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1. Общие положения 

1.1. Районные этап комплексных соревнований «Я - защитник Отечества» 

(юнармейское ГТО) (далее - Соревнования) являются командным первенством среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Красносельского района Санкт- 

Петербурга и проводятся ежегодно во исполнение: 

-  плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга. 

1.2. Цель Соревнований: 

- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии детей 

и подростков, воспитании патриотизма и гражданственности, а также обеспечение 

преемственности при осуществлении физического воспитания подрастающего 

поколения 

1.3. Задачи Соревнований: 

-  подготовка к выполнению норм ГТО; 

- содействие продвижению ценностей спорта и физкультурного движения в 

молодежной среде; 

- пропаганда здорового образа жизни, поддержание и развитие спортивной 

культуры, воспитание чувства патриотизма; 

- формирование у подростков осознанной потребности в занятиях спортом 

и, в целом, здоровом образе жизни; 

- повышение информированности подрастающего поколения о способах, 

средствах, формах организации самостоятельных занятий. 

- воспитание морально-волевых качеств подростков для подготовки 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2. Организация и проведение Соревнований. 

2.1. Общее руководство подготовкой Соревнованиями осуществляет Отдел 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга и Военный комиссариат 

Красносельского района города Санкт-Петербурга (далее – Отдел образования, 

Красносельский Военкомат).  

2.2.Непосредственное проведение Соревнованиями возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» 

(далее - ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»).  

2.3. Для подготовки и проведения Соревнований создаётся Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и назначается Главный судья Соревнований.  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку мест для 

проведения и соблюдение мер безопасности при проведении Соревнований. 

 

 

 

Оргкомитет по проведению Соревнований 

Председатель 

Оргкомитета 

начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова 

   

Заместители 

председателя 

Оргкомитета 

директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 
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 Начальник отделения 

призыва граждан на военную 

службу Военного 

комиссариата 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга 

А.В. Иванов 

(по согласованию) 

   

Члены Оргкомитета   

 методист ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» В.В. Киселев 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Т.О. Антонова 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» М.А. Денисова 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Э.Р. Курмаева 

   

Главный судья 

Соревнований 

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» Д.М. Чупина 

 
3. Время и место проведения Соревнований. 

Дата, место, время проведения соревнований определяется дополнительным 

графиком, утверждаемым Председателем Оргкомитета. 

 

4. Финансирование. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств          

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций.  

 

5. Участники Соревнований и требования к ним. 

5.1. В Соревнованиях принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений Красносельского района различных форм собственности (муниципальные, 

государственные, негосударственные), реализующие основные образовательные 

программы и программы дополнительного образования, по двум возрастным группам: 

1 группа - 11-12 лет 

2 группа - 13-15 лет 

Состав команды - 10 человек (смешанный): 10 обучающихся, из них не менее двух 

девочек (девушек) 

Примечание: Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения 

самого старшего участника команды. Один и тот же участник не имеет права выступать 

за несколько команд. В случае нарушения этого пункта эти команды снимаются с 

соревнований и ставятся вне зачета. Наличие в команде запасных обучающихся не 

допускается. 

В командах допускается не более 3 -х участников из младших возрастных групп. 

Команду сопровождает руководитель, на которого возлагается ответственность за жизнь 

и здоровье членов команды. 

5.2. Обучающиеся, возраст которых не соответствует требованиям данного 
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положения, к участию в соревнованиях не допускаются. 

5.3. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в 

соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды. 

5.4. Экипировка команды - спортивные брюки (шорты), футболка и спортивная 

обувь для закрытых помещений. 

В соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, команды без 

спортивной формы и обуви к участию в соревнованиях не допускаются. 

5.5. Каждый участник должен иметь все необходимое для соревнований в 

бассейне (плавательный костюм, шапочка, полотенце, резиновые тапочки) - только для 

команд, участвующих в испытании «Плавание». 

 

6. Программа Соревнований (виды испытаний). 

Соревнования проводятся в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и правилами соревнований по видам спорта, 

согласно данного Соложения. 

График прибытия команд на соревнования составляется в принудительном 

порядке. Первыми выступают команды, участвующие в испытании «Плавание», затем 

все остальные. 

Спортивная программа Соревнований состоит из испытаний (тестов) III-IV 

ступеней комплекса ГТО: 

1 возрастная группа - виды испытаний (тесты) - III ступень; 

2 возрастная группа - виды испытаний (тесты) - IV ступень. 

Участники соревнований проходят испытания (тесты) в соответствии с 

требованиями нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (прилагаются). 

 

7. Условия проведения испытаний (тестов) 

 

7.1. Испытание «Бег 60 (100) метров» (III - IV ступень ВФСК «ГТО») - 

скоростные возможности. 

