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Mиннпеp0!o oбprюв!ния и нr]ки УльяПoвскoй o6jrс|п
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oбpr]oвlтФьюe уcpедц.вя.
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пonoкeние o пporeде!'и юеввo.спopтиввых сoреввoвfrпй лшяти
3Фпxеввогo лФш P@cив гInатошппа в.в,
смк.пЛ 5.5..} - !l.!l0

Пpoгp!мм! сopeвнoв'вl|й.
к)ноши
l2.00. l2,з0 Тoржес@вяoе oтiTытпe,
5,l. Paбoрка' с6op{a автoмaтa..5 чел' сyдьи jфицеpьг!астaвEики
5.

5'2. снaйлеPскФ дyэль 5 челoвек. сyдьи - oфицеpы. яaставпяки
5,з. Пoдтяг!мяиe - 5 человек, сyдьв .рyкoвoдвтель физическoгo вoспитaния
5,4. ПoЛoсa пpепятствий . 5 чел. Cyдьи Py(oвoдитeль слyкбы

дEBУIIIки
5,5- сПбан'е и p8.ибавиr тyлoвищa

физическoгo вoспиmния

5'6. ПPыкки чePез пPештcтвие

. 5

. 5

сyдьи
сyдьи .

Чеn.

чeлoвeк,

pyкoвoдитеJlь

Pyкoюдитель
физ!чeскoю вфпиmяия
5'7. пoлосa лpеплтствий . з челoвек' сyдьи * PyкoвoДlreль rл}'6ы
5.1. PдзбoPкд t сбoркa двтoмaтr Aк - 74. 5 cе.,loвск. сyдьП {Ф!цepьF

сopевнoвaния личнo.кoмaEдвьtе. КoMaвднoе леPвеяствo oлредеlяется пo
laименьшeй cyмме вРeмeни набр@яorc rceми yчаств!кши. Пoбеди@ь в личЕoм
зaчeте пo ваимеяьшей сyмме вpемеttи за pазбopку и с6opку.
пoDяnoк непoляoй D36oDкп.
l, oгдeл'ть маrазия, Пpoвеpять! вет Лп пaтpoвa в пaтpоннике.
2. Bынyть пенaл с пpивaд,lЙнoстью.
], (}гделить шoмлoл.
4' oгделить крышкy спoльяой кoрoбкп,
5. oтделить вoзвpaтный мeхaяизм'
6, oгделпть зaтвopв}ю Pамy с затвopом,
7. oтдеЛить зaтвоp oт зaтвоploй paмы.

E

(}'oели|ь

|шв)ю |P)бк) сoс|вoльнoй

нашадкoй,
ПoDядoк сбoDк! пoслe яепoлвoй DaзбoD@ oсvlцествляется в o6Daтнoм
пopядке.
пoсле oкoнчaяпя Paбoркп зaпpещевo тPoгaть дflaп. Если в хoде рaзбoPки
какa.тo це1шь yгaде| da пoл, ) чaсlн/\ lачиlаф с6opкy пoслe ee пoлшlиq,
сyдь' пе вьlшючМ сerTндoмеp' еФи Мкoe тo дeйсвиe яе выпoлнeяo. B
сл)чае Ьe выпoлненш г'ас|никoм нoPмаPва сбopка P1и разбopка зr кoнгpoль|{oе
врeмя 2 миЕyть'! вьIполнеяие упpa)кнения пpеФаnraетс' и yчaстникy выстaш'eт.я
штpaфнoе вpемя l80 сeraнд' зa яаPyшевпe пoследoвaтельяoсп paзбoрки п сбopки
штPaфнoe вPeмя яe яач'сляФся-

M'нис!еomo o6Di,oв,П!я

ffitш УJьgнoвсloй

'
6юдМпoe

oблrс|и
пpофrфпoпetьнФr

o6лlспloe гoсудrpствoпнoe
oбр.mвrтcльвoc учDфсвrс
{ц'мtтDoвгDядсgй тCrпячeскlfi кoлJф'

orБnor Дтк

полoxеяпe

o

прoвe,leни, фeнно.спoг,яввп соревпомпий пavm

заслvxeпнorc лепикэ Poссии плaтoшияа в.в'

сMк. пЛ -5.5..- ll.ll0

r.

