по военной подготовке 

1. 
Неполная разборка/сборка автомата 

Калашникова АК-74 

1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

2. Снаряжение магазина 
1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

3. Строевая подготовка 
1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

4. Надевание ОЗК 
1 и 2 возрастные группы юношей 

и девушек 

 

5.1.3. При проведении Спартакиады в очном формате личные результаты 

участников команд, в рамках соревнования по физической подготовке будут 

параллельно учитываться региональным центром тестирования ГТО в зачет 

выполнения нормативов испытаний (тестов) IV и V ступеней ГТО, 

соответствующих возрастному диапазону участников Спартакиады (участники для 

учета результатов в зачет выполнения нормативов испытаний ГТО должны быть 

зарегистрированы на сайте www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный 

номер в электронной базе данных ГТО, который указывается в именной заявке). 

5.1.4. Выполнение видов соревнований «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу)», «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине» проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

ГТО. Методические рекомендации с видеоматериалами о выполнении норм 

испытаний ГТО размещены на официальном сайте gto.ru. 

5.1.5. По окончании Спартакиады, в соответствии с полученными 

результатами, определяется команда-победитель для участия в составе делегации 

Пермского края в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста в 2022 

году. 

 

5.2. Условия подачи заявок для участия в Спартакиаде 



5.2.1. Для участия в Спартакиаде необходимо подать Организатору заявку по 

форме (Приложение 1), заверенную руководителем образовательной организации, 

не позднее чем: 

а) в заочном (дистанционном) формате до 17.00 12 ноября 2021 года; 

б) в очном формате за 7 дней до начала Спартакиады. 

В электронном виде на e-mail vsiperm@mail.ru. 

5.2.2. Заявка направляется в электронном виде  

в текстовом редакторе Word, а также в формате PDF или JPEG. 

Кроме того, заявка может быть заархивирована с помощью WinZIP. 

5.2.3. Организатор имеет право прекратить прием заявок до установленного 

срока в случае, если лимит участников Спартакиады исчерпан. 

5.2.4. Без заявки команда к участию в Спартакиаде не допускается! 

5.2.5. Заявки, направленные за пределами установленного срока, к 

рассмотрению не принимаются!  

5.2.6. Заявка считается рассмотренной и принятой, если в ответ 

отправителю было направлено электронное письмо с одобрением полученной 

заявки. 

5.2.7. Факт подачи заявки для участия в Спартакиаде подтверждает согласие 

участников с правилами проведения, указанными в настоящем Положении, и 

является согласием участников на предоставление в Оргкомитет своих 

персональных данных, указанных в заявке, их обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай предъявления 

претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для 

целей вручения призов, индивидуального общения с участниками), распространение 

(в том числе передачу третьим лицам, публикации на сайте, в СМИ), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. 

5.2.8. В случае обнаружения каких-либо несоответствий или возникновении 

вопросов по заполнению форм просим связаться с сотрудником Организатора. 

5.2.9. Пакет документов должен содержать точную информацию. Данные, 

содержащиеся в документах, трактуются, как окончательные. Информацию обо всех 

возможных изменениях просьба сообщать заблаговременно. 

5.2.10. Сведения об участниках Спартакиады (включая название населенного 

пункта, фамилию и имя участника, и т.д.) заносятся на основании поданных 

документов. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной лицом, 

подавшим документы, перепечатка указанных документов осуществляется в 

индивидуальном порядке на основании заявления  

по электронному адресу: vsiperm@mail.ru. 

5.2.11. Документы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5.3. Условия подачи видеозаписей, файлов на Спартакиаду 

5.3.1. Порядок подачи видеозаписей, файлов на Спартакиаду. 

Участникам в заочном (дистанционном) формате необходимо не позднее чем 

до 17.00 установленной даты прислать видеозапись или ссылку на нее по 

электронному адресу  vsiperm@mail.ru.  

При написании письма необходимо указывать следующую информацию: 

 в теме письма указать «9 Рег. Спарт. доп. молод., населенный пункт, клуб 

или образовательная организация»;  

mailto:vsiperm@mail.ru
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 в тексте письма: начать письмо с представления (название населенного 

пункта, образовательной организации, военно-спортивного клуба), затем 

информацию с пояснениями: наименование этапа, вид программы, возрастная 

группа, пол, Ф.И.О. участников. 

 наименование файла должно содержать следующую информацию: 

наименование этапа, вид программы, возрастная группа, пол, Ф.И.О. участников. 