( 1 - 2  возрастные группы; командный зачет; состав команды 10 человек - 

смешанный, участие 2 девочек обязательно) 

Испытание проводится в виде челночного бега (1 группа - 6 х 10 м, 2 группа - 10 

х10 м) на ровной площадке с твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление 

с обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются две параллельные линии - «Старт» и 

«Финиш». Стартуют по 2 человека. По команде «На старт!» участники подходят к линии 

старта, не наступая на стартовую линию. По команде «Внимание!» принимают 

положение высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 

секундомеров) начинают движение вперёд до линии «Финиш», касаются ее рукой, 

возвращаются к линии «Старт», касаются ее и т.д., последний отрезок преодолевают без 

касания линии «Финиш» рукой. Судья останавливает секундомер в момент пересечения 

линии «Финиш». 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Победителями 

являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у 

двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой девочки младше 

по возрасту. 

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешён только один 

фальстарт без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, 

совершивший дальнейшие фальстарты, дисквалифицируется. 
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7.2. Испытание «Стрельба из пневматической винтовки» (III - IV ступень 

ВФСК «ГТО») - прикладные навыки 

( 1 - 2  возрастные группы; командный зачет; состав команды 10 человек - 

смешанный, участие 2 девочек обязательно) 

(3 пристрелочных + 5 зачётных). Стрельба из положения сидя или стоя (с опорой). 

Дистанция – III ступень – 5 м., IV ступень - 10 м, мишень №6. Контрольное время - 

пристрелочные выстрелы - 2 минуты, осмотр мишеней - 2 мин., зачётные - 3 минуты. 

Командный зачет - по сумме 8 лучших личных результатов. 

Время нахождения на станции - 15 минут. Если участник не может зарядить 

винтовку, нарушает правила поведения на огневом рубеже или регулирует без 

разрешения прицельную планку, он снимается с соревнований. 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Победителями 

являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у 

двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой девочки младше 

по возрасту. 

 

7.3. Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (III - 

IV ступень ВФСК «ГТО») - сила 

(1 - 2 возрастные группы; командный зачет; состав команды 9 человек - 

смешанный, участие 2 девочек обязательно). 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на полу может 

проводиться с применением «контактной платформы», либо без неё. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения (далее – ИП): упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Расстояние между стопами не более 

15 см. По команде судьи, сгибая руки, участник должен коснуться грудью пола (или 

платформы высотой не более 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, 

зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. Сгибание и 

разгибание рук выполняется непрерывно. Засчитывается количество правильно 

выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи в ИП. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Победителями 

являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у 

двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой девочки младше 

по возрасту. 

 

7.4. Испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами на 

полу» (III - IV ступень ВФСК «ГТО») - гибкость 

( 1 - 2  возрастные группы; командный зачет; состав команды 10 человек - 

смешанный, участие 2 девочек обязательно). 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения: стоя на скамейке (тумбе), ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. По команде участник выполняет два 

предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При третьем 

наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в 
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течение 2 сек., пока судья не озвучит результат. Результат выше уровня скамьи 

определяется знаком «-», ниже - знаком «+». Участник выступает в спортивной форме, 

позволяющей судьям определить выпрямление ног в коленях. 

Ошибки: 

- сгибание ног в коленях 

- удержание результата одной рукой 

- отсутствие удержания результата 2 с. 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в том числе, 2-х девушек). 

Победителями являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд, более высокое место получает команда, в 

которой девочки младше по возрасту. 

 

7.5. Испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине» - 

сила 

(1 и 2 возрастные группы; командный зачет; состав команды 10 человек - 

смешанный, участие 2 девочек обязательно). 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно 

выполненных подниманий туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, 

один из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и 

голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки: 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты "из замка"; 

4) смещение таза 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в том числе, 2-х девушек). 

Победителями являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд, более высокое место получает команда, в 

которой девочки младше по возрасту. 

 

7.6.Испытание «Плавание» - данное испытание по выбору. (IV - V ступень 

ВФСК «ГТО») - прикладные навыки 

( 1 - 2  возрастные группы; командный зачет; состав команды 10 человек - 

смешанный, участие 2 девочек обязательно). 

Плавание проводится в бассейне на дистанции 50 метров. Старт - с воды. Способ 

плавания - произвольный. Пловец касается стенки бассейна какой-либо частью тела при 

завершении каждого отрезка дистанции и на финише. 

Испытание прекращается при: 

- ходьбе либо касании дна ногами 

- использование для продвижения или сохранения плавучести разделителей 

дорожек или подручных средств. 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в том числе, 2-х девушек). 

Победителями являются команды, набравшие наибольшую сумму очков. В случае 

равенства очков у двух и более команд, более высокое место получает команда, в 

которой девочки младше по возрасту. 
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8. Подведение итогов и награждение победителей. 

Общекомандные итоги подводятся отдельно в каждой из двух возрастных групп 

по наибольшей сумме очков, занятых командами в испытаниях соревнований данной 

возрастной группы. При равенстве очков преимущество получает команда, в которой 

больше участников младшего возраста. 

Испытание «Плавание» не входит в общекомандный зачет. Командный итог 

подводится отдельно с отдельным награждением. 

Команды, занявшие первые, вторые и третьи места (по сумме очков) в 

общекомандном зачете награждаются дипломами (грамотами). 

Участники, занявшие первое второе, третье место в личном зачете награждаются 

дипломами (грамотами). 

 

9. Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований. 

9.1. Условия и порядок проведения соревнований объявляются на совещании 

руководителей. 