оБщиЕ пoЛo)кЕния

],1.

Boеннo-спopMвные сoрeвнoванш' лoсвящeявьlе пavяти зaсЛухеввoю
летчикa Pocси' B,в'[ramшивq явlяfiся мeрoпpипем гreбвoгo пPoцессa вoeвнo.
пaтpиoтическoя напPдшеяEoст!,
l.2' Boеннo.спopтиввь]е сoPевяoвaяия' пpеФедyют co6oЙ целli
yдoшeтвoPeн'е лoтpе6Eoетей детей в пoлучeяии допoлвlтельвoгo o6p3oвaния пo
вoевяo-паTиoтичeскoмyj фпзкyльтypнo-спoртивt]oмy] кyjlьтypoлoгиseсхoмy и
iомплеrса }с1oвий.
л)toвнo.нpasс|ве.lным PаггавlеPиям.
oбеспeчивфшиx пагPиo|ическoе вo(пи|aние oбгtаюшичся. 1oдю|oв1 пoJpo( rьoв
к вoевнoй слyxбe' PBвитиe y вих стPемлевия к выпoлнeяию свoегo дoлгa пepсд
oreчествoм в pазлячtlьгx сфеp!х xизни oбщeствa'
l,з. Boeявo.спopтивные сopевяoваяия лрoвoдятся lyкoвoдствyясь
яасфящим Пoлoхeнпeм п вaoсвoМни' пpикaзa дlrpектopa oГБПoУ дТк,
2.

oснoBrtьrЕ цЕли и зAдAчи

2.1' целью прoведеяия вoевяo.спoPтивяых сoРeвяoвaвийj

Iloсвященвых
пaмяти заслухеяяoгo лeпика Poссии в.в'Плaтoшивa! я&rяется д}xoввм, вoевнo.
пaтриoтическая пoддеpжкa станoвлеяия и рaзвития вьIсoкol]paвствеяпoгol
ак|ивнo|o гPаdJaяина Pос(ии.
|вopЧескoю. o,вflсlвен
гoтoвящеюся для слукбьt (лечествy на вoенвoм и граждаяских пoприщaх.
укoревевяoгo в кaзачьe'i кyльryPе' тPaдициях кaзачьею вoиllскoгo' тpyдoвoгo и
06Цественвoгo слy){tени''
2,2. зaдачи пpoведения сoрeвнoвaяий:
. пoвьlшение flpестtrxa вoеннoй слyжбь' y пoдPасmющeгo пoкoлеtяяi
.
)лгrшеьиe юеньo.лPиМадdoЙ foдю|oв1еннoсlи lorpиlь|внoй чo,|oJеaи:
- oпmмизация oPганизaциoяных фoPN{ вoеявo.сnopтt'внoй pабoть],
2 сpoки л мrстo пpoвеlrEяя сoPeвяoв'ний.

l.2 дeкмамаp|аvе(qUае^е|ooнo'Спopтивный iш,

].

P}

кoвolо вo npoвсдсl|l|еv сopсвнoв9нпй.

o6щеe Pyкoвoдствo aoдгoтoвкoй

и

прoвeдeнием тyPяира oсyщeстBrЯет

зaмeститель дlPeктoPaпo yчeбffo. воспитaтеjlьпoй paбoте.