5.3.2. Требования к видеозаписи и файлам. 

Направляются следующие доступные для открытия и скачивания 

видеоматериалы: 

 
№ 

п/п 
Вид программы Требования к видеозаписи и файлам  

I. Соревнования по физической подготовке 

1. Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами 
 

– видеозапись осуществляется 

отдельно по каждому участнику; 

– перед началом выполнения 

упражнения, каждого участника 

показывают крупным планом, где он 

представляется и четко называет: свое 

учебное заведение, класс, фамилию, 

имя, дату своего рождения и название 

выполняемого упражнения; 

– все слова должны быть 

отчётливо различимы и слышны; 

– запрещаются посторонние звуки, 

не имеющие отношения к процессу 

выполнения и подсчета видов 

соревнования; 

– видеозапись выступления 

записывается одним дублем без 

монтажа; 

– положение камеры перед 

представлением участника крупным 

планом, а затем общий план места 

выполнения упражнения; 

– после выполнения упражнения 

камера приближается и показывается 

крупным планом результат на 

секундомере, который должен быть 

всегда в кадре, а также дублируется 

отчетливо голосом судьи; 

– судья четко подает команду для 

выполнения упражнения, ведет 

подсчет количества выполняемых 

движений.  

2. Подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

 

3. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу 

 

4. Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине 

 

II. Соревнования по военной подготовке 



1. Неполная 

разборка/сборка автомата 

Калашникова АК-74 

 
 

– видеозапись осуществляется 

отдельно по каждому участнику; 

– перед началом выполнения 

упражнения участника показывают 

крупным планом, где он 

представляется и четко называет: свое 

учебное заведение, класс, фамилию, 

имя, дату своего рождения и название 

выполняемого упражнения; 

– все слова должны быть 

отчётливо различимы и слышны; 

– запрещаются посторонние звуки, 

не имеющие отношения к процессу 

выполнения и подсчета видов 

соревнования; 

– видеозапись выступления 

осуществляется одним дублем без 

монтажа; 

– положение камеры перед 

представлением участника крупным 

планом, а затем общий план места 

выполнения упражнения; 

– напротив объектива не должно 

быть сильного источника света; 

– при выполнении упражнения 

осуществляется показ выполнения 

упражнения и одновременно показ 

табло секундомера, а также результат 

дублируется отчетливо голосом судьи; 

– окончание съемки 

осуществляется после проверки 

выполнения упражнения и оглашения 

результата судьи; 

– судья четко подает команду для 

начала выполнения упражнения, 

участник докладывает об окончании 

выполнения норматива – «Есть!» 

2. Надевание ОЗК 

 

3. Строевая подготовка 

 

– видеозапись осуществляется в 

составе команды; 

– перед началом выполнения 

упражнения команда выстраивается в 

одну шеренгу и производится съемка 

крупным планом каждого участника, 

где он представляется и называет: свое 

учебное заведение, класс, фамилию, 

имя, дату своего рождения и название 

выполняемого упражнения; 



– все слова должны быть 

отчётливо различимы и слышны; 

– запрещаются посторонние звуки, 

не имеющие отношения к процессу 

выполнения упражнения; 

– видеозапись выступления 

осуществляется одним дублем без 

монтажа; 

– положение камеры перед 

представлением участника крупным 

планом, а затем общий план места 

выполнения упражнения; 

– при проверке внешнего вида и 

знаний статей строевого устава съемка 

ведется в анфас таким образом, чтобы 

был виден участник в полный рост, а 

также внешний вид и после этого уже 

общий план места выполнения 

упражнения; 

– напротив объектива не должно 

быть сильного источника света. 

III. Качество видеозаписи 

•  формат: MPEG-4; 

•  качество видео (разрешение) не ниже 720p, 720i, 1080p, 1080i 

(разрешение, допустимое на мобильном телефоне); 

•  звук не ниже 256 Кбит/сек.; 

• соотношение ширины и высоты кадра видеоролика – 16:9; 

•  частота кадров – не менее 25 кадров/сек. 

 

5.3.2. Видеозаписи и файлы, не соответствующие требованиям, к участию 

не принимаются и не оцениваются. 

 

5.4. Порядок проведения Спартакиады 

5.4.1. Спартакиада проводится в два этапа: 

I этап: 8 – 26 ноября 2021 г. 

А) с 8 по 16 ноября 2021 – проведение видеосъемки по выполнению 

упражнений по видам соревнований; 

Б) с 17 по 19 ноября 2021 – отправка и прием видеозаписей и файлов; 

В) с 22 по 26 ноября 2021– просмотр и фиксация результатов командного и 

личного первенства по видам соревнований на основании предоставленных 

видеоматериалов.  

