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1. Общие положения 

 

Военно-спортивная (далее – Спартакиада) проводится в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2020 год. Проводится Министерством молодежной политики 

и спорта Республики Башкортостан и Государственным бюджетным 

учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Республики Башкортостан». 

 

2. Цели и задачи 

 

- Популяризация военно-прикладных видов спорта среди допризывной 

молодежи в Республике Башкортостан; 

- самореализации интересов и способностей детей, подростков и молодежи; 

- повышение престижа службы в рядах ВС РФ; 

- воспитание у подростков и молодежи патриотических чувств к Родине; 

- проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам воинской службы, прикладной 

физической подготовки; 

- развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни. 

 

 

3. Организаторы и руководство 

 

Общее руководство осуществляется Оргкомитетом и судейской 

коллегией, состав которой утверждается Государственным бюджетным 

учреждением «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Республики Башкортостан.  

 



 

 

 Полномочия Оргкомитета: 

- разрабатывает нормативные документы по проведению соревнования;  

- имеет право изменять сроки и место проведения соревнования, с 

оповещением участников не менее чем за неделю до его начала; 

- оставляет за собой право сокращать, изменять в сторону упрощения, 

исключать отдельные блоки соревновательной программы;  

- формирует главную судейскую коллегию; 

- принимает заявки на участие в соревнованиях; 

- контролирует ход подготовки и проведения соревнований; 

- привлекает специалистов, необходимых для реализации программы 

соревнований; 

- обеспечивает содержательное соответствие программы соревнований 

данному Положению; 

- обеспечивает освещение соревнований в средствах массовой информации; 

- организует проведение торжественных церемоний открытия и закрытия 

соревнований; 

- готовит аналитический отчет об итогах проведения соревнований. 

Оргкомитет спартакиады оставляет за собой право вносить изменения в 

положение по ходу проведения соревнований на всех этапах. 

 

 

4. Участники соревнований 

 

Участниками спартакиады являются юноши и девушки в возрасте  

13-15 лет. 

Состав команды: 5 человек.  

 

 

5. Программа соревнований 

- огневая подготовка; 



 

 

- физическая подготовка (отжимание от пола); 

- соревнования по неполной разборке - сборке АК-74 . 

 

Порядок разборки:  

1.Отделить магазин, после этого проверить нет ли патрона в патроннике 

(снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы назад, 

отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода при положении автомата 

под углом 45-60 градусов от поверхности стола).  

2. Вынуть пенал с принадлежностью.  

3. Отделить шомпол.  

4. Отделить крышку ствольной коробки.  

5. Отделить возвратный механизм.  

6. Отделить затворную раму с затвором.  

7. Отделить затвор от затворной рамы.  

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой и коснутся ею стола. 

Сборка осуществляется в обратном порядке. 

 

- -полоса препятствий (преодоление по-пластунски проволочного 

заграждения, гладкий бег, бег с барьерами, метание гранаты); 

- соревнования по перетягиванию каната. Перетягивание выполняется всей 

командой. Соперники команд определяются по предварительной жеребьевке. 

Командное первенство во всех номинациях определяется по сумме 

набранных  очков  всеми  участниками  команды. При равенстве  суммы  

очков нескольких команд победитель определяется по количеству занятых 

ими I мест. 

Общекомандное место определяется по сумме баллов, набранных 

командой по каждому виду соревнований. 

 

6. Награждение победителей 

 



 

 

Судейская коллегия формируется Оргкомитетом из числа компетентных 

лиц. 

Определение победителей по отдельным видам соревнований 

производится в соответствии с условиями их проведения. Команды, занявшие 

призовые места в комплексном зачете, награждаются дипломами. 

 

7. Финансовые расходы 

 

ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Республики Башкортостан» несет расходы по проведению 

соревнований, награждению победителей. 

 

Примечание: 

 

По возникшим вопросам обращаться в Оргкомитет по адресу: г. Уфа,    

ул. Революционная, 156 Государственное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Республики Башкортостан». Тел: 246-34-01, e-mail: cpvrb@mail.ru. 

 

 

 

 
 

mailto:cpvrb@mail.ru