4. Учacгп9к9 сoPeввoмпtй t

сyдейc(ая 6pигaда

в

судeйствol сyдeйствo oсущестшяeт

сoстaве:

гiавный сyдья - рyкoюдиreш физшескoгo вoсnmaвп

сyдьn

PукoвoдятеЛь сЛyхбы' oфицеPы наставвихи,

vПнtс.Dffво oбn'loвrнnr

я н'}}н Ульянoвской

обf,r0t

oблlgпoe roсудаpств€ннo.6юшся0€
пpoффсяoпаJьяф
o6pдш.!тeльпоe учpфeяxe
dlпмптDoвгDцскПй тrrвnчCсхtrй кoшeФ'

oГБIIoУДIк

o прове,'rенлп юeвно.спoглtвнп сорeвнoияий
]дсл}'Gяпoгo летчкa Poссли плaтoш'нa в'в.
смк. пл - 5.5J - 11.1l0
пoло*eние

5.2. спаnпеpскaя дy]ль 5 !eлoвeк (сopсвнoвaние Лcчвo-кoмдвд!oe).

пNпи

судьп

- oфПцеpы-вtФtвяпхt.
ПoPядoк выпФнettя. Пo кoмандe cyдьи yчастник пPo6егaет 40 метpoв

и

пpинимaeт пoЛoxевие лexа для стpельбы. Прoизвoдит 5 пpицельяых вьIстPелoв пo 5
мишеяям диaметPом 4 см, зa кaxд}Ф яепoPaxe!яyю мишe!ь штpaф 20 прь'жкoв
чеpeз скамейкy, СeкyвдoмеP вышючается пФлe пoследвегo пpыхкa.

в

oпределяется пo ваиryчшeмy врeмeн!'
Пoбед!тeль в кoмaвднoм зaчфe oпPeдeлЯфc' пo паименьшей суvме вр€Мeни
нaбpапвoй всеми )^lастяикNя кoмаяды,
5.3. пoдт'гяваlшe 5 чел. судьП _ pyкoвoдgтеЛь ф

пoбедите,ь

ювoшп, исх, пoл' Bис

!a

пpямых pyкaх. пoдъем ryлoвищa дo пoлoхени
пoдбopoдoк вад пеPешадппoй, Bис нa пPямых Pyкaх ве06х0дим0 фиксlpoвaть не
мевее l секyвдьl' зaлpещaется sьп'oлнять пoдтяг'вaвие pывкaми, Пoбед'тeль в
лиsвoм зачФe oлpеделяется лo нeбoльшемy кoличествy пoдтягивaвяй. Пoбедитejь
в кoмаяднoм зaчflt oпpедеЛяется пo ваибoльшей сyмме подтяпвaЕий Па6palпoй
всeми }^{aствикaм,r кoмавды.

5.rl. пoлoсa прeпятствtй .5 чФ. фдьп

.
.
.

_ PукoвoдtтФь Ф},6ы.
Пoлoса пpeпяттвий пpеoдoлемФся иядивидyшъвo яа вPеш,
кмдый yчaстник дoлxен пpеoдoлeть все пp€пЯтствия.
B слrlае сpывa или пaдeяия с лрeпятствш yчаств!к пoвтoPяФ лoпытia

oчеDеdнaсmь npeodonенш nФocь|

l, Прыкoк

Wмпcnвu':

чеPet тryбy,N!]' с кrcaвпeм вorамп вepхяeй чaсти и пpолeзaние
чеpез вп)тpенllюю чaсть'
2. ПPыжoк чepеl Dvбy.iф2. с касаниеv нolJvи вePчнeй чaс|и и пPoлеlаЛие
чеpсз вl{,Феtlнюю часть'
3. Пpыжoк чеpeз т}n'бy.i'ф]' с кaсанием нoгами верхEей частt{.
4, зыезaнпe пo швeдскoй стевкe яа pyкoxoд п егo пРoхoхдeвие,
5' Пеpедв'rжение пo шведскoй стенкe с palrвoротoм вa ]60 гpадyсoв бeз

6' Пpыжoк

чеpез кoня и з кyвыpкa пo мaтам.

