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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военно-спортивных соревнований 

на приз Сергея Богачёва 
 
 

1. Общие положения 

Военно-спортивные  соревнования  на приз С.Богачѐва  (далее – 

Соревнования) проводятся в рамках патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Соревнований. Организатором  Соревнований  является МБОУ «Мамонтовская 

СОШ». 

2. Цели и задачи: 

Воспитание патриотизма на примере жизни и подвига С. Богачѐва, подготовка 

достойного подрастающего поколения, способного к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации, повышение спортивного мастерства, воспитание у 

молодѐжи чувства любви к Родине, пропаганда здорового образа жизни.  

3. Участники соревнований 
1. Соревнования  являются командными. В них  имеют право принимать участие 

команды, состоящие из учащихся 9, 10, 11 классов МБОУ «Мамонтовская СОШ», 

а также команды учащихся 9,10,11 классов других общеобразовательных 

учреждений Мамонтовского района, подавшие заявки в установленной форме 

(Приложение 1) в срок до 5 февраля 2015 года.  

2. Команда-участник соревнований  состоит из 6 человек.    

3. В каждой команде обязательно выбирается капитан для участия в жеребьевке по 

конкурсным этапам соревнований и выполнения капитанских обязанностей в 

команде. 

4. Команда, принимающая участие в соревнованиях, должна быть экипирована. 

Каждый участник команды обязан иметь спортивную форму.  

5. Члены команд, участвующих в игре, должны быть здоровы, не иметь 

медицинских противопоказаний, иметь медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям, должны прослушать лекцию по технике безопасности. 

6. Участникам соревнований запрещается: 

- капитанам команд   во время соревнований подходить к судейскому столику во 

избежание снижения баллов команды; 

- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне 

выражать свое недовольство судейством; 

- отказываться от продолжения соревнований (кроме случая получения травмы 

или заболевания); 

- покидать место соревнований без разрешения главного судьи соревнований; 



- команда снимается с соревнований за любое правонарушение, употребление 

спиртных напитков любой крепости, курение, а также употребление 

наркотических и психотропных веществ участника (-ов) соревнований. 

7. Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в спорных 

ситуациях,  не указанных в данном Положении. 

8.  Ответственность за жизнь и здоровье участников команды несет ответственный 

педагог школы, представившей команду. 

 

4. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 13 февраля  2015 года в спортзале МБОУ 

«Мамонтовская СОШ»  

Начало регистрации            14-30 

Открытие соревнований      15-00    

Старт                                    15-30 

Награждение             17-00 (Время награждения может быть смещено в 

зависимости от продолжительности Соревнований и подведения итогов). 

Программа соревнований (Приложение 2) 

5.Порядок и условия проведения соревнований: 

1. Соревнования  являются комплексными, состоящими  из нескольких этапов.  В 

программу Соревнований  входят следующие виды состязаний:  

 

№ Вид состязания Ответственный   

1 Подтягивание  Кубанцев В.Б. 
 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

(юноши на брусьях) 

Опарин Е.Ю. 
 

 

3. Надевание противогаза и 

преодоление полосы препятствий 

Бег в мешках 

Гуськов Г.В. 

4. Разборка и сборка автомата Кваша С.А. 
 

5. Полоса препятствий Кузнецов С.Ю. 

6. Мышеловка Крутилин К.В. 
 

7.  Стрельба из пневматической 

винтовки 

Фесенко С.А. 

8. Броски баскетбольного мяча в 

кольцо 

Власенко М.В. 
 

 

9. Исторический  марафон 
 (викторина по ВОВ.)   

Шишова Н.В., Ильина Ю.И. 

3. Организаторы вправе включать в программу соревнований дополнительные  

виды состязаний или изменять виды состязаний, предусматриваемые 

настоящим Положением, уведомляя об этом участников Соревнований  до 

начала состязаний. 



4. По окончании соревнований состязание для болельщиков и участников 

команд. 

6. Заявка на участие 
1.  Для участия в Соревнованиях обязательно заполнение заявки установленной 

формы каждой командой (Приложение 1). Заполненная заявка является 

документом, подтверждающим участие команды в Соревнованиях. 

2. Заполненные заявки в электронном виде принимаются организаторами по 

электронному адресу: msschkola@mail.ru  до 5 февраля 2015 года. 

 

7. Подведение итогов игры и награждение победителей 
1. Для оценки результатов, показанных командами в Соревнованиях, создается 

судейская коллегия, в которую входят главные судьи видов различных  

состязаний.  

2. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. Состав судейской коллегии 

объявляется участникам до начала Соревнований. 

3. Победитель в каждом  виде состязаний  определяется по лучшему результату. 

Победитель Соревнований определяется по наименьшей сумме мест. При 

равенстве суммы мест у команд, приоритет отдается команде, занявшей 

наибольшее количество призовых мест. 

4.  Итоги Соревнований подводит оргкомитет, на основании результатов 

соревнований, представленных судейской коллегией. 

5.  Решения оргкомитета являются окончательными и обсуждению не подлежат. 

6.  В рамках Соревнований определяется командные 1,2,3 место.   

7.  Победители и призѐры Соревнований  награждаются грамотами и 

переходящим вымпелом.  

  

Приложение 1 

Заявка на участие в Военно-спортивных  соревнованиях  на приз С.Богачёва. 

 
1. Название команды и школы_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Список участников 

 

3. Ответственность за жизнь и здоровье участников команды возлагается на 

педагога школы _______________________________________________ 

№ Ф.И.О. участников Класс Возраст Допуск  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

     

     

     

mailto:msschkola@mail.ru


                                                          ФИО педагога 
Дата заполнения заявки: «___»_____________ 2015г.  

 

 

Директор школы_______________________ 

 

 

 
Приложение 2 

Программа Военно-спортивных соревнований на приз С.Богачёва  
14:30 – 15.00 – сбор участников соревнований  в спортзале МБОУ «Мамонтовская 

СОШ». Регистрация участников игры 

15.00 – 15.30 –  Сдача рапорта командами. Торжественное открытие 

Соревнований. Выступление почетных гостей Соревнований. Объяснение 

порядка выполнения этапов состязаний. Представление судейской коллегии игры. 

15.30 – 16.40 – проведение конкурсных этапов игры: 

1.Подтягивание  

2. Сгибание и разгибание рук в упоре  

3. Бег в мешках 

4. Надевание противогаза и преодоление полосы препятствий 

5. Разборка и сборка автомата 

6. Мышеловка 

7. Стрельба из пневматической винтовки 

8. Броски баскетбольного мяча  в кольцо 

9. Полоса препятствий (обручи) 

10. Исторический  марафон 

16.40 – 16.55 – Подведение итогов конкурсных этапов игры. Состязание для 

болельщиков. Определение победителей игры.  
16.55 – 17.00 - Торжественное закрытие соревнований. Награждение 
победителей.  

 