II этап: март 2022 г. 

5.4.2. При проведении Спартакиады в заочном (дистанционно) формате: 

а) Вместе с видеоматериалами в электронном (сканированном) виде 

направляются следующие документы: 

 заявка, заполненная по форме (Приложение 1), заверенная врачом и 

руководителем образовательного учреждения; 



 копия приказа образовательного учреждения, организации, объединения, 

клуба и т.п. об участии команды в Спартакиаде и закреплении руководителя; 

 справки школьников с фотографиями 3х4 см., выданные не ранее октября 

2021 года, выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая 

ставится на угол фотографии обучающегося; с указанием Ф.И.О., даты рождения, 

класса и приказа о зачислении; 

 согласия на обработку персональных данных на несовершеннолетних лиц 

(до 17 лет включительно), заполненные законными представителями согласно 

требованиям норм закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Приложение 3) отдельно на каждого участника. 

б) Пакет документов при проведении Спартакиады в заочном (дистанционно) 

формате направляется в электронном виде в формате PDF или JPEG (может быть 

заархивирован с помощью WinZIP). 

5.4.6. При проведении Спартакиады в очном формате: 

а) В день регистрации руководители команд представляют следующие 

документы: 

 заявку, заполненную по форме (Приложение 1), заверенную врачом и 

руководителем образовательного учреждения; 

 копию приказа образовательного учреждения, организации, объединения, 

клуба и т.п. о направлении команды на Спартакиаду и закреплении руководителя; 

 справку о проведении инструктажа с участниками соревнований 

(Приложение 2); 

 справки школьников с фотографиями 3х4 см., выданные не ранее февраля 

2022 года, выполненные на бланке общеобразовательной организации, заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая 

ставится на угол фотографии обучающегося; с указанием Ф.И.О., даты рождения, 

класса и приказа о зачислении; 

 согласия на обработку персональных данных на несовершеннолетних лиц 

(до 17 лет включительно), заполненные родителями, либо законными 

представителями согласно требованиям норм закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Приложение 3) отдельно на каждого участника; 

 копии паспортов (свидетельств о рождении) участников;  

 копии полисов обязательного медицинского страхования отдельно на 

каждого участника; 

 копию договора коллективного страхования детей от несчастных случаев; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка отдельно на каждого 

участника (Приложение 4); 

 заявление родителей о согласии нахождения ребенка в ночное время вне 

дома отдельно на каждого участника (Приложение 5). 

б) В день начала Спартакиады при регистрации руководителям команд 

выдаются: 

 маршрутные листы; 

 дополнительная информация о проведении Спартакиады.  

в) По итогам поступивших заявок будет сформирован и направлен участникам 

график проведения соревнований с соблюдением всех санитарно-



эпидемиологических требований, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-

19). 

5.4.7. В ходе проведения Спартакиады осуществляется демонстрация ММГ 

современного стрелкового оружия Армии России и оружия времен Великой 

Отечественной войны  (далее – Выставка). Порядок и условия проведения Выставки 

определяет Организатор с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, 

связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

5.5. Обеспечение безопасности 

5.5.1. Проведение Спартакиады организуется с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, связанных с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в том числе в соответствии  

с методическими рекомендациями 3.1 2.4.0239-21 «Рекомендации  

по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году»: 

– при проведении Спартакиады в очном формате работники Организатора и 

Участники, предоставляют сертификат о вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), либо отрицательный результат исследования, проведенного 

не позднее, чем за 72 часа до начала очного блока Спартакиады методом ПЦР на 

выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо справку 

о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) если с даты 

выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; 

– во время заезда участников и Оргкомитета будет организована обязательная 

термометрия с использованием бесконтактных термометров  

с целью своевременного выявления Участников с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температуры; 

– ежедневно не менее двух раз в день будет организована обязательная 

термометрия с использованием бесконтактных термометров с целью 

своевременного выявления Участников с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температуры; 

– при наличии симптомов инфекционного заболевания  

и (или) температуры тела выше 37,1 градусов у Участников, им будет отказано  

в участии в Спартакиаде, а во время проведения Спартакиады они будут 

изолированы до приезда их законных представителей или бригады «скорой 

помощи»; 

– будут обеспечены условия для гигиенической обработки рук  

с применением кожных антисептиков на спортивных объектах, медицинском блоке, 

столовой, санузлах; 

– будет осуществляться проветривание помещений, а также ежедневная 

влажная уборка помещений и контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, 

перила и др.) с применением дезинфицирующих средств, активных  

в отношении вирусов; 

– на территорию объектов проведения Спартакиады будет запрещен вход 

посторонних лиц. 