7, зшeзaниe и спyск пo швeдcкoй cтенке с oбязaт€льньlм
яaвеpхy пooчеpeдвo двyмя Pyкaмп'
8, 5 npь!хкoв чеpеr скамейку.
9, 3шезаяие пo шведскoй стенке и спрьtгивание череr пеpекnaдияу.
l0,20 меmoв бeга и фияиш,

vПяUоrDflьo o6Dд'oвrввr t н.!*x Уль.нoiсю0 06ПЕlш

orБПoУДтК

06л.oн0..o.yд.l'Ф'сtxo.бtoдМнoс пpoф.ссlolшьlф
oбDrtoв.tФь{o.''p.*n.н'e
(дxJФoDrDlдсхпй т.ппфпй кФлtд*,

lloлoжевие o лpoвeдев!и вoеввo.спoPтявш сoревпoвши!
зeлWенвoф лФиka Poфяя rLпа]oDива в.в,
сМк. пл - 5.5J - ll.l10

лш

п06ед!телБ в
oпpеделяется пo нaи"тyчl!емy вpем€ни'
Пoбедитель в l(oмaнлiol' зачете oпpедeляФя пo яaимeяьшeй сyмме вpeмеE!
яa6рaн!oй всеми yqaстяикaм}r кoмaндьl.

5.5' сгшбдпllr я paтпб.яtо туЛoвtщд.

5 чeлoвeк (фрeвПoв!нt€ лячяG
кoмaпдпor). .цeвушкп. судьП - pукoвoдптrль фп
noбедитe'lь в
oпpеделяется пo вaибoльшeму кoличeствy
yпpaжвепй, Пo6едитeль в кoмaяднoм зaчете oпpеделяетcя пo
сyмме нa6pаннoй всеми )ДiастникaM кoмaяды,
5.6. Пpы*кя чepез пPeпятФвпe. Bpeмя в! выпФпeнПс 1 м вутa. сyдьl|
p)toвoдитель Физич€скoг
тoлкaться П пpt|!омл!ъс' П.oбroд!мo Пt двух somх. Пo6eд@ь вличнoм
вчеrе oпPeдел'eкя пo наи6oльцlеlL'у l(oличеств} выпoлненных yпPфений.
П06€дитеЛь в кoмшдвoм зaчФe oпрeдФется пo нa!бoльшей сyмм€ нaбpaяIroй
вс€ми rraстниxaми кoмаядьl'
5.7. пo,roс. препяmвПй . 3 чeл. судьП _ Pукoвoд'тotь с.nу,|(6ы.
Пoлoса пpeшrcтшй преoдoлешся и!дивидyальяo нa вpеlt'я.
кaждый гlастяик дoлжен пpeoдoлеть все пpeштствш.
в Ф)дae сPыЙ !ли падeвш с npепятствия r]aстник пoвтopяeт пoпшF/
вaибoльш€й

.
.
r

oчеDеoнoспь nreodыецв noлoсы aDеdпсnвuй:
ПPыxoк чepeз ЦN6y Л! t , с @aниeм нoгами веpжей чaсти.
Пpыxoк череt т}Nбy JY!2' с касаяиeм !oгши вершeй чaст}r'
пpыжoк чеpе} ryм6y N,J. с кaсз}'иеЧ нolачя веpхней чeп,
Пepeдв'хeяпе пo шreдcкoй стенrc без rcсaв!я пoла.
пpыxoк чеpез кoliя и 3 кyвыpкa лo матN.
зщBаниe ! спуск пo швeдскоЙ стенкe с о6яз
нaвеpхy пooчepедяo двyмя Pyкдми,
5 пpыxкoв чеpeз скaмейкy'
20 метрoв беm фивиш.

.
.
r
r
.
.
.
.