9.2. Команда должна участвовать во всех испытаниях соревнований. 

9.3. Оргкомитет соревнований может внести в виды, указанные в разделе 7, 

некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию. 

9.4. Не допускаются к соревнованиям команды: 

- не допущенные решением ГСК; 

- прибывшие на соревнования в не соответствующем настоящему Положению 

составе; 

- в форме, не соответствующем настоящему Положению; 

- опоздавшие по неуважительной причине. 

9.5. Руководителям команд во время проведения соревнований 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- вмешательство в работу судей; 

- создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

- оказание помощи своей команде словом и делом, если не было просьбы судей. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений, 

результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде (этапе) последнее 

место. 

9.6. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с 

результатами выступления команды на соревнованиях, и подачи протестов главному 

судье объявляется на совещании руководителей команд. 

 

10. Порядок и сроки подачи протестов. 

Руководители имеют право подать протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 

Положению о Конкурсе, не позднее 30 минут после окончания участия команды в 

данном виде соревнований. Протест подается Главному судье Конкурса, а в случае 

несогласия с действиями Главного судьи в Оргкомитет. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или 

организации самого Конкурса подаются в Оргкомитет не позднее 1 часа до начала 

проведения первого этапа. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав судейской коллегии и регламент его деятельности объявляются в день 

открытия Конкурса. 

 

11. Обеспечение безопасности участников. 

Соревнования проводятся на спортивных и иных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
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территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обязательным требованием является наличие актов готовности физкультурного 

или спортивного сооружения к проведению соревнований, утвержденных в 

установленном порядке. 

 

12. Представляемая документация. 

12.1 Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

12.2. Перечень документов и их содержание:  

Предварительная заявка представляется не позднее 10 рабочих дне до первого дня 

Соревнований в ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул. 

Пионерстроя, дом 10, корпус 2, телефон (812)744-00-45 (Приложение № 1). 

12.3. По прибытии на соревнования: 

Руководитель команды по прибытии к месту соревнований представляет в 

судейскую коллегию следующие документы: 

- письменную заявку (на каждую команду отдельно), заверенную печатью 

образовательного учреждения - (Приложение № 2); 

-  копию полиса медицинского страхования; 

-  копию полиса страхования от несчастного случая на каждого участника; 

-  приказ (выписка из приказа) по образовательному учреждению; 

-  справка об инструктаже по мерам безопасности (Приложение № 3); 

-  справка для посещения бассейна от школьного врача + энтеробиоз - только для 

команд, участвующих в испытании «Плавание»; 

 

Примечание. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия 

его образцу Положения команда к соревнованиям не допускается. 

 

Информация о соревнованиях, положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте : http://cbzh.edu.ru/ 

 

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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Приложение № 1 
 

 

Предварительная заявка 

на участие в районных командных комплексных соревнованиях  

«Я - защитник Отечества» (юнармейское ГТО), в рамках городских 

комплексных соревнований по юнармейскому многоборью, среди 

обучающихся образовательных учреждений  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
от ___________________________________________________________  

(полное наименование ОУ) 

Возрастная группа ____________________________________________________  

 

 Ф.И.О. руководителя ________________________________________  

 

Телефон для связи ___________________________________________  

 

Испытание «Плавание» (да/нет) _______________________________  

Дата _______________ Подпись руководителя команды ___________  
 
 
 
Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
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Приложение № 2 

 

 

Заявка 

на участие в районных командных комплексных соревнованиях  

«Я - защитник Отечества» (юнармейское ГТО),  

в рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому многоборью,  

среди обучающихся образовательных учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 

от _______________________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

 

 
Всего допущено к соревнованиям __________ человек.  ___________________________  
 (подпись врача и печать 

 

Руководитель команды: ___________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью, должность) 

 

приказом № ___ от «___» ______________ 20     года назначен ответственным за жизнь, 

здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Контактный телефон: ……………………………… 

 

Дата Печать учреждения 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 

 
 
 
 
 
 

№ Фамилия, имя 

(полностью) 
Дата 

рожд. 

(число 

месяц, 

год) 

Полных 

лет Допуск врача к 

соревнованиям (не 

является допуском 

к плаванию) 

Подпись врача и 

печать (в каждой 

строке) 

Роспись в 

умении 

плавать 

1.       

       

10.       
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Приложение № 3 

 

 

Справка 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже 

перечисленными членами команды 

__________________________________________________________________, 
 (полное наименование ОУ, объединения, ВПК и т. п.)  

 

направленными для участия в городских командных комплексных 

соревнованиях «Я - защитник Отечества» (юнармейское ГТО), в рамках 

районных комплексных соревнований по юнармейскому многоборью среди 

обучающихся образовательных учреждений Красносельского района Санкт-

Петербурга, проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: в общественных местах, на 

транспорте. 

2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения 

с оружием) и правилами поведения в тире. 

3. Правила посещения бассейна, правила поведения в бассейне. 

4. Меры противопожарной безопасности. 
 

 

 

Инструктаж проведён ________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись, проводившего инструктаж ___________________________  

 

Руководитель команды ______________________________________  
(Ф. И. О. полностью, должность) 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 

№ Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1.   

   

10.   

 