5.5.2. Руководитель делегации несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников во время следования к месту проведения Спартакиады, а также за 

соблюдение мер безопасности во время проведения Спартакиады. 



5.5.3. Ответственность за контроль физического состояния членов команд 

возлагается на их руководителей.   

5.5.4. Работники Организатора и Участники Спартакиады будут обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (защитные перчатки, маски). 

5.5.5. За оставленные без присмотра вещи Организатор ответственности не 

несет. 

 

5.6. Особые условия 

5.6.1. Основную фото, видеосъемку Спартакиады ведет Организатор. 

Видео и фотоматериалы, атрибутика и логотипы являются собственностью 

Организатора, использование их другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

Организатор оставляет за собой право на безвозмездной основе и 

неограниченный срок использовать фото и видеоматериалы для осуществления 

своей деятельности. 

5.6.2. В дни проведения Спартакиады запрещено распространение каких-либо 

материалов без согласования с организаторами. 

5.6.3. Все участники Спартакиады заполняют форму Согласия на обработку 

персональных данных на Спартакиады (Приложение № 2) согласно требованиям 

норм Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5.7. Подведение итогов  

5.7.1. Команды проходят Спартакиаду в два этапа.  

5.7.2. Победители и призеры Спартакиады среди юношей и девушек в каждой 

возрастной группе определяется по сумме мест двух этапов. В случае равенства 

суммы мест, победители и призеры Спартакиады определяются по результатам 

второго этапа. 

Команды, пропустившие один из этапов, к распределению призовых мест 

по итогам Спартакиады не допускаются. 

5.7.3. По итогам участия в двух этапах Спартакиады команда-победитель, 

согласно Положению о проведении Спартакиады молодежи России допризывного 

возраста (юноши 2 возрастная группа), представит Пермский край на Спартакиаде 

молодежи России допризывного возраста в 2022 году. 

5.7.4. Каждый этап включает в себя различные виды соревнований. Команда-

победитель определяется по результатам каждого из этапов Спартакиады. 

5.7.5. Победителем и призерами этапов среди юношей и девушек в каждой 

возрастной группе становится команда, набравшая наибольшее количество баллов 

или наименьшее количество времени (в соответствии с видами соревнований). По 

сумме баллов и времени, команды распределяются по местам. 

5.7.6. В каждом этапе определяются победители и призеры в личном 

первенстве по отдельным видам соревнований. Победителями и призерами в 

отдельных видах соревнований среди юношей и девушек в каждой возрастной 

группе становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов или 

наименьшее количество времени. Победители и призеры распределяются по местам. 

5.7.7. В каждом этапе при равенстве мест в личном первенстве преимущество 

отдается участнику, младшему по возрасту (год/месяц/день), при равенстве 

результатов в командном первенстве преимущество получает команда, занявшая 

более высокое место в военном блоке. 



 

5.8. Награждение участников 

5.8.1. При проведении II этапа Спартакиады в очном формате каждый 

участник награждается брендированной сувенирной продукцией. 

5.8.2. Команды юношей и девушек, занявшие призовые 1, 2, 3 места в 

общекомандном зачете каждого из этапов, а также отдельно в спортивном, военном 

блоках в своей возрастной группе, согласно сводному протоколу, награждаются 

кубками, медалями, дипломами.  

5.8.3. Команды юношей и девушек, занявшие призовые 1, 2, 3 места в 

общекомандном зачете каждого из этапов своей возрастной группы награждаются 

ценными призами.  

5.8.4. Победители и призеры среди юношей и девушек в личном первенстве по 

отдельным видам соревнований каждого из этапов своей возрастной группы 

награждаются дипломами и медалями. 

5.8.5. Каждому руководителю команды, принявшей участие в Спартакиаде, 

будут подготовлены к выдаче сертификаты. 

5.8.6. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные номинации с 

вручением наградной продукции, ценных призов, дипломов и сертификатов за 

участие в Спартакиаде в пределах призового фонда, согласно утвержденной смете. 