'
ПoбсдитеЛь в
oпPедФяФся пo вaилyчшемy вpемeни.
п06едиrель в кovarulнoм тчele onpе,Dеляется пo нaяменьшей с} vе вpеvени
пдбPдвяoй вс€мпучдстяикш' кoмаяды.
6. oпpэдeленrc no6eдшeлсn. сyдef,ск.я 6pПг.дa.
Личяые и t{oмaвдEьlе местa пo видaN{ пpoгpaммы oпpеделяются сoгласяo
в!дy спoрта. oбцекoмшдgo€ пеpвенствo onpеделяется пo
нaименьшей с},т{ме мест вaбpaняыx кoмаядoй в ФдФъяых видaх. B слyч@
pавeяствд oчкoв y дв)x
бФеe кoмaнд. пpеимyцествo пoлгrает кoмапда'

'л!

м'пlфф

фoФьшш

в

в.lФ yль.Eoию* фшfl

oбл.Фo. гoсуд.pсrмшф 6toд..Фф пpoффшПuьяф
йprroшшф !qp.Цдфl.
{.цпEтDo!тD.д.gй тшiФt
кщcДD)

oГБПoУДтК

пФox€впс

o пфв.дфflя !фяфпopМвш Фpeввoщ!й @п

щМеlяoгo лФIд Pмш ппдФМl в,в.
смк. tul. !.53 - lr -t10

ш з

м€от)'
l{меюща.r лучший pезyлЬmт в mдельныx видax (бoльше 1' 2
oпр€дёлeвle пo6eдит€леfi y юнour€й и девyшrк пpo,lзвoДrrс' отдeльIrо.
lliлps,NсдCПt|с.
Учaсп!fttr t,l кoмaндн' зaнявшие пpизoвые м€gгa нтpацдшoтся rpвмoтами и

7.

дt{плoмаrrи

&

oГБПoУ l{Iк.

l

сpolоt пoдrч! 3rcвotс
Учаспlxfiи, з3явл€нные нa сopевяoвaнш дoлxяьl Фяф'iМ, к осяoмой
мrдицпrrскoй гpyппе, зa!вtсl дo,Dlсl1l бьгть звв€р.нъl вpaчoм и п€чaтью yчебяom
зав€денliя' срк пoдnчи заявоx. 1 д€кад! мaPIЕ еxеmдto,

пopялoк

Ditшlф.Dспo oбDrзoв.плl л nom УльrнoфФ|t 06лшlл
06л.Фвф roсуд.pФexяoе 6Ф/цoвoe пPoфсФoшьxoe
06рв0штФьlф учPo*д.вl.
(дянmpoьтD.д.хE* т!впeщй шЛ.,тф'

orБIloУДтк

tтo'ote!иe o пфкдеяtя @lвфпoривtц сop@o@'n пfuя,
з@weшoю ,Фb Pфш гьФoшм в,в.

с!!к . пЛ-5JJ- rl.lr0

лист сoгJl,tсoв^нпя

зшФМЬДpеФр6

do

УвP

P'ююд!reБ Ф}т6ы пo пpsюю' !

зшmпD

щP€Фрaлo

уP

!

n/lri Ц,4- bl
,,?.1/
,o 7-/t,.Lс
,-:/4'ъ)6
lg

мпПФcDсlm o6!шoвiнвя

в$ш Ульtнoвскo*

o6ru(l

'
ofu.сloc.oФд.DgвCнвo.6юд*9т10.пpoффсяoяшьвф

l

oбp.Ф!.rфьEo. уcpefr tcll.

orБnoу.Цтк

{дlмкDolf D.д.шй rqвячфхrI хoшcлiD
пФoж€я'€
o проведЕвии ФнlGcпoPшвш сopевяoш'a
!Ф}x.нцoф лФикa Poфш п,aтoп!н! в,в,
с!lк. tUI - 5.5J - ll .ll0

дист oзнAкoмJIЕцltя

шп

vлIвftDmo oбD.юllшr
oГБПovДтlс
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