5.8.7. Сведения об участниках Спартакиады (включая название, населенный 

пункт, Ф.И.О. участника, Ф.И.О. руководителя и т.д.) заносятся в дипломы и 

сертификаты и выдаются на основании заявки. В случае обнаружения ошибки или 

неточности, допущенной лицом, подавшим заявку на участие, перепечатка 

указанных документов осуществляется в индивидуальном порядке на основании 

письменного заявления участника или его руководителя (по электронному адресу: 

vsiperm@mail.ru). 

5.8.8. Выдача сувенирной, наградной продукции, сертификатов: 

а) при проведении в заочном (дистанционном) формате осуществляется 

Организатором по адресу: г. Пермь, ул. Светлогорская, 5, по предварительному 

согласованию; 

б) при проведении в очном формате командам – на месте прохождения 

Спартакиады в день ее закрытия, а для победителей и призеров в личном первенстве 

церемония награждения состоится на открытии 1 этапа 10 Спартакиады. 

 

6. Финансирование Спартакиады 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Спартакиады, 

осуществляются за счет субсидии из бюджета Пермского края, предоставляемой 

Организатору на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, во 

исполнение п. 3.2.1.1.4. Перечня мероприятий, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 № 26-01-06-489 на 

следующие нужды: 

а) при проведении в заочном (дистанционно) формате: 

 приобретение наградной, полиграфической и сувенирной продукции, 

ценных призов; 

– приобретение ММГ вооружения; 

– приобретение средств индивидуальной защиты; 

  – обеспечение работы квалифицированных судей. 
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б) при проведении в очном формате. 

 предоставление спортивных объектов (спортивные залы, площадки, 

помещения, бассейн);  

 комплексное оказание услуг (в т.ч. организация проживания участников 

Спартакиады, охрана, медицинское обеспечение, уборка и дезинфекция помещений 

и т.п.); 

 организация культурной программы; 

 приобретение пуль для пневматической винтовки;  

 приобретение средств индивидуальной защиты; 

 приобретение наградной, полиграфической и сувенирной продукции, 

ценных призов; 

  – обеспечение работы квалифицированных судей; 

 проживание и питание администрации Спартакиады; 

 транспортные услуги; 

 обеспечение питьевой водой; 

 обеспечение аптечкой; 

 приобретение ММГ вооружения. 

6.2. Направляющая сторона обеспечивает расходы: 

а) при проведении в заочном (дистанционно) формате: 

 съемка и изготовление видеоматериалов; 

 направление видеоматериалов Организатору; 

 аренда спортивных объектов для проведения соревнований;  

 питание, снабжение питьевой водой и медицинское обеспечение членов 

команды во время проведения Спартакиады, соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

б) при проведении в очном формате: 

  страхование участников; 

 проезд участников и их руководителей (сопровождающих) к месту 

проведения Спартакиады и обратно;  

 питание в пути и во время проведения Спартакиады. 

 

7. Справки, консультации, подача заявок: 

Контактные лица по организации Спартакиады: 

Бурков Алексей Анатольевич, начальник отдела по подготовке граждан к 

военной службе (общее руководство) 

тел. +7 958 243 43 63 

e-mail: burkov_a@mail.ru 

Гуляева Елена Викторовна, главный специалист отдела по подготовке граждан 

к военной службе (регистрация заявок). 

тел. +7 (342) 258 04 47, +7 965 56 47 399. 

e-mail: vsiperm@mail.ru 

Проверяйте внимательно электронную почту ежедневно, чтобы не 

пропустить важную информацию. 



Приложение 1 
к Положению о проведении девятой 
Региональной спартакиады 
допризывной молодежи 

 

 

Заявка  

на участие в девятой Региональной спартакиаде допризывной молодежи 

 

команды «_________________________________________________»  
(название) 

города _____________________________________________________ 
(город, район, населенный пункт) 

____________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, с указанием адреса, индекса, контактного телефона) 

_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

№ 

удостоверения 

личности 

(паспорта) 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Допуск 

врача к 

соревновани

ям 

УИН 

(ГТО) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
Всего допущено к соревнованиям ______________ человек. 

_______________________________________________________________________ 
(подпись врача с расшифровкой / фамилия, имя, отчество, место работы)  

Командир ______________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, полностью) 

Руководитель команды: ___________________________________________________ 
                                  (ФИО полностью, место работы, должность) 

_______________________________________________________________________ 
(дата рождения, домашний адрес, паспортные данные)  

_______________________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон руководителя:_________________________________ 

Электронная почта руководителя:__________________________________ 

 

 

 

Дата                                                                                         Подпись 

 

МП 



Приложение 2 
к Положению о проведении  
девятой Региональной спартакиады 
допризывной молодежи 

Угловой штамп или типовой бланк 

Муниципального управления образованием  

(образовательного учреждения) 

 

Справка 

 
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными участниками 

команды _____________________________________________________, 

                                                                   
(название команды) 

направленными на девятую Региональную спартакиаду допризывной молодежи, 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований, меры безопасности при обращении с 

оружием, а также по соблюдению мер безопасности, определенных правилами вида 

спорта. 

2. Порядок посадки в транспортное средство и высадки из него. 

3. Правила поведения во время движения и остановок (стоянок) транспортного 

средства. 

4. Правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении опасных 

и чрезвычайных ситуаций во время поездки. 

5. Порядок соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, связанных с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

6. Порядок соблюдения противопожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участника соревнований 

Личная подпись членов 

команды о проведении 

инструктажа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
Инструктаж проведен ____________________________________________________ 

                                                                    
(ФИО полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж, ___________________________________ 

 

Руководитель команды: ___________________________________________________ 

                                                                       
(ФИО полностью, должность) 

Приказом № _________________________ от _______________________ назначены 

ответственными в пути и во время проведения финала за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды. 

               

   
                                                                                                    Подпись 

МП  

  



Приложение 3 
к Положению о проведении девятой 
Региональной спартакиады 
допризывной молодежи  

 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных ребенка/детей 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. отца, полностью 

паспорт серия _____ номер ______________, кем и когда выдан ______________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________________________,  

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери, полностью 

паспорт серия ______ номер _____________, кем и когда выдан _____________________ , 

проживающая по адресу: _______________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка, 

содержащихся в документах, представленных для участия в девятой Региональной спартакиаде 

допризывной молодежи: 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, полностью 

документ ___________серия ____ номер ________, кем и когда выдан  

_____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: 

– фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактического 

пребывания) ребенка; 

– фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей; 

– данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка. 

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 

комплектовании Спартакиады и будут внесены в базу данных «Девятой Региональной 

спартакиады допризывной молодежи», а также будут доступны представителям государственных 

органов власти в случае проведения проверок.  

Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, 

включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 

автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации (на 

период проведения  Спартакиады). 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня отзыва в письменной 

форме. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

     
Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

     

Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

 

     



  Приложение № 4 
к Положению о проведении 
девятой Региональной 
спартакиады допризывной 
молодежи 

 

Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  

  Код организации по ОКПО  

  

Адрес   Медицинская документация 

  Учетная форма № 079/у 

 
 

Медицинская справка 

о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей 

и их оздоровления 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка  
 

2. Пол: муж., жен. 3. Дата рождения   .   .     
 

4. Место регистрации: субъект Российской Федерации  

район  город  населенный пункт  

улица  дом  квартира  тел.  

5. № школы  класс  

6. Перенесенные детские инфекционные заболевания  

 

7. Проведенные профилактические прививки  

 

8. Состояние здоровья: 

Диагноз заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

9. Назначенный лечащим врачом режим лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского 

применения и специализированных продуктов лечебного питания) 

 

10. Физическое развитие  

 

11. Медицинская группа для занятий физической культурой  

12. Нуждаемость в условиях доступной среды  

 

13. Необходимость сопровождения ребенка законным представителем в период пребывания в организации отдыха 
 

детей и их оздоровления  

 

14. Отсутствие контакта с больными инфекционными заболеваниями  

15. Отсутствие медицинских противопоказаний для пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления  

 

16. Фамилия, инициалы и подпись врача  

 

 

 

МП 

 

«  »  20   года 

 



Приложение № 5 
к Положению о проведении девятой 

Региональной спартакиады допризывной 

молодежи  
 

 

Руководителю ГБУ «Пермский краевой 

учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания молодежи 

«Авангард»  
И.М. Красносельских 

от_______________________________ 

_________________________________ 

Тел._____________________________ 
 

Заявление  
родителей о согласии нахождения ребенка в ночное время вне дома 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
ФИО, мать/отец/опекун 

соглашаюсь с тем, что мой ребенок_______________________________________________, 
                                                                      ФИО, год рождения 

обучающейся в _______________________________________________________________  
                               учебное заведение, класс/группа 

примет участие в Девятой Региональной спартакиаде допризывной молодежи в период 

 

с ______________ по ______________ 20__года. 

 

 

С положением о проведении Спартакиады ознакомлен (-а). 

 

 

Дата ___________________            Подпись_____________________ 
  

 
 


